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„Слово сказаній живыхъ, 

Мощное, вѣчное слово— 

Свѣтлый, кипучій родникъ, 

Кладезь богатства родного!.. ." 

„ . . . .старый таинственный сказъ, 

Словно странннкъ съ клюкою, въ народѣ-

Ходитъ-бродптъ, пророча порой.. ." 

Нѣтъ ему ни въ чемъ иомѣхъ! 

Это—славный русскій витязь, 

Богатырь послѣдш й —Смѣхъ.. ." 



ПРЕДІІСЛОВІЕ. 

. Настоящая книга — плодъ бодѣе чѣмъ двадцати-
лѣтнихъ наблюденій надъ совре^еннымъ бытомъ кре-
стьянина - великоросса, дополненныхъ сравнитель-
нымъ изученіемъ всѣхъ ранѣе появившихся въ пе-
чати матеріаловъ по русской и славянской этногра-
ФІИГѵ 

Самостоятельный наблюденія сосредоточиваются 
преимущественно на нижегородско-самарскомъ ІІо-
волжьѣ (губерніяхъ Нижегородской, Казанской, Сим-
бирской, Самарской). Волгу я изъѣздилъ вдоль и 
поперекъ, на берегахъ ея провелъ дѣтство, юность, 
и раннюю молодость, поставившія меня лицомъ къ 
лицу съ народной жизнью, обвѣявшей меня неот-
разимымъ дуновеніемъ самобытной поэзіи яркихчь 
преданій прошлаго. 

Съ іоношескихъ лѣтъ стали наполняться одна за 
другою мои записныя тетради—то пословицами, по-
говорками и ходячими народными словами, то об-
рывками деревенскихъ пѣсенъ, то содержаніемъ под-
слуша.нныхъ сказокъ. 



Часть этихъ тетрадей, къ сожалѣнію, утратилась 
безслѣдно; уцѣлѣвшія послужили мнѣ поводомъ къ 
написанію—во „Всемірной Иллюстраціи", „Нивѣа, 
„Сѣверѣ" и другихъ журналахъ—первыхъ (если и 
вошедшихъ въ настоящую книгу, то только въ каче-
ствѣ матеріала) бѣглыхъ замѣтокъ о русскихъ прбсто-
народныхъ суевѣрныхъ обычаяхъ, связанныхъ съ 
различными праздниками и временами года. 

Семь лѣтъ тому назадъ у меня явилась мысль 
объ изученіи исторіи русскаго народовѣдѣнія — съ 
цѣлью болѣе подробной разработки накопившагося 
въ тетрадяхъ и въ памяти матеріала. Близкому озна-
комленію съ богатой литературой этого вопроса, 
начиная съ древнихъ первоисточниковъ и кончая 
новѣйшими изслѣдованіями, я въ немалой степени 
обязанъ предупредительной любезности, встрѣченной 
мною со стороны завѣдующаго Русскимъ Отдѣлені-
емъ Императорской Публичной Библіотеки—Влади-
міра Петровича Ламбина. Достойная всякаго ува-
женія личность этого человѣка хорошо извѣстна 
всѣмъ работникамъ пера, которымъ приходилось 
за послѣднее десятилѣтіе пользоваться сокровищами, 
собранными въ нашемъ государственномъ книгохра-
нилищ^. 

Въ концѣ 1895 года былъ напечатанъ въ Фельето-
нѣ „Правительственнаго Вѣстника" первый мой 
очеркъ, посвященный бытописанію народной Руси; въ 
1896-мъ за нимъ послѣдовало нѣсколько новыхъ, а съ 
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конца 1897-го по настоящее время оци стали появ-
ляться періодически, постепенно слагаясь въ нѣчто 
цѣльное; къ 1899-му году созрѣлъ уже и общіи 
планъ всего труда. 

Безчисленныя перепечатки, которыми встрѣчала 
столичная и провинціальная ежедневная печать каж-
дый, появлявшійся безъ всякой подписи, очеркъ, и пе-
реводы нѣкоторыхъ изъ нихъ на Французскій и нѣ-
мецкій языкъ—служили для меня достаточнымъ по-
бужденіемъ къ писанію дальнѣйшихъ,—причемъ за-
рождалась уже и мысль о приведеніи всего этого мате-
ріала въ извѣстный порядокъ и объ изданіи книги. 

Вниманіе, совершенно неожиданно оказанное этно-
граФическимъ Фельетонамъ „Правительственнаго Вѣ-
стника" Ея Императорскимъ Высочествомъ Великой 
Княгинею Милицей Николаевною, пожелавшей уз-
нать имя автора и запросившей особымъ отношені-
емъ, чрезъ адъютанта Его Императорскаго Высоче-
ства Великаго Князя Петра Николаевича, барона 
Стааль, редакцію газеты, Губудутъ-ли эти Фельетоны 
изданы отдѣльной книжкой", укрѣпила меня въ этой 
мысли, которая, однако, была еще далека отъ осуще-
ствленія. Письма, полученныя отъ Министра Земле-
дѣлія и Государственныхъ Имуществъ А. С. Ермолова, 
оказавшагося постояннымъ читателемъ этихъ очер-
ковъ-Фельетоновъ и выразившаго желаніе лично по-
знакомиться съ ихъ авторомъ, явились высокой 
наградою за мой безымянный трудъ. Ободряемый 

— IX -



добрыми совѣтами и благими пожеланіями столь 
освѣдомленнагѳ читателя—я и приступилъ къ изда-
нию этой книги. 

Болѣе полугода потребовалось на систематическую 
обработку напечатаяныхъ Фельетоновъ, на дополненіе 
ихъ новыми очерками, также появившимися въ ,ДІра-
вительственномъ Вѣстникѣ", благодаря исключитель-
но сочувственному отношенію главнаго редактора-
Константина Константиновича Случевскаго,отведшаго 
на столбцахъ газеты широкое поле замысламъ автора. 

Чѣмъ жива народная Русь—въ смыслѣ ея само-
бытности? На чемъ зиждятся незыблемые устои ея 
вѣковѣчныхъ связей съ древними, обожествлявшими 
природу, пращурами? Какими пережитками прояв-
ляется въ современной жизни русскаго крестьянина 
неумирающая старина стародавняя? Гдѣ искать источ-
никовъ того неизсякаемаго кладезя жизни, какимъ 
является могучее русское слово—запечатлѣнное въ 
сказаніяхъ, пѣсняхъ, пословицахъ и окруженныхъ 
ими обычаяхъ? Чѣмъ крѣпка безконечная преем-
ственность духа поколѣній народа-богатыря? Что 
даетъ свѣтъ и тепло жизни народа-пахаря? Что 
темнитъ-туманитъ и охватываетъ холодомъ эту под-
вижническую-трудовую жизнь, идущую своими за-
повѣдными путями-дорогами? 

Вотъ семь вопросовъ, на которые я—по мѣрѣ силъ 
—пытался отвѣтить въ этой своей книгѣ. Внѣшній 
міръ, обступающій суевѣрную душу русскаго крестья-
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•нина, и внутреннее бытіе этой дѣтски-пытдивой, 
умудренной многовѣковымъ жизненнымъ опытомъ, 
стихійной души,-—вотъ что желалъ я отразить съ 
ббльшей или меньшей полнотою на предлагаемыхъ 
вниманію читателей страницахъ. 

Приблизился-ли я хоть сколько-нибудь къ задуман-
ной цѣли—судить не мнѣ, а моимъ будущимъ чи-
тателямъ и критикамъ, за каждое существенное 
указаніе со стороны которыхъ я буду искренне 
признателенъ. 

Если только суждено увидѣть свѣтъ, слѣдующимъ 
изданіямъ этой книги, являющейся—вмѣстѣ съ ^Бы-
вальщинами" —завѣтнымъ трудомъ всей моей жизни, 
то я не премину воспользоваться всѣми такими ука-
заніями, чтобы устранить, по мѣрѣ возможности, тѣ 
ошибки и неточности, которыя, несомнѣнно, могутъ 
встрѣтиться здѣсь, и пополнить допущенные теперь 
пробѣлы. 

Жизнь русскаго пахаря красна праздниками: къ 
нимъ пріурочено и огромное большинство просто-
народныхъ сказаній, повѣрій и обычаевъ. Потому-
то въ основу своихъ очерковъ я и положилъ эти 
„красные" дни, отведя мѣсяцеслову („круглому году") 
народной Руси чуть-ли не двѣ трети своей работы. 
На общіе вопросы жизни, отразившіеся въ сказа-
ніяхъ русскаго народа, пришлась остальная треть 
(первые семь и десять послѣднихъ очерковъ.) 

— XI -



Перечитавъ отпечатанные листы своей „Народной 
Руси", я считаю особенно иріятнымъ долгомъ по-
святить эту книгу глубокопочита'емому Алексѣю 
Сергѣевичу. Безъ его нравственной поддержки, безъ 
его драгодѣннрхъ для меня писемъ, она если-бы и 
увидѣла свѣтъ, то—въ лучшемъ случаѣ—только въ 
отдален номъ будущемъ. 

Аполлонъ Eoptwcßcmu. 

9 декабря 1900 г. , 
С,-Петербургъ. 



I, 

М а т ь - С ы р а - З е м л я . 
Ничего нѣтъ для человѣка въ жизни святѣе материискаго 

чувства. Сынъ родной земли—живущій-кормящійея ея щедро-
тами., русскій народъ-пахарь, дышащій одшімъ дыханіемъ съ 
пр.іродою, исиолненъ къ Матери-Сырой-Землѣ истинно сы-
новней любви и почтительности. Какъ пережившія не одинъ, 
не два вѣка сказанія, такъ и чуть не вчера м о л в и в ш і яся- с к а -
завшіяся красный слова, облетаюіція изъ конца въ конецъ 
неоглядный просторъ народной Руси, въ одинъ голосъ под-
т в е р ж д а ю т это. ни на пядіі не расходясь съ бытомъ-укла-
домъ позднихъ IIOTOMKOB7) могучаго богатыря Земли Русской 
Микульі-свѣтъ-Селянииовііча, креетьянетвовавшаго на Святой 
Руси въ старь стародавнюю. 

Ветхозавѣтное слово, повѣствуюіцее о созданіи человѣка „отъ 
иерстп земныя**, не могло не иридтись по мысли, не могло 
не приростн къ суевѣрному сердцу славянина-язычника, кре-
стившагося въ волнахъ Днѣпра-Словутича при Владимірѣ 
Красіюмъ-Солнышкѣ, князѣ стольнокіевскомъ. Въ стихійной 
народной душѣ еще и до нашихъ дней не умираетъ живучее 
сознаніе вѣковѣчной связи съ обожествлявшейся супругою 
прабога Сварога, праматерью человѣчества, за которую слы-
ла обнимаемая небомъ земля, сливающаяся съ нимъ въ еди-
номъ плодотворящемъ таинствѣ. 

„Отъ земли взятъ, землей кормлюсь, въ землю пойду!" — 
говоритъ хлѣборобъ деревень русскихъ, примѣняя запавшія 
въ сердце , слова Священнаго Писанія къ своему житейскому 
обиходу. ..Кормилицей"—зоветъ онъ землю, сторицей возвра-
щающую ему засѣянное въ добрый часъ зерно, ..матушкой 

-А. А. Коринфскій. 
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родимою'1 величаетъ. А это—слово великое въ неул ьітньіхъ-
прямодушны'хъ устахъ его. Добра мать до своих,, илел, а 
земля—до всѣхъ людей!% „Мать-Сыра-Земля всѣхъ корллітъ, 
всѣхъ поитъ, всѣхъ одѣваетъ, всѣхъ своимъ теплсшъ nmirj ь-
ваеть!*, „Поклонись матушкѣ-землицѣ, наградить тем л сто-
рицей!^, „Какъ ни добёръ кто, а все не добрѣй Матерп-Сьл-. 
рой-Земли: всякъ пріючаетъ семью до гробовой доски, а зем-
ля пріютитъ и мертваго!" —приговариваетъ народная молвь, 
подслушанная своими пытливыми калитами-собирателями. 
„Всякому человѣку—и доброму, и худому—земля дастъ прі-
ютъ!", „Умру—похоронятъ, поверхъ земли не положатъ!", 
„Вѣкъ живешь—маешься, бездомникомъ скитаешься- умрешь -
свой домъ въ сырой землѣ найдешь!",—добавляешь къ этой 
молви свои иодсказанныя горемычной жизнью поговорки бѣд-
нота-голь, живущая (по ея смѣшливому прибаутку) ..про-
тивъ неба, на землѣ, въ непокрытой улицѣ". Недаромъ вы-
плываютъ изъ глубины моря народнаго и такія^слова, какъ: 
„Нужна рыбѣ вода, птицѣ вольная ширь поднебесная, а че-
ловеку— нѣтъ ничего нужнѣе, какъ Мать-Сыра-Земля.—ум-
ретъ, и то къ нее уйдетъК „Кому земля—мать родная, кому— 
родимая матушка,* а кому п мачиха; да все. какъ время при-
детъ, и пасынка къ сырой груди прпжметъ., не оттолкнетъ, 
не погубить - къ себѣ возьметъ, на вѣчные вѣки приголу-
бить!",' „Корми—какъ земля кормить-, учи—какъ земля учить*, 
люби—какъ земля любить!1". 

Не мало ходитъ nö-людямъ въ деревенской-посельской Ру-
си всякихъ пословицу поговорокъ, приеловій и прибаутковъ 
о томъ, какъ и чѣмъ питаетъ своего пахаря земля-корми-
лица. Все это красное богатство слова сводится къ дѣйствен-
ной вѣрѣ сердца народнаго, въ которой отразилась просто-
душная мудрость многовѣкового опыта трудовой жизни иодъ 
властью земли. 

Великую честь воздаетъ своей вѣковѣчной заботницѣ, сво-
ей доброй кормилицѣ посельщина-деревеньщина, вотъ уже не 
одно тысячелѣтіе припадающая къ ея могучей груди. „Святъ 
Духъ живетъ на землѣ!"—говорить она, именуя святою и 
свою родную землю, именуючи-приговариваетъ: ..На родной 
землѣ хоть умри, да съ нея не сходи!", „На какой землѣ ро-
дился—тамъ и Богу молясь!" Съ благоговѣніемъ смотритъ 
русскій пахарь на землю, молвить о ней только одну прав-
ду-истину, да и никому не совѣтуетъ обмалвливаться передъ 
ней облыжнымъ словомъ. „Не моги солгать,—земля слышитъ!", 
„На землѣ—правдой живи, тогда земля будетъ и твоимъ дѣ-
тямъ кормилицей!% „Въ землѣ дѣды-прадѣды лежатъ, изъ 
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земли всякое слово слышатъ!"—говорится еще и теперь во 
многихъ уголкахъ свѣтлорусскаго простора. 

Терпѣлива Мать-Сыра-Земля: кого-чего она—могучая-на 
своей груди не держитъ! Но есть на бѣломъ Вожьемъ свѣтѣ 
и такіе грѣхи тяжкіе, которыхъ, по народному слову, и она, 
терпѣливая, не снесетъ: „Грѣхъ— грѣху рознь,съ другимъ и 
сквозь землю провалишься!'4 Всѣмъ открываетъ любве обиль-
ная кормилица хлѣбороба-пахаря свои материнскія объятія, 
когда пробьетъ часъ смерти человѣческой. Но темная сила, 
бродящая по-свѣту на пагубу роду людскому, соблазняетъ 
иныхъ людей и на такія черныя дѣла, что умретъ человѣкъ— 
его даже и земля не приметъ послѣ смерти. Къ нимъ при-
числяетъ народное суевѣріе тѣхъ, кто, по его словамъ, спо-
знаётся съ нечистой силою, продавая ей душу христіанскую 
—на всякое лихо другимъ людямъ. Твердо вѣритъ въ это 
держаіційся за землю православный людъ. 

Охватитъ, обетупитъ отовсюду иного человѣка горе, не 
даетъ ему—горемыкѣ-ни сна, ни отдыха, ни пути, ни прохо-
да^смѣется-потѣшается злосчастіе надъ его убожествомъ,засло-
няетъ отъ истомленныхъ выплаканныхъ глазъ бѣдняка свѣтъ 
солнечный... Некуда дѣться пасынку жизни отъ своего горя 
горькаго! И вотъ — потерявъ всякую надежду на счастли-
вый исходъ ж и з н и - б о р ь б ы - о б р а щ а е т с я онъ къ послѣднему 
своему прибѣжищу. „Разступнсь ты, Мать-Сыра-Земля",— 
вырывается у него изъ глубины души тяжкій стонъ: „Раз-
ступись, родимая, открой мнѣ двери царскія во твои-ли па-
латы вѣковѣчныя!" Объ этихъ „палатахъ" ходитъ на Святой 
Руси такой красный сказъ, - что и просторны-то онѣ (всѣхъ 
людей пріютятъ), и богаты-де (весь бѣлый свѣтъ укупятъ), 
и всѣ-то въ н и х ъ - и богатые, и бѣдные—за одними столами 
сидятъ: пьютъ, ѣдятъ, прохлаждаются, хлѣбосольными хозя-
евами не нахвалятся... 

Добрый частоколъ можно было-бы нагородить вокругъ да 
около житья-бытья крестьянекаго изъ однихъ такихъ прпело-
вій о землѣ, какъ то-и-дѣло повторяюіціяся въ деревенскомъ 
обиходѣ: .,Не роди Мать-Сыра-Земля!" (вмѣсто—„Не дай 
Богъ!") , ..Сквозь землю бы провалился (отъ стыда)!*', „Земли 
подъ собой не взвидѣлъ (отъ радости, а также—отъ страха)!". . 
„Какъ это его еще земля носитъ?"-—говорится объ явно не-
добросювѣстномъ человѣкѣ, „Какъ подъ землю провалился!" — 
о пропавшемъ безслѣдно, „Хоть изъ-подъ сырой земли достань, 
а вынь да положь!", „Отъ меня и сквозь землю не уйдешь!", 
„Легче въ землю лечь (чѣмъ это видѣть)!" и т. под. „Не тужи 
по землѣ",—утѣшаютъ бобыля смѣшливые краснословы, за 



Н А Р О Д Н А Я Р У С Ь . 

крылатымъ словцомъ не лазящіе въ карманъ, походя его на-
лету подхватываюіціе: ...Сажонку вдоль. полсажопкл поперокъ, 
и будетъ съ насъ!" (о могплѣ). Записаны кладоискателями жи-
вого великорусскаго языка и такія слова, связанный съ зе-
млею, какъ: ..Выросло дерево отъ земли до неба. На томъ деревѣ 
двѣнадцать сучковъ- на каждомъ сучкѣ по четыре кошеля, въ 
каждомъ кошелѣ по семи яицъ, а седьмое—красное!,£ Заганётъ 
мужикъ такую загадку да самъ—простота—тутъ-же и разга-
дываетъ: ..Дерево—годъ, сучки— мѣсяцы, кошели - недѣлн, 
семь яицъ—семь дней, седьмой день—краеёнъ-праздничекъ, 
воскресеныіце!". Повторяетъ народная Русь и такія загадки 
о землѣ, какъ: „Меня бьютъ, колотятъ, ворочаютъ и рѣжутъ; 
я все терплю и всѣхліъ добромъ плачу!" (въ Псковск. губ.), 
„Что на свѣтѣ сытнѣй всего?" (въ Самарск. губ.), ..Аще, аще, 
что ни есть въ свѣтѣ слаще?(тамъ-же) . 

Земля—общая родина счастливыхъ и несчастныхъ, бо-
гатыхъ и бѣдныхъ. ..Не nö-небу и богачъ ступаетъ, не подъ 
землей живетъ и нищій-убогій!"—гласить убѣленное седина-
ми пережитыхъ вѣковъ просто народное слово. ..Сверху— 
небо, снизу—земля, а съ боковъ ничего нѣтъ. Хорошъ бѣлый 
свѣтъ: хоть жарко, да вѣтеркомъ обдуваетъ!** — приговарива-
етъ, прибаутки ладить словоохотливая деревня: .Діебо въ ту-
манѣ—и земля въ обманѣ, и пусто въ карманѣі", „Солнышко-
вёдрышко красной дѣвицей по синю небу ходитъ, а все на 
землю глазъ наводить!", „На что далеко съ земли до неба, 
а какъ стукнетъ въ небѣ громъ—и у насъ слышно!" 

Въ могучей семьѣ древнерусскихъ былинныхъ богатырей 
есть двое, всѣ подвиги которыхъ непосредственно связаны съ 
землею, вѣковѣчной кормилицею народа-пахаря. Это—Свято-
горъ, старѣйшій изо всей дружины богатырской, да Микула 
Селяииновичъ—богатырь-оратай. 

О первомъ изъ нихъ дошло до нашихъ дней нѣсколько бы-
линъ, каждая изъ которыхъ выставляетъ его представителемъ 
чудовищно-могучей стихійной силы, не имѣющей прямого прн-
мѣненія, ищущей и не находящей его во всемъ окружаю-
щемъ—-ни среди природы, ни среди населяющихъ послѣднюю 
существъ. Это—мученикъ своей собственной силы. Грузно 
богатырю отъ нея что отъ тяжкаго бремени. Бродить у мо-
гучаго силушка по жилочкамъ, жжетъ огнемъ, горячитъ 
жаркимъ полымемъ бурливую кровь, просится на волю воль-
ную-, и нѣту ей—неуёмной—пути-выхода изъ тѣла богатыр-
скаго. Заключена она въ немъ—что въ душной темницѣ, за 
семью дверями дубовыми, за семью я^елѣзными засовами...II хо-
тѣлъ-бы Святогоръ-богатырь свою полонянку на ^ волюшку 
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выпустить, да не можетъ; и охота ему поработать ей дать, да 
не надъ чѣмъ: не съ кѣмъ старшому изъ богатырей рус-
скихъ помѣряться-побрататися силой-моченькой. Всѣ бога-
тыри — побратимы, всѣ несутъ вѣрой-правдою службу ро-
динѣ- одному ему нечѣмъ порадѣть Землѣ Русской! Тяжко мо-
гучему, обида горькая беретъ его за сердце.'A сішл—все при-
бываетъ день-ото-дня, все могутнѣетъ она—что ни чаеъ про-
шелъ на бѣломъ свѣтѣ... Да и не одному Святогору не въ м о го-
ту тяжко отъ своей силы становится.,—грузно отъ Святогоро-
вой и самой Матерн-Сырой-Землѣ. ..По моей ли да по силѣ 
богатырской кабы державу мнѣ найти, всю землю подннлъ-
бы!"—молвилъ богатырь, похваляючись. Облетѣла похвальба 
словомъ крылатымъ всю Святую Р у с ь - итъ-моря дб-моря... 
Поѣхалъ на матеромъ конѣ Святогоръ, ѣдетъ не на прогулку-
поѣздочку богатырскую, не съ лихимъ ворогомъ на ратный 
бой снарядился: выѣхалъ-ѣдетъ тягу-державу земную искать. 
,ѵ..Т>детъ шагомъ Святогоръ-богатырь, ростомъ выше дерева 
стоячаго, головою - в ъ небо упирается^ ѣдетъ—самъ подремы-
ваетъ, сидючіг... Мать-Сыра-Земля подъ копытами богатыр-
скаго матерого коня дрожмя-дрожитъ; держитъ путь онъ къ го-
рамъ высокимъ каменнымъ, къ ущельямъ да разсѣлинамъ,— 
дорога тамъ вѣрнѣй-надежнѣе!..'II все грузнѣй ему отъ си-
лушки: храпптъ подгь богатыремъ добрый конь, того и смо-
три—наземь замертво грянется... Долго-ли, коротко-ли ѣхалъ 
Святогоръ. доѣхалъ ^богатырь до горы невиданной: крутая 
гора—что етѣна. кругомъ—падь бездонная... Оглядѣлся стар-
шой надъ богатырями русскими, видитъ: передъ нимъ бро-
шена на горѣ перемётная сумка малая. ..А и не въ ней-ли 
тяга-держава земная лежитъ?"—смѣется сердце богатырское. 
Ухмыльнулся Святогоръ въ густую, что дремучій лѣсъ, бо-
роду,—слѣзъ съ коня, спѣшился, бьетъ поклоиъ Матери-Сы-
рой-Землѣ. хочетъ сумку поднять. Диво дивное, чудо чуд-
ное: не поднять богатырю малой сумки перемётной. Какъ 
ни бился, такъ и не могъ онъ оторвать сумку малую.—а и 
грузно-же было богатырю отъ своей силушки!.. Да еще тяже-
лѣе было отъ нея самой землѣ: гдѣ стоялъ, тамъ вмѣетѣ съ 
сумкой Святогоръ и цъ землю „угрязъ". Ііасмѣялась судьба 
надъ его похвальбой. ійіѣдою... II разошлась Святогорова мочь-
силушка отъ той-ли каменной горы по всей землѣ православ-
ной; и бродитъ она подъ каждой пядью земной вплоть до на-
шихъ дней, п о я в л я ю ч и с ь на бѣлый Вожій свѣтъ неі-тдолго— 
въ стихійной силѣ народной, порождающей людей богатыр-
ски -мощнаго духа. 

Другая былина отправляетъ Святогора искать той-же тяги 
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земной—въ поле чистое, въ степь широкую... II видитъ бо-
гатырь впереди себя прохожаго съ малою сумочкой пере-
метною... „Ъдетъ рысью,—все прохожій идетъ передомъ: во 
всю прыть не можетъ онъ догнать прохожаго". Окликаетъ 
его Святогоръ богатырскимъ зычнымъ голосомъ... Остано-
вился прохожій — і'Съ плечъ на землю бросалъ сумочку"... 
Ѣдетъ къ нему могучій, „наѣзжаетъ на эту сумочку, сво-
ей плеточкой сумочку пощупываетъ — какъ урослая, та 
сумочка не тронется"... „Перстомъ съ коня потрогивалъ, 
съ коня рукой потягивалъ,— не сворохнется та сумка, не 
шевёльнется"... Слѣзъ богатырь съ коня, обѣими руками 
за сумку взялся, во всю силу богатырскую натужился,— 
съ натуги кровь изъ глазъ пошла. „А поднялъ сумку онъ 
всего на-волосъ, по колѣна самъ во сыру землю угрязъ!" 
Прохожій то былъ не простой подорожный человѣкъ, а бо-
гатырь-оратай Микула Селяниновичъ; а въ сумкѣ-то и несъ 
пахарь-оратаюшко тягу земную... Осѣдлая сила богатыря-
земледѣльца оказалась куда могутнѣе кочевой- Святогоровой, 
хоть и не было отъ нея грузно ни самому Микулѣ, ни ма-
тери его Сырой-Землѣ .. 

Недаромъ русскій народъ изстари вѣковъ слылъ народомъ-
пахаремъ, — самымъ могущественнымъ изъ созданныхъ его 
вѣковыми сказаніями богатырей и является оратай Микула Се 
ляниновичъ: волей-неволею уступаетъ ему по силѣ даже самъ 
Святогоръ. Представитель вѣрной народу земли-кормилицы, 
можетъ быть, и не зналъ пословицы —..Держись за землю, 
трава—о б м ан е тъ ! ", но оправдываетъ ее всѣми своими мужиц-
кими подвигами. Подвизается Микула во чистомъ полѣ, свою 
соловенькую лошадку—знай понукиваетъ, съ края въ край бо-
роздочку отваливаетъ, корни сохой выворачиваетъ— кресть-
янству етъ, приготовляя, съ Божьей помочью, распаханную-
засеянную ниву-новь новымъ поколѣніямъ народа-землепаш-
ца, всѴ свои надеждьі-чаянія возлагающаго на поливаемую 
трудовымъ потомъ землю. Въ могучемъ своей простотою бо-
гатырѣ-оратаѣ народная Русь воплотила саму-себя. Поэзія 
крестьянскаго труда, съ незапамятныхъ поръ питаюіцаго 
населеніе необъятной страны, — вся на-лицо въ былинѣ о 
Микулѣ Селяниновичѣ. Съ непокрытой головою, съ разстег-
нутымъ воротомъ—съ душой на-распашку, въ самодѣльныхъ 
лаптяхъ видѣнъ этотъ могучій сынъ могучаго народа посре-
ди безграничнаго простора полей, убѣгаюіцихъ въ неогляд-
ную даль, увлекающихъ за собою взоры... Вѣтеръ. сво-
бодно гуляя ао широкому полю, налетаетъ на него, треплетъ 
густыя пряди русыхъ кудрей до бра-молодца, обвѣваетъ холод-
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комъ его открытую, пышащую зноемъ, могучую грудь. 
Налетай сама буря грозная,—не только не свалить съ крѣп-
кихъ ногъ, а даже и не покачнуть, ей богатыря Микулу. 
Вѣра въ свое вѣчное, въ свое святое, призваніе—вт> серд-
цѣ его; сила, несокрушимая сила—въ мускулистыхъ-желѣз-
ныхъ рукахъ пахаря. Нѣтъ у Микулы ни меча булатнаго, 
нѣтъ ни лука скорострѣльнаго у Селяниновича, ни остраго 
копья мурзамецкаго: силенъ онъ самъ собой да своею сохой 
крестьянскою... „А у пахаря сошка кленовенька, сошники 
во той сошкѣ булатные, захлеснуты гужочки шелковеньки, 
а кобылка во соіикѣ соловенька"... Такими словами любовно 
говоритъ былина о немъ, повѣствуя о встрѣчѣ его съ муд-
рѣйшимъ изъ богатырей — Вольгою-свѣтъ - Святославичемъ, 
поѣхавшимъ съ хороброй дружиною „по селамъ-городамъ за 
получкою, съ мужиковъ выбирать дани-выходы"... Зоветъ 
Вольга Микулу ѣхать съ собой во товарищахъ. Поѣхалъ Се-
ляниновичъ.' Много-ли, мало-ли отъѣхали,—вспомнилъ онъ, что 
„не ладно въ бороздочкѣ свою сошку оставилъ неубранную... 
Носылаетъ Вольга, по Микулиной просьбѣ, десять молодце въ 
—„сошку съ земелікп повыдернуть, съ согпничковъ землю 
повытряхнуть, бросить сошку за ракитовъ кустъ". Не толь-
ко эти. а и другіе, десять, а и вся дружинушка Вольги, не 
могли сдѣлать этого,—словно вросла соха въ землю, точно 
не земля, a желѣзо, на нивѣ у Микулы: „только сошку за 
обжи вокругь вертятъ, а не могутъ съ земли сошку выдер-
нуть"... Пришлось самому богатырю-оратаюшкѣ вернуться на 
полосу недопаханную: „одной ручкой бросилъ онъ сошку за 
ракитовъ кустъ"... Держитъ къ нему слово, спрашиваетъ 
пахаря вздивовавшійся Вольга: ,,А и какъ тя, мужикъ, звать 
по имени.—величать тебя какъ по изотчествуѴ" Богатырь 
отвѣчаетъ Святославичу со всей свойственною народной 
рѣчи картинностью: „А я ржи напашу, во скирды сложу, 
домой выволоку, дома вымолочу да и пива сварю, рмужи-
ковъ сзову: и начнутъ мужики тутъ покликивать:—Гой, Ми-
кула-свѣтъ^ ты Микулуіпка, свѣтъ-Микулушка да Селяніі-
новичъ!'- По той былинѣ, гдѣ крестьянствующій богатырь 
встрѣчается со Святогоромъ, онъ, на такой-же вопросъ со 
стороны послѣдняго. отвѣчаетъ болѣе коротко: ,,Я—Микула, 
мужикъ я Селяниновичъ! I I -Микула , меня любитъ Мать-Сы-
ра-Земля!" Въ этихъ словахъ еще ярче встаетъ изъ-за тем-
ной дали вѣковъ свѣтлый образъ могучаго оратая Земли 
Русской. „ 

Въ извѣстномъ народномъ стихѣ о „I олуоиноп Инигѣ", 
еще и теперь распѣваемомъ убогими иѣвцами каликами-перехо-
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жими, собраны—по мнѣнію Безсонова г)—.,правила п рѣше-
нія на всѣ важнѣйшія стороны древнпхъ воззрѣній". Въ 
этомъ стихѣ, отразившемъ въ своемъ словесномъ зеркалѣ 
завѣтные взгляды родной старины чуть-ли не на всё суще-
ствующее въ мірѣ, задается, между прочимъ, вопросы ..Кото-
рая земля всѣмъ землямъ мати?" — „Свято-Русь-земля всѣмъ зем-
лямъ мати!**—слѣдуетъ отвѣтъ. —.,Почему-же Овято-русь-зем-
ля всѣмъ землямъ мати?"—не удовлетворяется получеішымъ от-
вѣтомъ пытливый духъ спрашивающаго. — ,,А въ ней много 
люду христіанскаго, оны вѣруютъ вѣру крещоную. крещоную-
богомольную, самому Христу, Царю небесному, Его Матери 
Владычицѣ, Владычицѣ Богородицѣ; на ней строятъ церкви 
апостольскія, богомольныя, преосвященныя, оны молятся Богу 
распятому...u —слѣдуетъ поясненіе. Отъ рѣчп о томъ. ка-
кая земля ,,всѣмъ земляхмъ мати", воирошающій переходить— 
за доброй дюжиною попутныхъ вопросовъ-къ такому: ..На 
чемъ-же у насъ основалася Мати-Сыра-Земля?"—..Основала-
ся на трехъ на рыбииахъ",—не скупится на слова просто-
душная народная мудрость: 

„На трехъ рыбинахъ на китёнышахъ, 
На китахъ-рыбахъ вся сыра-земля етоптъ, 
Основана и утверждена, 
II содержитца вся подселенная..." 

Отвътъ доходить до самой., что называется, подноготной 
міроздаиія: „Стоить Китъ-рыба не сворбхнетца, — когда-жъ 
Китъ-рыба потронетца, потронетца—восколыхнетца, тогда бѣ-
лый свѣтъ нашъ покончитца: ахъ, Китъ-рыбина разыграитца, 
все синё море восколыхнитца, сыра мать-земля вся вздрого-
нитца, увесь міръ-народъ пріужаснитца; тады буде время 
опослѣдняя**... 

г) Діетръ Алексѣевіічъ Б е з с о н о в ъ , пзвѣстпыіі пзелѣдопатель русскаго на-
роднаго творчества, происходил'!, изъ духовпаго званія. родился і/ь 1828-мъ 
году, образованіе гюлучилъ на историки- ф п л о л о г и ч е с к о м ъ факультетѣ москов-
скаго университета (окопчплъ курсъ въ 1851 г.), вынустпвшаго изъ своихъ 
стѣнъ замѣчательиѣнншхъ русскпхъ народовѣдовъ. Сначала онъ елу;кплъ въ 
коммиссіи иечатанія государствен и ыхъ граматъ и договоровъ, затѣмъ завѣды-
валъ внленскнмъ мулеемъ и публичной бнбліотекою и былъ директоромъ ви-
леисксні классической гпмпазііі, съ 1867-го но 1879-й годъ состоялъ бнбліотека-
ремъ московскаго университета, съ 1879-го тю день смерти (22-е февраля 1898 
года) заии.малъ каѳодру славянской фплологіи въ харьковскомъ уппверсптетѣ. 
Онъ обогатилъ русскую науку трудами своими—„Болгарскія иѣеіпг', „Калѣкп 
перехожіе", „Сборннкъ дѣтскнхъ народныхъ пѣсеиъ", и „Бѣлоруескія нѣсшг'. 
Кромѣ того, изданы подъ его редакціей н.ѣсенныя собрапія П. В. Кнрѣев-
скаго и П. II. Рыбникова. 
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Наиболѣе вѣрное объясненіе этому отвѣту даетъ A. H. 
Аѳанасьевъ 2). ..Земля покоится на водѣ, якоже на блюдѣ, 
простерта силою всеблагаго Бога".— приводитъ онъ слова 
одного изъ забытыхъ памятниковъ народной старины. Эта ..во-
да^—небесный воздушный океанъ, въ которомъ тучи-водо-
хранительницы представляются какими-то громаднѣйшими ры-
бами. ..Китъ-рыба--всѣмъ рыбамъ мати!"—гласптъ ..Голуби-
ная Книга". А потому-то тучи-рыбы переименовались въ ки-
товъ, принявшихъ — по волѣ вообраѵкенія не впдывавшаго 
утпхъ ..рыбъ" пахаря—на своп спины ..всю подселенную, 
всю подсолнечну". Иные утверждаютъ,—говорить пытливый 
нзслѣдователь поэтнческихъ воззрѣній славянъ на природу,— 
что пзстаріі подпорою земли служили четыре кита, но одинъ 
изъ ннхъ умеръ. Когда-же иеремруть и остальные три. въ 
то время наступить кончина міра. Землетрясеніе —вгь глазахъ 
пахаря., задумывающагося надъ основами мірозданія—не что 
иное., какъ отголосокъ шума, производимаго китами, повора-
чивающимися съ бока на-бокъ. По увѣренію памятливыхъ, 
особенно ревниво оберегающихъ дѣдовскія преданія, сказате-
лей, ветарину было даже не три-четыре, а семь, кігговъ, 
подставлявшихъ свои спины для земли. Когда отяжелѣла она 
отъ незамолимыхъ грѣховъ человѣческихъ. ушли четыре ки-
та .,въ пучину эніопскую". Во дни Ноя всѣ киты покинули 
свое мѣето, отчего,--говорить дошедшіе до высотъ просто-
народнаго умозрѣнія свѣдущіе люди.—и пропзошелъ всемир-
ный потопъ. 

По другимъ—родственным'ь съ индійскпми— сказаніямъ. зем-
ля стоить не на кіггахъ, а на слонахъ. Ихъ тоже было въ 
древнія времена больше, а не три, какъ теперь., да состари-
лись они — повымерли. ..До сихъ поргь Мать-Сыра-Земля изры-
гаетъ ихъ кости!"—говорить въ народѣ по тѣмъ мѣстамъ, гдгв 

2) Александръ ІІлколаеппчъ À о а. н а с ь е в ъ—пзвѣстныіі нзслѣдователь памят-
ппковъ русскаго иростонароднаго творчества, родился 11-го і юля 1820 г. въ гор. 
Богучарѣ, Вороненке к о fi губерніп, по образопаиію—іштомецъ московскиго уни-
верситета івыпуска 1848 г.). Еще будучи ітудеитомъ, оиъ ыачалъ по.міицаті» 
въ разлпчиыхъ пздаиіяхъ статьи по народоьѣдѣііію (въ „Современиикѣ*', 
„Отечеств. Запнскахъ", „Архпвѣ пстор.-юридпч. свѣдѣпііі о Poeci i r , ,,Вре-
мени ш-:ѣ общ. ucTûp. и древл. poc.u, „Пзвѣстіяхъ Акадсміи Паукъ по отдѣле-
нію русскаго языка и словесности" и друг.). Сл. 1849-го но 18(52-іі годъ онъ слу-
жилъ въ московекомъ главпомъ архпвѣ Министерства Иностранных'], Дѣлъ. 
Три тома ,ЛІоэтпческмхі> воззрѣній славянъ на природу", изданные въ 1866-— 
1869-хъ годахъ, являются нанболѣе крупнымъ вкладом!., сдѣлаинымъ А. H. 
Лоанасъевымъ въ с о кров шли иду русской науки. ,,Кромѣ этого замѣчательнаго 
труда, пмъ изданы „Русскія народныя легенды-' (AI., 1860 г.), „Лародныя рѵсскія 
сказки" (1-е изд. выходило выпусками; 2-е изд.—4 т. т.— AI. 1873 г.; 3-е 
изд.—2 т. т.—М. 1897 г.) Скончался, онъ вь Москвѣ 23-го сентябри 1871 
года. 
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находятъ кости допотопнаго мамонта. Есть и такое предетавде-
ніе объ устояхъ земли., что держится-де она не на китахъ и 
не на слонахъ, а на громадныхъ столбахъ. ..Пошатнется ко-
торый-нибудь изъ столбовъ, вотъ и трясеніе земли! ~—думаетъ 
убѣжденный въ этомъ людъ. Въ отреченной (апокрифической ) 
рукописи „Свитокъ божественныхъ книгъ" сказано, что 
Творецъ основалъ хрустальное небо на семидесяти тьмахъ 
тысячъ желѣзныхъ столбовъ. „Да вижю^ гдѣ прилежитъ небо 
къ земли, якожъ глаголютъ книгы. яко на столпѣхъ желѣз-
ныхъ стоитъ небо"...—читается въ сказаніи о Макаріѣ Рим-
скомъ. Въ простонародныхъ заговорахъ то и-дѣло встрѣчаются 
такія выраженія, какъ: „Есть окіянъ-море желѣзное, на томъ., 
морѣ есть столбъ мѣдный...", или: „На морѣ-окіянѣ, посередь 
свѣта бѣлаго стоить мѣдный столбъ отъ земли до неба., отъ 
востока до запада..." и т. п. По свидѣтельству митрополита 
московскаго Иннокентия3), просвѣтителя алеутовъ. у этихъ 
инородцевъ также существуете повѣрье, что міръ держится 
на одномъ огромномъ столбѣ. Но въ народной Руси эти по-
слѣднія сказанія распространены несравненно меньше, чѣмъ 
особенно пришедшееся ей по мысли первое—о китахъ. 

Дошла до нашпхъ дней, въ различныхъ спискахъ, сербско-
болгарская рукопись ХѴ-го вѣка, въ которой находится не-
опровержимое подтвержденіе того, что всѣмъ славянскимъ 

3) II и и о к е я т і й, митрополита» московскііі, въ мірѣ ІІванъ Евсевіевичъ По-
пова» (по данной ректоромъ семпнаріп фаміпін—Вепіамиповъ) ,—одилъ изъ за-
МѢчательнѣішіІІХЪ русскихъ іерарховъ,—родился въ с. Аигпискомъ Иркутской 
гу и еря in, 27 августа 1797 г., въ семьѣ бѣдпаго иоиомаря. ІІо образован ію онъ— 
питомедъ иркутской духовной семинаріп. Служеніе Церкви началось для пего 
въ 1817-мъ году, когда онъ оылъ посвященъ въ діаконы, a затѣмъ, черезъ годъ— 
во свяіценники. Въ 1823-мъ году о. I. Веніамшювъ, но вызову Св. ^Сѵнода, 
отправился на островъ Уналашку на подвигъ иросвѣщенія хрнстіанской вѣрою 
алеутовъ. Апостольское служеніе его увѣнчалось уснѣхомъ: не толвко але-
уты, но и сосѣди ихъ—колоши (обитатели острова Ситха)—приняли святое 
крещеиіе. Въ 1839-мъ году иросвѣтитель пхъ иодалъ въ Петербургѣ просьбу 
въ Св. Сѵиодъ о разрѣшеніи напечатать иереведениыя пмъ на алеутскій языкъ 
свяіденныя книги; въ 1840-мъ году онъ постригся къ монахи и принялъ саиъ 
архимандрита, 15-го декабря того-же года, по желанію императора Николая 
Павловича, оылъ посвященъ во епископы новооткрытой алеутской еиархіп, въ 
1850-мъ оылъ возведенъ въ санъ архіепископа якутскаго, нослѣ чего перевелъ 
Св. ІІисаніе на якутскій языкъ. Въ 1857-мъ г. архіеппекопъ ІІннокентій оылъ 
вызвана, въ столицу для прнсутствованія въ Св. Сѵнодѣ; затѣмъ, вернувшись 
въ Сибирь, оиъ продолжалъ свой архипастырскій подвигъ на Амурѣ (въ 1862-мъ 
году переселился въ г. Благовѣщенскъ). 1867-й годъ, годъ кончины митропо-
лита Филарета, ознаменовался для апостола алеутовъ, колошей и якутовъ 
назначеніемъ его митрополитомъ московскими Пробывъ двѣнадцатъ лѣтъ 
въ этомъ санѣ, престарѣ.тый іерархъ скончался 31-го марта 1879 года, оета-
вивъ по себѣ неизгладимую вѣкамп память въ лѣтописяхъ Православной 
Церкви и всюду, гдѣ пришлось ему трудиться на благо послѣдней. 
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народамъ родственны приблизительно одни и тѣ-же древнія 
сказанія о міросозиданіи. „Да скажи ми: що дрьжитъ землю?"— 
задается вопросъ въ этой рукописи. „Вода висока!"—слѣдуетъ 
за нимъ отвѣтъ. „Да що дрьжитъ воду?"—„Камень плосень 
ведьми! "—..Да що дрьжитъ камень?"—„Камень дрьжитъ 4 китове 
златы!" —„Да що дрьжитъ китове златы?"—,,Рѣка огньнная!"— 
Д а що дрьжитъ того огня?"- „Други огнь, еже есть пожечь, 
того огня 2 части!1*—„Да що дрьжитъ того огня?"—«Дубь 
желѣзны, еже есть прьвопосаждень, отвъсего же кореніе на 
силе божіей стоить!" II дубъ, и огненная рѣка, и камень,— 
все это является древнѣйшимъ олидетвореніемъ громоносныхъ 
тучъ небесныхъ. 

Сохранившіеся памятники отреченной народной письмен-
ности отводятъ не мало мѣста особо важному въ глазахъ пыт-
ливаго русскаго народа вопросу о томъ: на чемъ держится 
Мать-Сыра-Земля. Въ „Весѣдѣ трехъ святителей"* говорит-
ся, напримѣръ, что земля плыветъ на волнахъ необъятно-ве-
ликаго моря и основана на трехъ болынихъ да на тридцати 
малыхъ китахъ. Малые киты прикрываютъ „тридцать око-
нецъ морскихъ". Вокругъ всего моря великаго — „желѣзное 
столпіе" поставлено. „Емлютъ тѣ киты десятую часть рай-
скаго благоуханія, и отъ того сыти бываютъ^... По иному, 
занесенному въ ..Соловецкій сборникъ", разносказу этой ..Бе-
сѣдьг* : ..въ огненномъ морѣ живетъ великорыбіе — огнеродный 
китъ—змѣй ЕлеаФамъ, на коемъ земля основана. Изъ устъ 
его исходятъ громы пламеннаго огня, яко стрѣлено дѣло: изъ 
ноздрей его исходить духъ, яко вѣтръ бурный, воздымающій 
огнь геенскійсс... Когда гвосколеблется китъ - змѣй", тогда 
и настанетъ свѣтопреставленіе... Всемірный потопъ^ по ста-
ринному сказанію о Меѳодіѣ Патарскомъ 4), произошелъ 
отъ того, что повелѣлъ Господь отойти тридцати малымъ 
китамъ отъ своихъ мѣстъ, и—„пойде вода вь си оконцы 
на зехмлю иже оступиша киты"... Отреченная письменность 
является, по мнѣнію Аеанасьева, Вуслаева и другихъ 

4) AI е ѳ о д і il И а т а р с к і и —епиекопъ-священномученикъ, іюстрадавшій за 
вѣру Христову въ ІѴ-мъ вѣкѣ до Р . Х . (въ 312 г.)—одинъ изъ борцовъ хри-
стіаиства противъ ересей и языческихъ философовъ ІІІ-го вѣка, оставившей дѣ-
лый рядъ сочішеиій. ІІзъ нихъ напболѣе извѣстны: „О свободѣ воли, противъ 
валентииіанъ", „О жизни и дѣятелъиости разумной", „О воскресеиіи", „Ппръ 
десяти дѣвъ", „Противъ Порфирія", „О сотворенномъ". Въ 1877-мъ году вы-
шла въ ГІетербургѣ книга Ягиа, въ «ереводѣ проф. Е . И. Ловягнна—„Св. Ме-
ѳодій, епископъ и мученнкъ, полное собраніе его сочиненій". 

3) Ѳедоръ ІІвановнчъ Б у с л а е в ъ—академпкъ, много поработавшій порзслѣ-
дованію древнерусскаго и византійскаго нскусствъ, а также древнерусской пись-
менности, родился 13-го апрѣля 1818 года въ гор. Керенскѣ, Пензенской гу-
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знатоковъ ея, прямьшъ отра-женіемъ простонародных!, изу-
стныхъ сказаній, а отнюдь не этимъ послѣднимъ дала пищу 
книга. Родственная связь изустныхъ сказаній у всѣхъ. да-
же и поставленныхъ въ самыя разнородный условія истори-
ческой жизни народовъ, свидѣтельствуетъ о томъ-же, о 
чемъ говорить и научныя изслѣдованія: объ одномъ мѣетѣ 
ихъ первобытной жизни. Такъ, наиримѣръ, преданіе о ки-
тахъ, поддерживающихъ землю, существуешь даже у япон-
цевъ: „Опять ворочается китъ подъ нашей землею!" —гово-
рятъ они, когда—въ недобрый часъ—случается землетряееніе. 

По всѣмъ уголкахмъ свѣтлорусскаго простора ходитъ. опи-
раясь на слабѣющую память вымирающихъ пѣвцовъ-сказа-
телей, духовный стихъ, именующійся то „Списками Еруса-
лимскими", то „Свиткомъ ( ..Дистомъ") Ерусалимскіімъ4\ то 
„Спискомъ ерусалимскаго знаменія", то ..Сказаніемъ ( „ Прит-
чею") о Свиткѣ". Вымрутъ сказатели, перелетающіе—что 
птицы Божіп—изъ конца въ конецъ Земли Русской, но бу-
дутъ живы ихъ еказанія, сбереженный отъ напрасной смерти 
въ сокровищннцахгь собирателей словеснаго богатства на-
роднаго. ,, Свито къ Ерусалимскій". во всѣхъ евопхъ разно-
сказахъ-разнопѣвахъ, приходится сродни „Голубиной Книгѣ". 
Онъ ..упалъ во святомъ градѣ ІІрасулпмовѣ., въ третимъ году 
воскресеиію Христову, изъ седьмова неба"—въ камнѣ: „ка-
мень ни огняиъ, ни стюденъ, ширины о.бъ аршпнѣ, тяготы 
яму несповѣдать никому"... Къ этому камню еъѣхались,----
гласитъ сказаніе.—цари, патріархи, и г умны, священники 
и всѣ другіе христіане православные. Служились-ггЬлись 
надъ невѣдомымъ камнемъ молебны три дня и три ночи. II 
распался камень на двѣ половины, и выпалъ изъ камня сви-
токъ, почитаемый во многихъ мѣстахъ за ..посланіе Господа 
Бога нашего Іисуса Христа". Въ этомъ послаиіп грѣшнпки 
и праведники предупреждаются о томъ, что ..время Божіе 

берніи. Окончивъ курсъ московского университета іно словесному факулі тету ), 
онъ былъ назначенъ преподавателем!» русскаго языка въ одну изъ московскпхъ 
гпмназііі (въ 1S38 г.). Въ „Москвнтянннѣ'' за 1842-й годъ появились иервыя 
печатный строки его, въ 1844-мъ вышла книга „О преподаваніп русскаго язы-
ка1'. Съ января 1847-го года Ѳ. II. Буслаевъ на.чалъ чтеніе унііверсптстскпх'і. 
лекдіи по русскому языку и словесности. Иѣлыи рядъ дальнѣпшихъ ігечатпыхъ 
трудовъ уирочнлъ за нимъ славу зна.менптаго русскаго учспаю. Въ 1861-мъ го-
ду онъ получплъ степень доктора русской словесности и былъ назначен?. ордн-
иарнымъ профессоромъ. Яапболѣе извѣстпы и цънпы изч> трудов-], его: „Опытъ 
исторической грамматики русскаго языка", „Исторические очерки русской на-
родной словесности", „Историческая хрнстоматііг' и „Народная поззія". Въ 
„Вѣстннкѣ Е в р о п ы б ы л и напечатаны его интересный „Воспомиііанія". Скон-
чался G. II—чъ 31-го іюля 1897-го года. 
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приближается, слово Божіе оканчивается". Въ цѣломъ рядѣ 
воззваній къ „чадамъ Божііімъ'- указуются наказанія за люд-
ское иечестіе. Самою тяжкой карою является безплодіе зем-
ней кормилицы жпвущаго, трудящагося и умирающаго на 
ли, русскаго пахаря. 

„Чады'вы Мои! 
Да не послушаетя Моей заповѣди Господней 
II наказанія Моего,— 
Сотворю вамъ небу мѣднаю, 
Землю желѣзнаю. 
Отъ неба мѣднаго росы не воздаяъ. 
Отъ земли желѣзной плода не дарую, 
Поморю васъ гладомъ на землѣ, 
Кладецы у васъ пріусохнуть, 
Исто шницы пріускудѣють. 
Ня будеть на землѣ травы, 
Ни на древѣ скоры, 
Будеть земля яко вдова..." 

Вдовство-сиротство земли тяжелѣй всего для ея дѣтей, позд-
нихъ потомковъ богатыря-крестьянина. Да и какъ-же не быть 
этой тяготѣ, если въ томъ-же, записанномъ П. И. Якушки-
нымъ ü), спискѣ ..Свитка Ерусалимскаго^ прямо говорится, что 
отъ нея создано тѣло человѣческое (7очи отъ солнца, разумъ 
отъ Святаго Духа), и что у всѣхъ чадъ Божіихъ: 

„Первая мать—Пресвятая Богородица, 
Вторая мать—Сыра-Земля..." 

Мать-Сыра-Земля представлялась вообраягенію обожествляв-
шаго природу славянина-язычника шивьшъ человѣкоподоб-

<5) Павелъ ІІвановпчъ Я к у ш к и и ъ — пзвѣстііып иародовѣдъ п собиратель іга-
мятяиковъ изустнаго творчества народной Руси, уроженецъ Орловской губериіи 
(род. въ 1820 г.), сыиъ отставного офицера н матери крестьянки. Образованіе 
онъ иолучилъ въ орловской гимназіи и московском!» ушіверситетѣ іпо матема-
тическому факультету). Съ послѣдняго курса онъ ѵушелъ въ народъ" — пѣіп-
комъ, съ котомкой, за плечами, подъ видомъ мелкаго торгаша-офенп, для изуче-
ченія быта сѣвериаго Поволжья. Съ этихъ норъ вся дальнѣйшая, богатая только 
одними лпшеніями, жизнь этого отдавшагося до самозабвенія своему призва-
нію человѣка носвящена народу-иѣвцу, народу-сказателю. Смерть застигла 
вдохновеннаго народолюбца въ Самарѣ, на больничной койкѣ, восьмого января 
1872 г. Народныя пѣсни, собранный Якушкинымъ, црчатались въ „Лѣтописяхъ 
русской литературы и древности" сборни к ѣ „ У т р о ", „ 0 т е ч е ств ен н ы хъ Заиискахъ". 
Отдѣльиыя изданія ихъ появились въ 3 860 мъ („Русск. гіѣснп, собран. II. И. 
Якушкинымъ") и 1865 мъ („Народныя пѣсии изъ собранія П. Якушкинаиі годахъ. 
Имъ былъ иапечатанъ цѣлый рядъ любопытиыхъ „ГІутевыхъ писемъ" н раз-
сказовъ („Великъ Богъ земли русской", „Прежніе рекруты", „Небывальщина" и 
др.). Собраиіе сочиненіе его издано въ иачалѣ 70-хъ годовъ В. II. Михиевичемъ. 
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нымъ существомъ. Травы, цвѣты, кустарники и деревья, под-
шшавшіяся на ея могучемъ тѣлѣ, казались ему пышными 
волосами; каменныя скалы принималъ онъ за кости; цѣикіе 
корни деревьевъ замѣняли ягилы, кровью земли была сочив-
шаяся изъ ея нѣдръ вода. „Земля сотворена, яко человѣкъ",— 
повторяется объ этомъ, въ нѣсколько измѣненномъ видѣ, 
въ одномъ изъ позднѣйшихъ лѣтописныхъ памятннковъ: ,,ка-
меніе яко тѣло имать, вмѣсто костей кореніе имать, вмѣсто 
жилъ древеса и травы, вмѣсто власовъ быліе, вмѣсто кро-
ви—воды^... Рождавшая всѣ плоды земные богиня плодородія 
испытывала, по народному слову, не одно счастливое чув-
ство материнства. Мучимая жаждою—она пила струившуюся 
съ разверзавшихся надъ ея лономъ небесъ доягдевую воду, 
содрогалась отъ испуга при зехмлетрясеніяхъ, чуткимъ сномъ 
засыпала при наступленіи зимней стужи, прикрываясь отъ нея 
лебяягышъ покровомъ снѣговъ; вмѣстѣ съ приходомъ весны, 
съ первымъ пригрѣвомъ зачуявшаго весну солнышка, про-
буждалась она—могучая—къ новой плодотворящей жизни, на 
радость всему живому міру, воскресающему отъ своихъ зим-
нихъ страховъ при первомъ весеннехмъ вздохѣ земли. Ходитъ 
селами-деревнями и въ наши дни цвѣтистая-красная молва о 
томъ, что и теперь есть чуткіе къвѣщимъ голосамъ природы, 
достойные ея откровеній люди, слышащіе эти чудодѣйные 
вздохи, съ каждымъ изъ которыхъ врывается въ жаждущую 
тепла и свѣта -жизнь вселенной могучая волна творчества. 

Противъ благоговѣйнаго почитанія Матери-Сырой-Земли, 
сохранившаяся и до нашихъ дней въ видѣ яркаго пережитка 
древнеязыческаго ея обожествленія, возставали еще въ XV*— 
XVI столѣтіяхъ строгіе поборники буквы завѣтовъ ГІраво-
славія, громя въ церковныхъ стѣнахъ народное суевѣріе. Но 
ни грозныя обличенія., ни время— со всей его безпощадностью— 
не искоренили этого преданія далекихъ дней, затонувшихъ 
во мракѣ вѣковъ, отошедшихъ въ бездонныя глубины прошла-
го-стародавняго. Кто не почитаетъ земли-кормилицы, тому 
она, по словамъ народа-пахаря, не дастъ хлѣба—не то что до-
сыта, а и впроголодь. Кто сыновнимъ поклономъ очестли-
вымъ не поклонится Матери-Сырой-Землѣ, выходя впервые по 
веснѣ въ зачернѣвшееся проталинами поле,—нагробъ того она 
наляжетъ не пухомъ легкимъ, а тяжелымъ камнемъ. Кто не 
захватитъ съ собою въ чужедальній путь горсть родной зем-
ли,—тому никогда больше не увидѣть родины. Больные, му-
чимые лихоманками^—лихими сестрами, выходятъ въ поле 
чистое, бьютъ поклоны на всѣ четыре стороны свѣта бѣлаго, 
причитаючи: „Прости, сторона, Мать-Сыра-Земля!" Болящіе 
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„порчею" падаютъ наземь на перекресткахъ дорогъ, прося 
Мать-Сыру-Землю снять напущенную лихимъ человѣкомъ бо-
лѣсть.\/„Чѣмъ ушибся, тѣмъ и лѣчись!" —говорить народная 
Русь. II вотъ—совѣтуютъ знающіе люди старые выносить тѣхъ, 
кто ушибся-разбился, на то самое мѣсто, гдѣ приключилась 
такая бѣда, и молить землю о прощеніи. „Нивка, нивка! От-
дай мою силку! Я тебя жала, силу наземь роняла!"—выкли-
каютъ во многихъ мѣстахъ поволжской Руси жницы-бабы, 
катаясь по землѣ, вполнѣ увѣренныя, что, припавъ къ ней, 
вернутъ все пролитое трудовымъ потомъ засилье. Земля и са-
ма по себѣ почитается въ народѣ цѣлебнымъ средствомъ: 
ею, смоченною въ слюнѣ,—знахари заживляютъ раны, останав-
ливаютъ кровь, а также прикладываютъ ее къ больной голо-
вѣ. „Какъ здорова земля,—говорится при этомъ,—такъ бы и 
моя голова была здорова!" и т. д. „Мать-Сыра-Земля! Уйми 
ты всяку гадину нечистую отъ приворота и лііхова дѣла!" — 
произносится кое-гдѣ еще и теперь при первом7> выгонѣ ско-
та на весенній подножный кормъ. Встарину при этомъ вы-
ливалась наземь кубышка масла — какъ-бы для умилостив-
ленія земли этой жертвою. „Мать-Сыра-Земля! Утоли ты всѣ 
вѣтры полуденные со напастью, уйми пески сыпучіе со мя-
телью!"—•продолжался послѣ этого памятуемый мѣстами и 
теперь благоговѣйный причетъ-заговоръ 

Выло время на Руси, когда при тяжбахъ о черезполосныхъ 
владѣніяхъ—вмѣсто нынѣшней присяги—въ обычаѣ было хо-
дить по межѣ съ кускомъ вырѣзаннаго на спорномъ полѣ 
дерна на головѣ. Это было равносильно лучшему доказатель-
ству законныхъ правъ тяжущагося. Еще въ древнеславян-
скомъ переводѣ „Слова Григорія Богослова" 7) — переводѣ, 
сдѣланномъ въ ХІ-мъ столѣтіи—встрѣчается такая самоволь-
ная вставка переводчика: „Овъ же дьрьнъ въскроущь на 
главѣ покладая присягу творить"... Въ писцовыхъ книгахъ 
Сольвычегодскаго монастыря значится: „И въ томъ имъ данъ 
судъ, и съ суда учинена вѣра, и отвѣтчикъ Окинѳенко далъ 
истцу Олешкѣ на душу. И Олешка, положа земли себѣ на 

"') Св. Г р и г о р і Г і Б о г о с л о в ъ , одинъ изъ отцовъ Церкви, родился въ 
328-мъ году въ Катіпадокіп, близъ Пазіаиза. Въ молодости своей онъ обучался 
свѣтскимъ наукамъ въ Кесаріи Каипадокійской, Кесаріи Палестинской, Алек-
сандріи и Аѳинахъ, гдѣ жилъ вмѣстѣ со св. Василіемъ Великимъ. По возвра-
щеніи на родину, онъ принялъ святое крещеніе и удалился въ пустыню. Въ 
379-мъ году былъ онъ вызванъ, будучи уже пресвитеромъ, въ Константинополь 
для укрѣпленія гонимаго аріанами Православія. ІІмператоръ Ѳеодоспі назна-
чилъ его епископомъ столицы. Святитель скончался въ 390-мъ году на своей 
родинѣ. Сочиненія его состоятъ изъ 243 писемъ, 507 пѣснопѣігій и 45 рѣ-
чен. Всѣ они переведены на русскій языкъ. 
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голову, отвелъ той пожнѣ межу"... Много можно было-бы 
найти подобныхъ свидѣтельствъ о земляной прпсягѣ и въ 
другпхъ историческихъ памятникахъ древней Руси. Въ ХѴІ-мъ 
вѣкѣ эта присяга была замѣнена хожденіемъ по спорной ме-
жѣ съ иконою Богоматери на головѣ. 

Клятва надъ землею сохранилась въ народѣ и до с ихъ поръ по 
захолустнымъ деревнямъ, лежащимъ всторонѣ отъ городовъ. 
..Пусть нрикроетъ меня Мать-Сыра-Земля навѣки!"—произно-
сить клянущійся, правой рукою осѣняяеь крестнымъ знаме-
ніемъ, а въ лѣвой держа комъ земли. Братающіеся на жизнь 
и на смерть, давая обоюдныя клятвы вгь неразрывной дружбѣ. 
иногда не только мѣняются крестами-тѣльнпкаміц а и вручаютъ 
другъ другу по горсти земли. Эта послѣдвяя хранится ими по-
томъ зашитою въ ладонку и носится на шеѣ. — чему иридает-
ся особое таинственное значеніе. Старые, истово прпдержи-
ваюіціеся дѣдовскихъ завѣтовъ, люди увѣряютъ, что. если со-
бирать на семи утреннихъ зорькахъ по горсти земли съ семи; 
могилъ завѣдомо добрыхъ покойников'ь.—то эта земля будетъ* 
спасать собравшаго ее отъ всякихъ бѣдъ-напастей. Другіе" 
знаюіціе всю подноготную старики даютъ совѣтъ беречь съ 
этой цѣлью на божницѣ, за образомъ Всѣхъ Скорбяіцихъ Ра-
дости. щепоть земли, взятую изъ-подъ сохи на первой весен-
ней бороздѣ. Въ стародавніе годы находились и такіе вѣдуны-
знахари. что умѣли гадать по горсти земли, взятой изъ-подъ 
лѣвой ноги желающаго узнать свою судьбу. „Вынуть слѣдъ" 
у человѣка считается повсемѣстно еще и теперь самымъ не-
добрьшъ умысломъ. Нашептать, умѣючи, надъ этимъ выну-
тымъ слѣдомъ - значить,по старинному повѣрью, связать волю 
того, чей слѣдъ, и по рукамъ, и по ногамъ. Суевѣрная де-
ревня боится этого пуще огня. „Матушка-кормилица, сыра-
земля родимая!"—отчитывается она отъ такой напасти: „Ук-
рой меня, раба Вожія (имя рекъ), отъ призора лютаго, отъ 
всякаго лиха нечаяннаго. Защити меня отъ глаза недобраго, 
отъ языка злобнаго, отъ навѣта бѣсовскаго. Слово мое крѣп-
ко, какъ желѣзо. Семью печатями оно къ тебѣ. кормилица 
Мать-Сыра-Земля, припечатано—на многіе дни, на долгіе го-
ды,̂  на всее-ли на Ягчізнь вѣковѣчную!.." 

Какъ и въ сѣдыя, затерявшіяся въ позабытомъ быломъ, 
времена, готова припасть къ могучей земной груди народная 
Русь съ голосистымъ причетомт> въ-родѣ древняго: 

„Гои, земля еси сырая, 
Земля матерая, 
Матерь намъ еси родная! 
Всѣхъ еси насъ породила, 
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Воспоила, воскормила 
М.угодьемъ надѣлила; 
Ради насъ, своихъ дѣтей, 
Зеліи еси народила 
II злакъ воякой напоила"... 

Мать-Сыра-Земля роститъ-питаетъ хлѣбъ насущный на бла-
го народное-, унпмаетъ она „вѣтры полунощные со тучами", 
удерживаетъ морозы со мятеляміг, „поглощаетъ нечистыя 
силы въ бездны кипучія". До скончанія вѣковъ останется она 
все тою-же матерью для живуіцаго на ней и ею народа, сво-
имъ внукамъ - правнукамъ заповѣдывающаго одну великую 
нерушимую заповѣдь: о неизмѣнномъ и неуклонномъ сынов-
немъ почитаніи ея. 

II крѣпко держится народная Русь этой священной для нея 
заповѣди, глубоко запавшей въ ея стихійное сердце, откры-
тое всему доброму и свѣтлому—несмотря на свою кажущую-
ся темноту. Свѣтитъ въ его потёмкахъ Тихій Свѣтъ безза-
вѣтной любви и ,,неу м^ггиой" правды, которыхъ не укупить 
ни за какія сокровища. 

Чѣмъ бліше къ землѣ-кормилицѣ, чѣмъ тѣснѣе жмется къ 
ея груди сынъ деревни и полей,—тѣмъ ярче расцвѣтаютъ 
въ его жизни эти неоцѣнимые цвѣты сердца. Влагословеніе 
Вожіе осѣняетъ незримыми крылами трудовой подвигъ земле-
дѣлі.ца—по преданію, идущему изъ далёкой дали вѣковъ къ 
рубежу нашихъ дней. II не отходить это благословеніе,—гла-
сить родная старина стародавняя, — отъ вѣрныхъ завѣтамъ 
праведнаго труда ни на шагъ во всей ихъ жизни. 

О какомъ бы сказаніи ни вспомнить, какое бы слово 
крылатое о кормилицѣ народа-пахаря ни услышать, на какой 
бы связанный съ Матерью-Сырой-Землею обычай сѣдой ста-
рины ни натолкнуться,—всѣ они могутъ служить подтвержде-
иіемъ выраженному народомъ-сказателемъ въ яркихъ своей 
образностью словахъ записаннаго П. В. Кирѣевскимъ8) ста-
риннаго стиха духовнаго: 

8) Петръ Васильевичъ К и р ѣ е в с к і й, пзвѣстный собиратель руссішхъ 
иростоиародііыхъ пѣсеиъ н духовішхъ стиховъ, родился 11-го февраля 180S 
года въ ІІосквѣ, пронсходилъ изъ старинной тульской дворянской семыг и при-
ходится роднымъ братомъ Ивану Вас. Кирѣевскому, одному ІІЗЪ основателей 
славянофильства. Образованіе онъ иолучилъ домашнее, a затѣмъ слушалъ 
частныя лекціи профессоровъ московскаго университета. Съ мервымъ пе-
чатиымъ словомъ II. В-чъ появился на страницахъ ногодинскаго „Москвитяяи-
на", въ 1845-мъ году. Писалъ онъ очень немного, но заслуги его передъ рус-

А. А. Коринфскій. 
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„Человѣкъ на земли живетъ— 
Какъ трава раететъ; 
Да и умъ человѣчь— 
Аки двѣтъ цвѣтетъ"... 

Какъ травѣ-муравѣ не выростн безъ горсти земли, какъ 
не красоваться цвѣтку на камнѣ—такъ и русскому народу не 
крестьянствовать на бѣломъ свѣтѣ безъ родимой земли-корми-
лицы. Какъ безъ пахаря-хозяина и добрая земля горькая 
сирота,—такъ и онъ безъ земли—что безъ живой души въ 
своемъ богатырскомъ тѣлѣ. 

скою научной литературою громадны. Съ 1830-го года онъ подготовлялъ печа-
таніе своего собранія лѣсенъ, но этому замѣчательному труду суждено было 
появиться лишь только послѣ смерти своего • неутомимаго собирателя, умер-
IIIаго 25-го октября 1856-го года. 
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II. 

Х л ѣ б ъ насущный. 
55Хлѣбъ—даръ Божійсч, —говоритъ русскій народъ и отно-

сится съ виолнѣ понятнымъ благоговѣніемъ къ этому спасаю-
щему его отъ голодной смерти дару, составляющему почти 
единственное его богатство. Немалымъ грѣхомъ считается въ 
народной Руси уронить на полъ и не поднять хотя-бы одну 
крошку хлѣба; еще большій— растоптать эту крошку ногами. 
Благоговѣйное чувство удваивается въ этомъ случаѣ и созна-
ніемъ того тяжкаго, страднаго труда, какимъ добываетъ 
народъ-пахарь каждую малую крошку, а также и воспомина-
ніями о тѣхъ тревогахъ-заботахъ, съ которыми неразлучно 
ожиданіе урожая. 

Вѣковѣчна дума крестьянина о хлѣбѣ. Думами объ урожаѣ 
окружены всѣ наши сельскіе праздники. Въ большинствѣ 
простонародныхъ примѣтъ, повѣрій, обычаевъ и сказаній 
слышится явственный отголосокъ этихъ чуткихъ заповѣдныхъ 
думъ, пускающихъ ростки еще до засѣва зерна, колосящих-
ся вмѣстѣ съ первыми выбѣгающими на свѣтъ Вожій изъ 
сердца Матери-Сырой-Земли всходами, зацвѣтающихъ—при 
взглядѣ на первый выметнувшійся колосъ. Нѣтъ конца этимъ 
думкамъ-думушкамъ: что ни день—ростутъ онѣ, гонятъ сонъ 
отъ усталыхъ очей пахаря, приводятъ къ его жесткому изго-
ловью тревогу за тревогою. Этими думами засѣяна вся жизнь 
муягика-деревеныцины—что твое поле чистое. Зоветъ народная 
пЬсня вернуться на бѣлый свѣтъ весну,—молитъ-заклинаетъ 
ее, чтобы пришла она—красная—„со свѣтлою радостью, съ 
великою милостью: съ колосомъ тяягелымъ, съ корнемъ глу-
бокимъ, съ хлѣбами обильными". Идетъ пахарь, а дума—впе-
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реди него, дорогу хлѣборобу торитъ; за одной думкою другія 
перебѣгаютъ тореный путь, савіодѣльными лаптями проложен-
ный, трудовымъ потомъ политый. Глянетъ пахарь на ясное не-
бо,—въ тотъ-же мигъ закопошится у него на-сердцѣ думушка: 
пошлетъ-ли Господь дождичка во-время. Дождь- дождю рознь: 
одшгь хлѣбъ роститъ, а другой хлѣбогноемъ прозывается. 
Кропитъ дождемъ небо, поитъ —тороватое—жаждущую зем-
лю-кормилицу, а у муяшка—опять думка; пригрѣетъ-ли его 
полосыньку красное солнышко въ пору-благовременье. Набѣ-
гутъ облака, сгустятся-зачернѣютъ тучи, повиснутъ надъ 
хлѣбородной нивою.—смотритъ честной деревеискій людъ.. смо-
тритъ—крестится, Бога молитъ: чтобы не разразились тучи 
градомъ, не выбило-бы хлѣбушка богоданнаго на корню. На 
землѣ пахарь живетъ, землею кормится, съ ея дыханіемъ ка-
ждый вздохъ его сливается. Сколько безысходнаго горя горь-
каго слышится, напримѣръ, въ словахъ такой—относимой 
нѣкоторыми собирателями къ разряду ..плясовыхъ"—пѣсни 
бобыля-бездомника, о то рван на го мачехой-жизнью отъ земли: 

„Полоса-ль моя, полосынька, 
ІІолоса-ль моя не пахана, 
Не яахана, не скорожена. 
Заросла-ль моя полосынька 
Частымъ ельничкомъ, 
Ельшічкомъ, березничкомъ, 
Молодымъ горькимъ ОСИННЯЧКОМТЗ." 

Думаетъ-гадаетъ о хлѣбѣ-урожаѣ народная Русь и весной 
теплою, и знойнымъ лѣтомъ, и осенью ненастною; нѣтъ ей, 
кормящейся трудами рукъ своихъ, покою отъ думы и въ 
зимнюю « пору студеную,—когда дремлетъ зябкое зерно въ за-
кованной морозомъ землѣ, принакрытой парчой снѣговъ се-
ребротканною. Pia-роду написано мужику—и умереть съ этою-
же недремлющей думою въ сердцѣ. 

Въ стародавніе годы, не озаренные свѣтомъ вѣры Христо-
вой, хлѣбъ являлся для русскаго народа, да и вообще для 
всѣхъ славянъ-земледѣльцевъ^даромъ обожествлявшихся Зе-
мли и Неба Эта могущественная чета возлагала на себя за-
боту о зарожденіи хлѣба насущнаго для народа-землепашца, 
изъ-года-въ-годъ обновляясь въ своемъ плодоносящемъ слія-
ніи другъ съ другомъ. Обнимая Землю со всѣхъ сторонъ, Не-
бо орошаетъ ее яшвотворнымъ доядамъ, пригрѣваетъ ее лу-
чами солнечными: и отвѣчаетъ Мать Сыра-Земля на эти лас-
ки всякими плодами земными./Что ни новая весна—то и но-
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вое проявленіе безсмертной любви боговъ-праотцевъ предста-
вало пытливому взору праіцуровъ народа-пахаря. 

^ ГІозднѣйшія времена славянскаго язычества перенесли поия-
тіе о небѣ (Сварогѣ) на Святовида (Свѣтовита). отождеств-
леннаго съ первымъ, но прииявшаго въ суевѣрномъ народ-
номъ представлены болѣе опредѣленный облпкъ. По свиде-
тельству лѣтописца, въ древней Арконѣ 9) суіцествовалъ 
главный храмъ этого бога, куда стекались на поклоненіе па-
ло и пики изо всѣхъ земель славянскихъ. Здѣсь етоялъ идолъ 
Святовида; и былъ этотъ идолъ выше рост* человѣческаго, 
было у него четыре бородатыхъ головы, обращенных^ въ че-
тыре стороны свѣта бѣлаго. Въ правой рукѣ у него нахо-
дился турій рогъ съ впномъ. О-бокъ лежало освященное сѣд-
ло Святовидово, у пояса впсѣлъ его мечъ-кладенецъ. При хра-
мѣ содержался посвященный богу богонъ славянскихъ бе-
лый конь. Къ Святовиду обращались яфецы съ молитвами о 
плодородіи; по его турьему рогу было въ обычаѣ гадать объ 
урожаѣ. Налитое въ рогъ вино являлось оліщетвореніемъ плодо-
творнаго дождя. Сохранились на Руси преданія и о другихъ 
оліщетворителяхъ земного плодородія —о Даждьбогѣ милости-
вомъ да ласковомъ, о ГІерунѣ—объедпнявшемъ въ себѣ ми-
лость съ грозной силою, бога-плодоиосителя —съ богомъ-гро-
мовникомъ. Позднѣе передалъ пахарь-язычникъ первое свойство 
повелителя громсвъ небесныхъ Свѣтлояру (онъ-ѵке Ярило и 
Яръ-Хмѣль). 

Озарились тонувшія во тьмѣ дебри языческой Руси луче-
зарной зарею христианства; шли годы, изъ годовъ слагались 
вѣка. II вотъ — потускнѣли облики древнихъ боговъ; перенес-
ло яшвучее народное суевѣріе пріурочивавшіяся имъ свой-
ства на святыхъ угодниковъ Божіихъ. Зазвучали въ крыла-
томъ народпомъ словѣ нѣкогда чуждыя русскому сердцу, но 
съ теченіемъ времени сроднившіяся съ гшмъ, какъ-бы при-
росшія къ нему, ішена новыхъ, болѣе надежныхъ, заступни-
ковъ народа-земледѣльца, отовсюду охваченнаго грозными 
объятіями природы: Илья-пророкъ, Никола-милостивый, Петръ 
и ІІавелъ, Власій и другія. Исчезла съ теченіемъ времени, 
изгладилась въ народѣ дая^е самая память о древнеязыческихъ, 
вызванныхъ изъ окружающей природы, богахъ. 

Не самъ русскій народъ дошелъ до искусства пахать-заеѣ-
вать землю: научили его этому,—если вѣрить его старымъ 

9) А ]) к о и а—д р е в н е с л а в я н с к і і"і городъ жрецовъ на островѣ Рюгопѣ па Г>ал-
тшскомъ морѣ. По свидѣтельству нсторіп, датскііі король Вальдемаръ I взялъ 
крѣпостъ Аркоиу J 5-го іюия 1168 года, слгегъ храмъ Святовида вмѣстѣ съ его 
идоло-лгь и унезъ всѣ сокровища этой языческой святыни въ Данію. 
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сказаніямъ, —небесные покровители. ,,Ей, въ поле, поле, въ 
чистейкомъ поле,"—поется, напрішѣръ, въ одной подслу-
шанной пзслѣдователями - собирателями словесной старины 
малороссійокой пѣснѣ: „Тамъ-же ми й ope золотый плужокъ, 
а за тимъ идужкомъ ходитъ самъ Господь-, ему погоняетъ 
та святый Петров Матенка Вожя сѣмена носитъ, насѣнечько 
носитъ, пана Bora проситъ:—Зароди, Вожейку, яру пшени-
чейку, яру пшеничейку и ярейке житце! Вуде тамъ стебев-
це саме тростове/, будутъ колосойкн, якъ былинойкн: будутъ 
копойки, якъ звѣздойкіг, будутъ стогойкп, якъ горойкіг, сбе-
рутся возойки, якъ чорны хмаройки!.." 

Десятки, сотни сказаній ходятъ по Святой Руси, ходятъ, 
клюками о сырую, грудь земли опираются, походя—о боже-
ственныхъ пахаряхъ рѣчь ведутъ, цвѣтами воображенія пріу-
крашенную. Падаютъ эти яркіе, не блекнуіціе отъ дыханія 
времени цвѣты, осыпаются лепестки ихъ на тучную ниву 
народную, -- русскому сердцу о стародавней старинѣ живую 
вѣсть подаютъ. 

Отвела старина-матушка „Домивыму" избы-дворы кресть-
янскія: схоронила она отъ смерти неминучей во темнымъ-
лѣсу во дремучемъ ..Лесовика", лѣсного хозяина: пустила, се-
дая, по лугамъ зеленымъ гулять ..Лугового"* живетъ, по суе-
верному воображенію народа, до сихъ поръ въ каждой ре-
ке—..Водяной", со всѣмъ подвластнымъ ему русальимъ наро-
домъ Что ни шагъ ступитъ мужи къ -про стота,—то на веіца-
го духа натолкнется. Жнвъ для него и въ каждомъ поле древ-
ни! „Полевикъ" („Полевой")- величаютъ последнягово многихъ 
мѣстахъ, кроме того, и „житнымъ дедомъ". Идетъ пахарь по-
лемъ, на зеленые всходы не налюбуется... „Уроди., Боже., всяка-
го жита по полному закрому на весь крещеный міръ!"—мо-
литвенно шепчетъ онъ*, а самъ озирается: не впдать-ли где 
у межи полевого „хозяина^*. Представленіе объ этомъ пороя^-
деніи :,нёжитис: родственно не только у всѣхъ славянскихъ, 
но и у многихъ другихъ сосѣднихъ, народов'ь. ІІолевикъ -
житный дѣдъ,—по народному поверью, живетъ въ полѣ толь-
ко весной да лѣтомъ во время всхода, роста и созрѣванія 
хлебовъ. Съ началомъ жнитва наступаетъ и для него нелег-
кое время: приходится старому бѣгать отъ остраго серпа да 
прятаться въ недожатыхъ колосистыхъ волнахъ. Въ послед-
немъ дожатомъ снопе—последній и пріютъ его. Потому-то 
на этотъ снопъ и смотрятъ придерживающіеся старыхъ роз-
сказней люди съ особымъ иочетомъ: или наряжаютт» его да 
съ песнями несутъ въ деревню, или — благословясь—переносятъ 
въ житницу, где хранятъ до новаго сѣва, чтобы, засѣявъ вы-
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трясенныя изъ него зерна, умилостивить покровителя полей, 
давъ ему возможность возродиться въ новыхъ всходахъ. Не 
умилостивишь, не постараешься задобрить Полевика,—не ма-
ло онъ можетъ ,,напроказить- въ полѣ: и всякую истребляю-
щую хлѣбъ гадину напуститъ, и—на лучіній конецъ—весь 
хлѣбъ перепутаетъ. Задобренный-же, онъ,—говорятъ упря-
мые хранители отжившихъ свое время повѣрій,—станетъ-де 
всячески оберегать ниву зоркимъ хозяйскимъ глазомъ. 

Суевѣрна душа народа-пахаря-, но, и при всемъ завѣдомомъ 
суевѣріи, онъ—добрый сынъ матери-Церкви. Во всякомъ важ-
иомъ случаѣ -жизни привыкъ обращаться онъ съ горячей, изъ 
глубины сердца идущею, молитвой къ Богу. А что-же для 
него можетъ быть важнѣе всего, связаннаго съ думой-забо-
тою о хлѣбѣ. II приступаетъ онъ къ каждому своему новому 
труду въ полѣ не иначе, какъ съ благослове.чія Вожія. При-
ходить чудодѣйница-весна, пробуждается къ новому нлодоро-
дію Мать-Сыра-Земля... И вотъ, тянутся отъ храмовъ Божі-
ихъ въ поля по всей Руси великой молебные ходы крестные. 
„Поднимаются иконы" народомъ и въ засуху-бездождіе, и въ 
ненастье хлѣбогнойное. Служатся благодарственные молебны 
и по окоичаніи полевыхъ работъ; приносится въ церковь для 
освященія всякая „новина". Дума народа о хлѣбѣ—этомъ чу-
десном!^ дарѣ Вожіемъ—съ наибольшей яркостью выразилась 
въ его окрыленномъ образностью, красномъ своей мѣткостью 
словѣ, непсчерпаемыя богатства котораго сохранились въ 
сказаніяхъ, пословицахъ, поговоркахъ и всякихъ присловь-
яхъ, записанныхъ пытливыми собирателями неоцѣнимаго сло-
веснаго богатства народнаго. 

Хлѣбъ въ деревенскомъ обиходѣ—„всему голова^. В про-
чему—по словамъ тысячелѣтней простонародной мудрости,— 
онъ вездѣ хоропзъ: и у насъ, и за моремъ. Хлѣбъ—предмета 
первой необходимости для каждаго человѣка. Это ионятіе вы-
разилось въ цѣломъ рядѣ такихъ поговорокъ, какъ: „Только 
ангелы съ неба не просятгь хлѣба!", ,.Хлѣоъ—батюшка, во-
дица-матушка!с*, „Богъ на стѣнѣ, хлѣбъ на столѣ!% „Дай 
Вогъ покой да хлѣбъ святой!" и т. д. Любовно величаетъ рус-
ская народная пѣсня хлѣбъ насущный, припѣваючи: 

„Растворю я квашонку на донышкѣ, 
Г Я покрою квашонку чернымъ соболемъ, 

Опояшу квашонку ясньшъ золотомъ; 
Я поставлю квашонку на столбичкѣ. 
Ты взойди, моя квашонка, съ краями ровна, 
Съ краями ровна и полнымъ-полна!" 
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Въ одной свадебной пѣснѣ еще болѣе ласковыми словами 
ублажается коровай хлѣба: „Свѣти, свѣти, мѣсяцъ, нашему 
короваю! Проглянь, про глянь, солнце, нашему короваю! Вы. 
добрые люди, посмотрите, вы нашего коровая отвѣдайте, вы. 
князь съ княгиней^ покушайте!u Другая—такъ и зовется ко-
р о в а й н о ю : „Коровай катается, коровай валяется, коровай 
на лопату сѣлъ, коровай на ножки всталъ, коровай гряды до-
сталъ. Ужъ нашъ-то коровай для всей семьи годенъ, для всей 
семьи—чужой родни: чужому батюшкѣ заѣсть, чужой ма-
тушкѣ закушать, молодой княгинѣ нашей утричкомъ прику-
шать; молодому-то князю нашему еыто-насыто наѣсться!". 

Красно говоритъ охочая до крылатаго словца деревня о 
хлѣбѣ-батюшкѣ, послушать любо. „Хлѣбъ за брюхомъ не хо-
дитъ !"—мол витъ народъ., всю жизнь х о д я щ і й з а хлѣбомъ и 
около хлѣба. „Ищи—какъ хлѣба шцутъ'ч—прибавляетъ онъ 
къ этому слову мѣткое присловье, указывая на трудность до-
быванія хлѣба. ..Какъ хочешь зови—только хлѣбомъ кор-
ми!"— вылетаетъ изъ народныхъ устъ окрыленный голосомъ 
голодной нужды прибаутокъ. „II песъ передъ хлѣбомъ смиряет-
ся!'*,—цѣпляется за него другой, еще болѣе рѣзкій по своей 
неумытой-неприглаженной правдивости. Но тутъ-же у мужика-
хлебороба готово про-запасъ и третье—веселенькое—словцо. 
„Что намъ хлѣбъ—были - бы пироги!", „Гдѣ хозяпнъ про-
шелъ, тамъ и хлѣбт> уродился!"—приговариваетъ онъ. 

Народъ не считаетъ деньги за главнаго двигателя яшзни. 
V" „Не держи денегъ въ узлу, деряш хлѣбъ въ углу!"—говоритъ 

его устами житейскій опытъ.— „Ѣлъ-бы богачъ деньги, кабы 
убогій хлѣбомъ не кормшгь!"—дополняетъ онъ высказанную 
мысль: „И бѣду можно съ хлѣбомъ съѣсть!", „Не дорогъ ви-

N ;ноградъ терскій, дорогъ хлѣбъ деревенскій: немного укусишь, 
^а полонъ ротъ нажуешь!", „Везъ хлѣба—смерть!", „Хлѣба ни 

^ куска, такъ и въ теремѣ тоска; a хлѣба край, такгь и подъ 
елыо рай!", „Палата бѣла, а безъ хлѣба - бѣда!*\ Хлѣбъ на 

X е т о л ъ , и столъ—престолъ; a хлѣба ни куска, и столъ—доска!", 
4 „Безъ хлѣба—не крестьянинъ!и. Неприхотливъ русскій па-

харь: „Какъ хлѣбъ да квасъ, такъ и все у насъ!-.—похва-
ляется онъ: „Хлѣбъ да вода—муяшцкая ѣда!", „Хлѣбъ (ржа-

V ной)—калачу (пшеничному) дѣдушка!", „Калачъ пріѣстся, а 
хлѣбъ—никогда!", „Покуда есть хлѣбъ да вода—вполбѣды му-
жику лихая бѣда!"... 

Любитъ погуторить честной деревенскій людъ^ никогда онъ 
не прочь—острымъ словомъ перекинуться. А и мѣтко-же бы-
ваетъ объ иную пору это словцо мужицкое: скажетъ— какъ 
пить дастъ, не въ бровь, а въ самый глазъ, попадетъ!.. ,,Ро-
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ДІІСЬ человѣкъ—И краюшка готова!" —гласить оно. .,Безъ кра-
юшки—не прожить и сѣдой старушкѣ! - Люди за хлѣбъ— 
такъ и я не слѣпъ! ", „Каковъ ни есть, a хлѣбъ хочетъ ѣсть!-\ 
„Уродъ-уродъ, a хлѣбъ въ ротъ несетъ!'", ^Голодной куме— 
все хлѣбъ на уімѣі^—словно житомъ ниву засѣваютъ, сорятъ 
по-людямъ присловьями одни люди добрые. „Не я хлѣбъ ѣмъ, 
a хлѣбъ—меня ѣстъ!" — пригорюниваются другіе. ..Мужикъ на 
счастье засѣялъ хлѣбда, а уродилась лебеда!"—махаютъ ру-
кой третьи. Но навстрѣчу этому слову идетъ уже и новое, 
хотя и въ стародавнія времена сложившееся въ народной Руси: 
..Это что за бѣда, коли во-ржахъ лебеда: а в отъ нѣтъ хуже 
бѣды—какъ ни ржи, ни лебеды!4'. „Всѣмъ сытымъ быть —чис-
таго хлѣба не напастись: проѵкивемъ — не умремъ. коли и съ 
лебедой ножуемъ!", .Не веѣмгь пнрогь съ начинкой, кому—и 
хлѣбецъ съ мякинкой!" Охотники до зелена-внна государева 
отъ словецъ о хлѣбѣ не прочь зачастую перейти и къ при-
словьямъ о „хлебной водице". A чѣмъ не красны хотя-бы та-
кіе прибаутки, напримѣръ, какъ: КНѣтъ питья лучше воды, 
коли перегонишь ее на хлѣбѣ!".( „Хлѣбомъ мы сыты, хлѣбомъ 
мы и пьяны!", „Полюби Андревиу (соху), такъ и хлѣбомъ брю-
хо набьешь, и хлѣбеннымъ пойломъ горе зальешь!" 

Среди загадокъ русскаго народа встречается не мало гово-
рящихъ о хлѣбѣ. Вот'ь нѣкоторыя изъ нихъ, запесенныя со-
бирателями живой старины въ неисчерпаемую сокровищницу 
великорусекаго языка: „Лежптъ бугоръ между горъ, прпшелъ 
Егоръ,унесъ бугоръ Гхлѣбъ въ печи)!"., ..Рѣжу рѣжу—крови 
нѣту!ьі, „Что безъ кореньевъ растетъ, безъ костей встаетъ?% 
„Режутъ меня, вяѵкутъ меня, бьютъ нещадно, колесуютъ, 
пройду огонь и воду, конецъ мой—ножъ да зубы!"—говорить 
о себѣ хлѣбъ, питающій своего неустаннаго вѣковѣчнаго 
работника. 

Въ русском!» народе. отгь мала до велика, коренится со-
знаніе того, что Господь повелѣлъ отъ земли кормиться. Но, 
по тому-же народному слову, и земля не всякаго человѣка за-
хочетъ кормить: „Богъ не родптъ, и земля не дастъ; Вогъ не 
дастъ, и земля не родить!"-—говорятъ въ крестьянской Руси. 
Хотя и сложилось въ ней присловье—„Не земля родптъ, а 
небо!", но съ гораздо большей уверенностью повторяетъ де-
ревеныціша-посельщина такія, какъ: „Земля-мать, подаетъ 
кладъИ, „Какова земля, таковъ и хлѣбъ!% „Добрая з емля -
полная мошна, худая земля—пустая мошна!", „Чего на землю 
не падетъ, того земля не подыметъ!~ и т. д. Сельскохозяй-
ственный опытъ подсказалъ крестьянину слова: „Добрая земля 
наземъ разъ путемъ приметъ, да девять летъ помнитъ!", 
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„Не та земля дорога, гдѣ медвѣдь живетъ, a гдѣ курица 
скребетъ!'", „На доброй землѣ сѣй яровое раньше, на худой 
позя^е!". 

Изо всѣхъ хлѣбовъ ближе, роднѣй изо всѣхъ для русскаго 
пахаря рожь. Зоветъ онъ „матушкой", „кормилицею" вели-
чав тъ, пменуетъ ее своимъ „богоданнымъ богачествомъ'\ 
Про ряганой черный хлѣбъ у него и своя пѣсенная слава 
сложена: 

V) 
/ А ату ііѣсию мы хлѣбу ноемъ, слава! 
\ Хлѣбу иоемъ, хлѣбу честь воздаемъ, слава! 

Стари\п> ЛІПДЯАІЪ на утѣшеніе, слана! 
Доорымъ молоіцамъ на уелышаніе. слава!" 

„Матущка-роягь кормитъ всѣхъ сплошь, а пшеничка—по 
выбору!"— говоритъ муяшкъ; говоря, простота, приговарива-
етъ: „Красно поле рожью!", „Не кланяюсь и богачу, коли 
свою рожь молочу!І'.д/„ІІ годъхорошъ, коли уродилъ рожь!.." 
По старинной народной примѣтѣ, рожь поспѣваетъ изъ за-
крома въ закромъ въ такомъ порядкѣ: двѣ недѣли зеленится, 
двѣ недѣли колосится, двѣ недѣли отцвѣтаетъ, двѣ недѣли яа.ти-
ваетъ, двѣ недѣли подсыхаетъ да двѣ недѣли хозяину поклоны 
бьетъ, жать себя просптъ: „Торопись,—говоритъ, а то зерно 
уплыветъ!4' Она-же, матушка,ведетъ къ мужику и такую рѣчь: 

г „Сѣйменя хоть въ золу, да въ пору!", „Сѣй хоть въ песокъ, 
\ да въ свой часокъ!", „Сѣять-то, сѣй, да на-небо поглядывай, 
' дождичка у Bora моли!" Если сѣвържи придется во время полу-

ночнаго (сѣвернаго) вѣтра, то—по примѣтѣ—роясь выйдетъ 
крѣпче и крупнѣе зерномъ. Тороватый на примѣты деревен-
скій людъ говоритъ, что, если при посѣвѣ ржи пойдетъ дож-
дикъ мелкій, какъ бисеръ, то это Вогъ объ урожаѣ вѣсть по-
даетъ; а если польегъ ливень, то лучше и не продолжать сѣ-
ва, a скорѣе поворачивать оглобли домой,—не то быть ху-
дымъ всходамъ. Сложились и у бѣдняковъ-бобылей свои бо-
быльскія слова про рояіь-кормилицу. „Хороша рожь уроди-
лась, да другимъ пригодилась!—говоритъ ихъ устами народ-
ная Русь: „Ходи да любуйся на соеѣднину рожь!".» „Пойду 
туда, гдѣ про меня рожь молотятъ!", „У кого не засѣто, то-
му и тужить объ урожаѣ горя нѣту!"... ГІривыкшіе къ неуро-
жайнымъ годамъ пахари обмолвились про свое житье бытье 
сѣрое такимъ краснымъ словцомъ: „У насъ народъ все бо-
гатѣетъ: земли отъ сѣмянъ остается!", „Не сѣй, не тужи, 
знай—котомку за спиной держи: Вогъ подастъ, какъ по-міру 
нужда погонитъ!" Объ озимой ржи ходитъ въ народѣ старая 
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загадка: „Загану я загадку, закину за грядку: въ годъ пущу, 
а въ другой выпущу!" 

„Ржаиица" идетъ, по народному слову, „мужику на сыть"*, 
а шценица—„на верхосытку". Пшеница —„ржи богатая сест-
рица", она не кормнтъ, a ітрикармлпваетъ. „Однпмъ пшенич-
нымъ пнрогомъ мужикъ сытъ не будетъ, коли ржаного хле-
ба не добудетъ;", „Пшеничка — привередница: и кормнтъ но 
выбору!", „Пшеница—невеста разборчивая, не ко всякому 
мужику въ домъ пойдетъ!", „Въ полѣ пшеница годомъ ро-
дится, а матушка-рожь—изъ-году-въ-годъ!і;... 

Пѣсни о пшенице—въ большинстве случаевъ — девичьи 
песни. Все онѣ по своему содержанію сбиваются на одну и 
ту-же. 

j „Я у матушки на ишеничникахъ, 
Я у батюшки на житничкахъ росла, 
Что бѣла росла, красна выросла..." и т. д. 

„Красные дни—сѣй пшеницу!"—даетъ советъ присмотрев-
шиеся за долгіе века полевой страды къ прихотямъ природы 
деревенскій людъ. „Сей пшеницу, когда зацвететъ черему- ѵ 
ха!", —приговариваетъ советчикъ: „Пшеничный севъ—пол-
день!", „Закрасуется нива пгпеничнымъ рунодъ, какъ посе-
ешь ведренымъ ущемъ!"... Сеется на Руси пшеница въ сред-
ней (мало) и въ южной— больше—полосахъ; вездѣ предпочи-
тается яровой (вееенній) севъ, и только въ немногихъ, не 
боящихся мороза-стужи, мѣстахъ высеваютъ ее на озимь. 
Въ последнемъ случае зовется пшеница „зяблою" и „ледян-
кою41. Есть разныя пшеницы: русская („серая"), египетская 
(„саидка'-), красная, „черноколоска-чернотурка", „белотурка", 
„кубанка" и другія. Но,—говоритъ народъ: „Какъ пшеницу 
ни зови, а все рожь-матушка поимеиитее будетъ,—даромъ, 
что всего одно у нея, у кормилицы, имячко!" 

Полба съ ячменемъ слывутъ въ народной Руси за пшени-
иыну родню: „Полба—пшенице меньшая сестрица, ячмень уса-
тый—пол бинъ братъ". По слову крестьянской мудрости: „Пол-
ба изъ беды мужика не выручить, а только есть пироги вы-
учить!", „Полба уродилась—полбеды долой, ржи невпроедъ— 
беды и не было!" Ячмень въ некоторыхъ местностяхъ зовет-
ся еще „жнтаремъ". Это—самый северный хлебъ, менее 
всехъ другихъ страшащійся лихпхъ угрозъ старика Мороза 
со всеми его сыновьями —Морозовичами. Приметливые люди 
торопятся сеять ячмень въ те дни, когда цвететъ калина-
ягода. „Ячмень на свежемъ навозе сѣй въ полнолунье!" — 
приговариваетъ деревенскій людъ. Когда ячмень колосит-
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ся, соловей замолкаетъ^ — гласить примѣта. Г1лохгь тотъ 
ячмень родится, который посѣянъ при западномъ и югозапа-
дномъ вѣтрѣ. „Пріѣлся., какъ сухой ячмень беззубой кобы-
лѣ ! " — в ы л е тѣ л а на свѣтлорусскій широкій просторъ смешли-
вая народная поговорка объ этомъ подспорьѣ крестьянскаго 
хлѣба насущнаго. „Спора ячменная каша, спорѣй того ячные 
(ячменные) блины!"—говорятъ на студеномъ сѣверѣ, но го-
ворить только потому, что въ тѣхъ мѣстахъ греча-дикуша со-
всѣмъ не родится. 

„Не всѣ мужики— гречкосѣи!"—можно услышать изъ устъ 
словоохотливой деревни.—^Не всѣ гречкосѣи, давсѣмъ въ охо-
ту грешиевая кашка!**... Суровый, закаленный въ горнилѣ 
непокрытой нужды-невзгоды, крестьянскій опытъ оговарп-
ваетъ эту поговорку: ..Сѣй рояѵь, а греча—не печа (не за-
бота")! „Былъ-бы хлѣбъ, а каша будетъ!**, ..Безъ каши не 
помрешь, а безъ хлѣба не проживешь!" Но охочіе до каши 
хлѣбоѣды не умолкаютъ. „Каша— мать наша! " говорятъ 

\ они: ^Горе наше—грешневая каша: ѣсть не хочется, покинуть 
' не можется!" (или „ѣсть не можется. отстать жаль!**). ..Греш-

ная каша—матушка наша, a хлѣбецъ ржаной—кормилецъ 
родной ! ", Сл а дка греш невая каш а— что твой л и пецъ-медъ ! ", 
„Безъ грешневой каши мужику ни въ чемъ сгіорины нѣтъ!" 

Не всякая земля—на гречиху спора... „Не равна гречиха, 
не равна и земля!"- говоритъ народное слово. „Не вѣрь гре-

/ чихѣ на цвѣту, вѣрь въ—закрому!",— приговариваетъ оно,-
указывая на то, что греча—самый зябкі.й хлѣбъ, почему и 
сѣется поздиѣе всѣхъ другихъ. Ненадеженъ этотъ хлѣбъ: 
„Холь гречиху до посѣва да сохни до п о к о с а ! П о сельской 
примѣтѣ: „Гречиха плоха—овсу поростъ!", „Гречиху сѣй, 
когда рожь хороша!" (по иному разносказу: „когда трава 

- хороша"). „Сѣй гречиху пли за недѣлю до Акулинъ (смотря 
по мѣстности и погодѣ), или спустя недѣлю послѣ Акулинъ!" 
(день св. Акулины-„гречишнпцы" - 13-е іюня), — приговари-
ваетъ умудренная хозяйственньшъ онытомъ деревня: „Не ро-
вна гречиха, не ровна и земля: въ иную и возъ бросишь, да 
послѣ зерна не оберешь!", „Осударыня-гречиха ходитъ бояры-
ней, а какъ хватить морозу, веди на калѣчій дворъ!" 

Встарину бывалъ у благочестивыхъ хозяевъ на Акулину-
гречишницу кормъ нищей братіи: варилась „мірская каша"— 
для всѣхъ живуіцихъ Христовымъ именемъ на крещономъ міру. 
Благодарили убогіе гости хлѣбосольныхъ хозяевъ особымъ 
причетомъ. „Спасибо вамъ, хозяинъ съ хозяюшкой, со малы-
ми дѣтками и со всѣмъ чеетнымъ родомъ—на хлѣбѣ, на соли, 
на богатой кашѣ!"—причитали они: „Уроди, Боже, вамъ, 
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православным!», гречи безъ счету! Безъ хлѣба, да п безъ 
каши—ни во что и труды наши!" 

Гречневая каша съ незапамятной поры стародавней слы-
ветъ за любимую ѣду русскаго народа: не гнушаются ею 
дая^е Ii въ богатыхъ хоромахъ, а не только въ бѣдной 
хатѣ^/Ходнтъ въ народѣ о гречихѣ старая сказка, повествую-
щая" о томъ, какъ впервые попала греча на Святую Русь. 
„За синими морями, за крутыми горами жилъ-былъ царь съ • 
царицей",—начинаетъ эта сказка свою пѣвучую, изукрашен-
ную цветами слова рѣчь и продолжает!»: „На старость по-
слала. имъ Господь на утѣшеніе единое дѣтшце, дочь красоты 
несказанный... Возрадовались царь съ царицею и не знаютъ 
отъ радости, какое имя дать дочери, какъ ее прикликати: 
какое имячко ни вспомнится имъ, есть оно и въ другихъ 
семьяхъ—то у боярской дочери, другое у княжеской, то у 
посадскаго мужика въ семьѣ"... Порѣшили царь съ царицею 
снарядить посла, идти ему всѣхъ встрѣчныхъ-поперечныхъ 
опрашивать объ имени, чтобы дать его красавицѣ царевнѣ. 
Попалась послу старуха старая: на вопросъ посла отвеча-
ла седая, что зовутъ ее „Крупеничкокг. Не вѣритъ боя-
ринъ, никогда не слыхивалъ онъ такого имечка; но, когда 
стала клясться-божиться старая, взялъ въ толкъ посланецъ 
царскій, что за такимъ то неслыханнымъ именемъ и послали 
его па поиски. Отпустилъ онъ старуху ..во Кіевъ-градъ Богу 
молиться, а на отпуске надѣлялъ золотой казной". Вернулся 
посолъ къ царю съ царицею, повѣдалъ имъ обо всемъ, и 
нарекли они новорожденное свое дѣтнще „Ерупеничкою"... 
Выросла-повыросла царевна, надумали отецъ съ матерью 
замуягъ ее отдавать, послали по всѣмъ царстваімъ-королев-
ствамъ искать себѣ зятя. Вдругъ—ни думано, ни гадано— 
подымалась орда бесерменская. Не посчастливилось царю въ 
войнѣ съ ордоп„ положплъ онъ со всѣми князьями-боярами 
на кровавомъ полѣ свою голову. Полонила орда все царство, 
и досталась царевна во полонъ злому татарину. Три года / 
томилась красавица въ тяжкой неволѣ; на четвертый шла-
прошла старуха-старая черезъ Золоту Орду изъ Кіева,— , 
увидѣла полоняночку, увидавъ—пожалела да и оборотила 
царскую дочь „въ гречневое зернышко"; спрятала его въ 
свою калііту да и пошла на Святую Русь. ІІдетъ старая, 
а царевна ей: „Спасла меня отъ работы великія, отъ неволи 
тяжкія; сослужи еще службу послѣднюю: какъ придешь на 
Святую Русь, на широки поля привольныя, схорони меня въ 
землю!" Просьба царевны была исполнена, но—какъ схоро-
нила старуха гречневое зернышко,—„и учало то зернышко 
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въ ростъ итить, и выросла изъ того зернышка греча, о семи-
десяти семи зернахъ. Повѣяли вѣтры со всѣхъ со четырехъ 
сторонъ, разнесли тѣ семьдесять семь зеренъ на семьдесять 
семь полей. Съ той поры,—заканчивается сказка,,—на Свя-
той Руси расплодилась греча..." 

Даетъ мужику подспорье и просо пшенной (бѣлою) кашей. 
Но эта каша—не чета гречневой, не такъ плотно ложится. 
По народнымъ присловьямъ: „Пшенная кашка—ребячья!" 
„Просо рѣденько, такъ и кашица жиденька!", „Просо вѣтру 
не боится, а морозу кланяется!" 

Любимая снѣдъ деревенскихъ ѣдоковъ гречневая каша, но 
и горохъ недолго застоится передъ ними на столѣ въ чашкѣ: 

V „Горохъ да рѣпа— мужицкому брюху крѣпа!"—говорится въ 
народѣ. Не мало цвѣтистыхъ присловій сказалось-сложилось 
объ этомъ кудреватомъ растеніи. „Кабы на горохъ не морозъ, 
онъ бы и тынъ переросъ!'\ < ;Не смѣйся, горохъ, не лучше 
бобовъ: размокнешь, надуешься, лопнешь!", ,,Нашъ горохъ 

\> никому не ворогъ!", „Завидна дѣвка въ домѣ да горохъ въ 
полѣ: кто ни пройдетъ, ущипнетъ!", ..Дѣвку въдомѣ. да го-
рохъ въ полѣ не уберечь!'* Каждое присловье въ свой цвѣтъ 
окрашено. Есть и такія смѣшливыя, какъ/„И за моремъ го-
рохъ не подъ печью сѣютъ!", Оежебокъ шиломъ горохъ хлѣ-
баетъ, да и то отряхиваетъ!",ѵ,Съ твоимъ умомъ только въ 
горохѣ сидѣть!" Если хотятъ сказать о чемъ-нибудь стародав-
немъ, то выражаются такъ: Это было тогда, когда царь Го-
рохъ съ грибами воевалъ!" Ходятъ по свѣтлорусскому про-
стору и такія изреченія: „Къ тебѣ слово-что о стѣну го-
рохъ! "Х ,Съ нпмъ говоритъ—горохъ въ стѣну лѣпить!" Ста-
рые сельскіе хозяева совѣтуютъ сѣять горохъ въ первые дни 
новолунія и не сѣять—при вѣтрѣ съ полуночи. Если при этомъ 
(сѣверномъ) вѣтрѣ сѣять, такъ, по увѣренію ихъ, будетъ го-
рохъ рѣдокъ, при западномъ и юго-западномъ— мелокъ-червивъ. 

Загадокъ о горохѣ не мало. Вотъ одна изъ болѣе живучихъ: 
„Малы малышки катали катышки, сквозь землю прошли— 
синю матку нашли* синяя, синяя да и вишневая!"... „Хороши 
пирожки-гороховички, да я не ѣдалъ, а отъ дѣдушки слыхалъ-, 
a дѣдушка видалъ, какъ мужикъ на рынкѣ ѣдалъ!"—посмѣи-

- вается деревня, сидя на ряганомъ хлѣбцѣ-батюшкѣ да на хо-
; лодной-ключевой водицѣ-матушкѣ. „Сѣю, сѣю бѣлъ горохъ: уро-
• дися, мой горохъ, и крупенъ, и бѣлъ, и самъ тридесятъ—ста-
; рымъ бабамъ на потѣху, молодымъ ребятамъ на веселье!"— 
і приговариваютъ тороватые краснословы. 

Овесъ кормитъ не только лошадь, но и мужика и всю его 
семью: намолотитъ мужикъ овсеца, свезетъ на базаръ—про-
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дастъ, прнвезетъ домой- денегъ ыа подати, ыа расходы домаш-
ніе, на хозяйственные.Ч^Ые лошадь везетъ^ овееъ ѣдетъ!'*, ..Не 
гладь лошадь рукой, гладь овсомъ!", „Сѣномъ лошадь требу-
шину набиваетъ, отъ овса (у ней) рубашка (къ тѣлу) заклады-
вается !іС —замѣчаетъ деревенская забота о лошади,—крестьян-
ской помоіцницѣ. Овесъ любитъ, чтобы его сѣяли «хоть въ 
воду, да въ пору». Сѣять его умудренные годами хозяева 
совѣтуютъ лишь тогда., когда босая нога на пашнѣ не зяб-
нетъ, или—когда березовый лпстъ станетъ распускаться (сим-
бирская принята). Овесъ неприхотливъ: онъ„ по народному 
слову., и сквозь лапоть проростеть. „На курганѣ на вар-
ганѣ стоптъ курочка съ серьгами^,—загадывается загадка 
объ овсѣ. Изъ овса готовятъ бабы-хозяйки лакомыя снѣ-
дп - толокно да кисель овсяные, напекаютъ иногда и овсяныхъ 
бллновъ (постныхъ).^,Не подбивай клинъ подт» овсяный блпнъ: 
поджарится, самъ свалится - говорятъ охочіе до прибаутковъ 
люди: „Хорошъ овсяный кисель, ребята ѣдятъ да похвали-
ваютъ!*, „Толокно — и сладко, и споро, и спорно, и скоро: 
замѣси да прямо и въ ротъ понеси!" 

Мзстари славился народъ русскій своимъ хлѣбосольствомъ*, 
славится онъ этимъ неотъемлемымъ качествомъ и въ наши 
дни: любитъ честньгхъ гостей—и званыхъ, и нёзваныхъ—уго-
щать. съ добрыми сосѣдями хлѣбъ-солъ водить. „Отъ хлѣба-
соли ие отказываются! % ^Хлѣбъ-соль кушай, а добрыхъ 
людей слушай!", ,,Безъ соли, безъ хлѣба— плохая бесѣда!% 
,,Хлѣбъ-соль платежомъ красна!", ,,Боронисъхлѣбомъ-солью!% 
„Кинь хлѣбъ-соль позади, очутится впередп!" Въ такихъ сло-
вахъ и многихъ имъ подобныхъ отражается широкая и глубо-
кая—при всей своей простотѣ—душа пахаря-народа. Твердо 
памятуетъ онъ. что „хлѣбъ хлѣбу-~братъ% но знаетъ и завѣтъ 
дѣдовъ-прадѣдовъ, гласящій, что: „Хорошъ тотъ, кто поитъ да 
кормитъ,а и тотъ не худъ^ кто старую хлѣбъ-соль помнитъ". 

— 31 — 



m. 
Небѳсныи міръ+ 

„Съ той стороны, еъ-подъ восточный, выставала туча 
темная, грозная: І І З Ъ той изъ тучи темныя, грозный выпада-
ла Книга Голубиная. Ко славному кресту животворящему, ко 
этой Книгѣ Голубиныя соѣзѵкалось сорокъ царей и царевичей, 
собиралось сорокъ королей и королевичей, много бояръ со боя-
рами. ІІзъ нихъ было пять царей наболынихъ: былъ ІІсай 
царь, Васнлей царъ, Володуміръ царь Володуміровичъ, былъ 
премудрой царь Давыдъ Евсеевичъ"... Такова запѣвка къ 
старшему (міровому) стиху духовному, сложившемуся въ 
стародавніе годы въ сердцѣ народной Руси и—въ дееяткахъ 
разносказовъ—распѣваемому, начиная отъ студенаго архан-
гельскаго поіморья и кончая степями южнорусскими. На этомъ 
стпхѣ зиждятся устои вѣковѣчной народной премудрости, от-
вѣчающей пытливому духу могучаго народа, сложившаго 
свой сказъ о міросозиданіи. 

Упала съ неба, вышла изъ тучи, Книга Голубиная—Бо-
жественная книга Евангельская"... Дивятся всѣ собравшіеся 
„ко кресту животворящему", диву дались всѣ „сорокъ ца-
ревъ, все царевичей, сорокъ князьевъ все князевичей, сорокъ 
поповъ, сорокъ дьяконовъ, много народу, людей мелкіихъ, 
христіанъ православныихъ. Никто (изъ нихъ) ко книгѣ не 
приступится, никто къ Божьей не пришатнется"... Много-ди, 
мало-ли времени прошло-минуло,—въ стихѣ сказа нѣтъ...Но 
вотъ—разступились собравшіеся, „приходилъ ко книгѣ пре-
мудрой царь, перемудрой царь Давыдъ Евсеевнчъ, до Божьей 
до книги онъ доступается, передъ нимъ книга разгибается, 
все Божественное писаніе объявляется"... Увидѣлъ это Воло-
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.думіръ царь, въ которомъ не трудно узнать Владимира Крас-
но-Солнышко, князя стольнокіевскаго,—подступаетъ онъ къ 
мудрейшему изъ собравшихся, держитъ свою рѣчь къ нему: 

„А ты гой еси, царь Давыдъ Евсеевичъ! 
Ты прочти Книгу Голубиную, 
Разскажи, сударь, намъ про бѣлый свѣтъ: 
Отчего у насъ зачался бѣлый свѣтъ, 
Отчего зачалось солнце красное, 
Отчего зачался младъ-свѣтёлъ мѣсяцъ, 
Отчего зачалася бѣла заря, 
Отчего зачались звѣзды частыя, 
Отчего зачались вѣтры буйные, 
Отчего зачался міръ-народъ Божій, 
Отчего зачались кости крѣпкія, 
Отчего взяты тѣлеса наши?" 

На этихъ девяти предложенныхъ царь-Володуміромъ воп-
росахъ—какъ на девяти китахъ—стоятъ-деряттся всѣ осно-
вы міра. Но не смутился царь Давыдъ Евсеевичъ,—на то 
онъ и былъ не только мудрый, а даже „перемудрый",—не за-
думавшись, отвѣтилъ спрашивающему на каждое его сло-
во вопросное. „А ты той еси, Володуміръ царь, Володуміръ 
царь Володуміровпчъ!**—возговорилъ онъ: „ІІно эта книга не 
малая, BbicoKà книга сороку сажень, на рукахъ держать—не 
сдержать будетъ, а письма въ каигѣ не прочесть будетъ, а 
читать книгу ее не кому. А сама книга разпечаталась, сло-
ва Вожіи прочиталися. Я скажу, братцы, да по памяти, я 
по памяти, какъ по грамогѣ. У насъ бѣлый свѣтъ взятъ отъ 
Господа. Солнце красное отъ лица Божія, младъ-свѣтёлъ мѣ-
сецъ отъ грудей его, зори бѣлыя отъ очей Вожіихъ, звѣзды 
частыя—то отъ ризъ Его, вѣтры буйные отъ Свята-Духа, 
міръ-народъ Божій отъ Адамія, кости крѣпкія взяты отъ ка-
мени,тѣлеса наши отъ сырой земли**... Въ приведенномъ от-
вете явственно слышится отголосокъ народнаго обожествле-
нія видимой природы. II теперь она еще живетъ и дышетъ каж-
дымъ проявленіемгь своего суіцествованія, обступая призраками 
древнеязыческпхъ—злыхъ и добрыхъ, темныхъ и светлыхъ— 
божествъ пахаря-хлебороба, думаюіцаго далеко не объ одномгь 
только хлебе насуіцномъ. А въ до-христіанскую пору—что ни 
шагъ, то и могущественный духъ возставалъ передъ уст-
ремленнымъ въ глубь жизни суевернымъ взоромъ отдален-
нейшихъ праіцуровъ народной Руси наш ихъ дней. 

Небо является теперь, въ представленіи народа, ирестоломъ 
Вожіимъ, а земля—подножіемъ погъ Его. Въ сѣдыя-же времена^ 

А. А. КоринфскШ. 
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затонувшія въ затуманенной безднѣ далекихъ вѣковъ, и Не-
бо-Сварогь, и Мать-Сыра-Земля представляли собою вели-
кихъ боговъ, съ бытіемъ которыхъ неразрывными узами было 
связано все существованіе міровъ небеснаго и земного, и отъ 
воли которыхъ зависѣли жизнь и смерть, счастье и горе че-
ловѣка—этой ничтожной песчинки мірозданія, возомнившей 
себя царемъ природы. 

Небо славяно-русскихъ народныхъ сказаній о богахъ—свѣт- • 
лый нрабогъ, отецъ и полновластный владыка вселенной;'зем-
ля—праматерь. Въ этомъ—ихъ великая связь, отъ которой, 
какъ лучи —отъ солнца, расходятся во всѣ стороны свѣта 
бѣлаго причины всѣхъ другихъ явленій бытія и небытія. Какъ 
видимый всѣмъ дивный, сверкаюіцій звѣздами шатеръ небес-
ный охватываетъ-прикрываетъ своей ризою всѣ предѣлы зем-
ные,—такъ и древиій прабогъ народа русскаго обнималъ и 
прикрывалъ собой все существующее въ поднебесномъ мірѣ. 
Свѣтила небесныя—-солнце, мѣсяцъ и всѣ тьмы-темъ неис-
числимой розсыпи звѣздной — считались его дѣтьми, издан-
ными пмъ отъ своей плоти и крови. Солнце, согрѣваюіцее 
все живое лучами,—солнце, пріобщаюіцее темную землю къ 
свѣту небесному, пресвѣтлое солнце —это свѣтило свѣтплъ — 
звалось въ языческой Руси Даждьбогомъ, сыномъ Небу-Сва-
рогу приходилось. „И послѣ (Оварога) царствова еыиъ его нме-
немъ Солнце, его-же наричаютъ Дажьбогъ... Солнце-царь, 
сынъ Свароговъ, еже есть Дажьбогъ, бѣ бо мужъ спленъ"...— 
говорится объ этомъ въ Ипатьевской 1,1 ) лѣтописи. Обожествляя 
пресвѣтлое солнце,народъ русскій величаетъ его самыми лас-
ковыми, самыми очестливыми именами. Оно является въ его 
выработанномъ тысячелѣтіями міровоззрѣніи добрымъ и мно-
гомилостивымъ, праведнымъ и нелицепріятньшъ заботникомъ 
обо всемъ мірѣ живыхъ. Ниспосылая тепло и свѣтъ, осыпая 
міръ щедрыми дарами своего непостижимаго для смертныхъ 
могущества, оплодотворяя не только землю, но и нѣдра зем-
ныя, оно является въ то-я^е самое время и грознымъ судьею-
карателемъ всякой темной силы-нечисти и всѣхъ ея, пресмы-
кающихся по землѣ, слугъ., нечестивыхъ приспѣшниковъ крив-
ды. Можетъ солнце счастливить своими благодѣяніяхми, но въ 
его непобѣдимой ізласти—и обездолить засухой, неуроя*аелМъ 
и моровыми повѣтріями, отъ которыхъ не отчитаться никаки-
ми причетами, которыхъ не заклясть никакими заговорами-
заклятьями—кромѣ обращенныхъ изъ глубины стихійнаго серд-

10) II ri а т ь с в с к а я л ѣ т о п и с ь—сводъ лѣтописныхъ списковъ, храиив-
шійся въ костромскомъ ІІпатьевскомъ (ІГпатскомъ) монастырѣ. ІІроисхожденіе 
этого свода относится пзслѣдователядш къ концу XIV—началу XV вѣка. 
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да народнаго все къ иему-же—къ пресвѣтлому, всеправедному, 
всемогущему солнцу красному (=прекрасному). 

Нѣтъ для солнца ни богатыхъ, ни бѣдныхъ,—всѣмъ одина-
ково разливаетъ-раздаетъ оно свои дары и кары: проходятъ 
иередъ его свѣтлыми очами—ио народному, пережившему вѣ-
ка, слову—только праведные и нечестивые. Нѣтъ длясуевѣр-
наго русскаго люда клятвы вѣрнѣй-страшнѣе клятвеннаго упо-
минанья имени этого прекраснаго свѣтила. „Красна-солнынь 
ка не взвидать!"—осѣняясь крестнымъ знаменіемъ, произ-
носитъ клянуіційся пахарь, и крѣпко правдою слово его. гОто 
всѣхъ уйдешь кривыми путями-дорогами, только не отъ очей 
солнечныхъ!", „Никто не найдетъ кривду, а солнышко крас-
ное вы ведетъ и ее на свѣжую воду!", „Человѣкъ цѣлый вѣкъ 
правды ищегъ, да не находить, а стоить выйти на небо сол-
нышку,—только глянетъ, и правда—иередъ нішъ!:і— говоритъ 
русскій народъ. 

Изслѣдователемъ воззрѣній славянъ на природу—въ пер-
вомътомѣ его замѣчательнаго труда, положительно открыв шаг о 
глаза изучеиію отечественнаго народовѣдѣнія и народопони-
манія, записанъ любопытный простодушный сказъ о карѣ Бо-
жіей за непочтительность къ солнцу. Это было давно,—гла-
ситъ онъ,— у Бога еще не было солнца на небѣ, и люди 
жили впотёмкахъ. Но вотъ, когда Богь выпустилъ изъ-за 
пазухи солнце, дались всѣ диву, смотрятъ на солнышко и 
ума не приложатъ... А пуще—бабы! ГІовынесли онѣ рѣшота, 
давай набирать света, чтобы внести въ хаты да тамъ по-
светить- хаты еще безъ оконъ строились. Поднимутъ рѣшето 
къ солнцу, оно будто и наберется свѣта полнымъ-полно, че-
резъ край льется, а только что въ хату—и нѣтъ ничего! А. 
Божье солнышко все выше да выше подымается, ужъ припе-
кать стало. Вздурѣли бабы, сильно притомились за работой, 
хоть свѣта и не добыли, а тутъ еще сверху жжетъ—и выш-
ло такое окаянство: начали на солнце плевать. Вогъ про-
гневался и превратилъ нечестивыхъ въ камень... 

Вообрая*еніе предковъ народа-пахаря, обожествляя животвор-
ное светило дня, отвело ему и особое жилище, куда оно уда-
лялось на отдыхъ после дневныхъ трудовъ. Это жилище бы-
ло, однако, не на западе, открываюіцемъ солнцу объятія пе-
редъ наступленіемъ ночи—этой темной стихіи древняго Чер-
нобога, а на востоке, въ волшебномъ царстве Белъбога, 
олицетворявшаго собою стихію света-дня. Тамъ, по народно-
му сказанію, стоялъ дивный дворецъ солнца, весь построен-
ный изъ чистаго золота,каменьями-самоцветами разукрашен-
ный. Вокругъ дворца росъ густой садъ, все—яблони съ золо-

— 35 -



Н А Р О Д И А Я Р У С Ь . 

тыми яблоками: расиѣвали въ этомъ саду жаръ-птицы. Иосре-
динѣ дворца высился алмазный, покрытый пурпуромъ, пре-
столъ, на которомъ и отдыхало красное солнышко, скрывав-
шееся отъ темнѣвшей земли. Каждымъ утромъ садилось оно въ 
свою лучезарную колесницу и выѣзяхало-свѣтоносное—на 
бѣлыхъ, огнедышащихъ, коняхъ на свой небесный, проло-
женный тысячелѣтіяміц путь, неся міру благотворный свѣтъ 
и свѣтлую радость. На Ивановъ день, когда оно, достигнувъ 
высшей точки етоянія, поворачиваетъ съ лѣта на-зиму, вы-
ѣздъ солнца совершался съ особой торжественностью: въ ко-
лесницу впрягались не бѣлые кони, а серебряный, золотой 
да брилліантовый. 

У словаковъ п) . западныхъ родичей русскаго народа, су-
ществуетъ слѣдующая сказка, изображающая въ лицахъ смѣ-
ну временъ года —борьбою двухъ враждебныхъ стихій: весеи-
няго освободителя солнца и его зимняго похитчика,~причемъ 
первый представляется воплощеніемъ всего свѣтлаго-добраго, 
a послѣдній—ирообразомъ темнаго зла. Здѣсь понятія о бо-
гѣ-солнцѣ и богѣ-громовникѣ сливались воедино, и борьба 
стихій проявлялась въ гулкомъ грохотѣ лѣтней грозы. Выхо-
дили, по словамъ сказки, на небесный просторъ два богаты-
ря-соперника, бросались другъ на друга съ мечами-кладенца-
ми... Длилась борьба, раздавался звонъ сшибавшихся другъ 
съ другомъ мечей, но не гнулась побѣда ни на ту, пи на эту 
сторону. Тогда кидали враги на небесную путину свое ору-
жіе. Обернемся лучше колёсами да и покатимся съ небесной 
горы!" — предлояшлъ богатырь-весна своему ворогу: ..Чье ко-
лесо будетъ разбито—тотъ.. и побѣжденъ будетъ!" Согласил-
ся богатырь -зима... Полетѣли-покатились съ горъ-горы оба 
соперника колесами яркими. II вотъ —налетѣло, ударилось 
колесо-весна объ колесо-зиму,—налетѣло, раздробило его. Но 
не сдался протившікъ, не сдался—изъ колеса добрымъ молод-
цемъ перекинулся,—стоитъ, а самъ насмѣхается: ..Не взяла-
де твоя сила! Не раздробилъ ты меня, а только пальцы на 
ногахъ прнд'авилъ!.. Обернемся-ка, братъ, лучше въ огонь-
полымя, я—въ бѣлое, ты—въ красное! Чье пламя осилить, 

ІІ) С л о в а к и — с л а в я и с к і е обитатели сѣверноіі Веигріи, систавлявшіе один-
надцать вѣковъ тому пазадъ ядро Пелпко-Моравскаго государства, покорен-
ные мадьярами. Съ иезатіамятныхъ временъ жішетъ это племя въ мѣстпости, 
ограниченной съ запада р. Моравою, съ сѣвера—Карпатами, съ юга—р. Ду-
наомъ, съ юго-востока—рѣками Уяоль, Слана и Тиса. По общей народной пе-
реписи въ 50-хъ го:іахъ XIX столѣтія, число ихъ достигало 1.630.000 чело-
вѣкъ,къ 90-мъ-лсе оно возросло до 2.200.000.Около полумплліопа ихъ—лютеране, а 
всѣ остальные—римско-католнкп; до ХШ-го столѣтія всѣ они были сынами 
Православной Церкви. 
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тотъ надъ другимъ и верхъ взялъ!.." II вотъ —обернулись вра-
ги-соперники въ два пламени, и принялись они другъ друга 
палить, — жгутъ-палятъ, осилить одинъ другого не могутъ... 
НІелъ-проходилъ той дорогою прохожій—старый ншцІй съ 
длинной сѣдою бородой. Взмолилось къ убогому бѣлое пламя: 
„Старикъ! Принеси воды, залей красное пламя! Я тебѣ грошъ 
дамъ!*—„Не носи ему, принеси мнѣ, я тебѣ червонецъ пода-
рка—только залей ты бѣлое!1'*—перебило врага красное пла-
мя. Червонецъ—не грошу мѣдному чета: и залилъ старикъ 
пламя похитчика весенняго солнца... На томъ и сказкѣ—ко-
нецъ. Съ этой сказкою стоить въ несомнѣппой связи соблю-
дающійся до сихъ поръ на Руси обычай—екатыванія горяща-
го колеса съ горы въ ночь подъ ІІвановъ день (съ 23-го на 
24-е іюня). 

Не мало пословицъ, поговорокъ и различи ыхъ приеловій 
пріурочено народной молвью крылатою къ снѣтилу свѣтилъ 
небесныхъ, пригрѣваюіцему землю-кормилицу. Иредставляетъ 
его народъ,—-даже и отрѣшившись отъ всякихъ прнзраковъ 
языческаго суевѣрія,—живымъ. одушевленными», все живя-
щимъ и все одушевляюіцимъ. Какъ и челопѣкъ—ходить оно, 
садится и встаетъ; какъ и человѣкъ—оно веселится радуется 
(„играетъ") и слезится-плачетъ (дождь сквозь солнце), отума-
нивается грусть-тоскою, закрываясь тучами. Зимой, въ мо-
розную пору, станетъ ему невъмоготу студено,—надѣиетъ оно 
рукавицы да наушники,—знай себѣ идетъ путемъ-дорогою, съ 
,,пасолнцамн", ложными солнцами по бокамъ.. .К.Не пу-
гай, зима, весна придетъ! Не страши, непогода, солнышко 
ведетъ вёдрышко!" —говорить пародъ-краснословъ, а самъ при-
го ва р ива етъ : „ Вз о fi детъ красно- со л н це—нр о і цай, свѣтёлъ • м ѣ-
сяцъ!", ..Взойдетъ солнышко и надъ нашими воротами, -нечего 
ночью г р о з и т ь с я „ Ч т о мнѣ золото—свѣтило-бы солнышко!", 
,.Везъ миловане прожить, безъ солнышка—не пробыть!-" Хотя, 
по народному слову, солнышко и снѣтитъ-сіяетъ ,,на благіе и 
злые*, но изъ тѣхъ-же устъ вылетѣли па свѣтлорус<*кігі про-
сторъ реченія: „На весь міръ и солнышку не угрѣть!--, „И 
красное солнышко на всѣхъ не угождаетъ!" и т. п. 

Являясь олицетвореніемъ правды-истины, солнце предста-
вляется стихійной народной душѣ обличителемъ кривды. „У 
того совѣсть не чиста, кто не взглянетъ прямо въ глаза сол-
нышку!", „Воръ на солнце не взглянетъ. а взглянулъ—такъ. 
и глаза вытекутъ!% „На солнышко, что па-смерть, во всѣ 

12) Л о ж н ы я с о л и ца—явленіе солнечнаго отражснія па. псбѣ. Обыкновен-
но, ихъ бываотъ два—со свѣтлымъ сіяніемъ наверху (..столбы"), или на свѣт-
лон раздвошшгеііся дугѣ („уши"). 
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глаза недобрый человѣкъ не взглянетъ!**—замѣчаетъ посель-
щина-деревеиьщина, тороватая на присловья-поговорки вся-
кія. При какихъ только случаяхъ не вспоминается русскому 
человѣку красное солнышко! Если, къ примѣру сказать, на-
чииаютъ упрекать кого-нибудь въ отсутствіи щедрости, —„Не 
солнышко: всѣхъ не обогрѣешь!** —отговаривается онъ: ..И 
на солнцѣ не круглый годъ тепло живетъ!% „И солнышко зи-
мой не грѣетъ!;* Когда-же добрые люди подсмѣиваются надъ 
чьей-либо,излишней осторожностью,—у т о ю срывается въ от-
повѣдь: vfll соколъ выше солнца не летаетъ!** Скажите-ка 
краснослову, не боящемуся тягаться съ неравными ему по 
положенію людьми, чтобы онъ остерегался суда,—онъ, того-
и-гляди, отвѣтитъ, что-де: „Дальше солнца не сошлютъ!*-... 
„Солнышка въ мѣгпокъ не поймаешь!'-" — махнетъ рукой му-
жикъ-простота, которому кто-нибудь станетъ давать совѣтъ 
приняться за неподходящее къ его крестьянскому обиходу 
дѣло, ..Солнышко - золото, да не про насъ!"-, ..Солнышко съ 
золотомъ рядомъ садится, ловишь его—въ карманъ наложить 
норовишь, а все, братецъ ты мой, ни гроша въ мѣшкѣ не 
шевелится!подсмѣивается самъ надъ собою бобыль-бездом-
никъ, горькая головушка. 

Не одинъ десятокъ связанныхъ съ солнцемъ примѣтъ, въ 
стародавнюю пору подмѣченныхъ зоркпмъ глазохмъ крестьян-
ствующаго на Святой Руси пахаря, ходитъ у насъ въ наро-
дѣ. „Когда солнышко закатилось, новой ковриги не починай: 
нищета одолѣетъ!^—говоритъ выученный вѣковѣчной нуждою 
хозяйственный опытъ. Но это—еще не примѣта, a вѣрнѣе— 
тоже присловье. А вотъ и самыя настоящія примѣты другъ 
дружку погоняютъ, одна передъ одной торопятся свою рѣчь 
вести, на времена года, на мѣсяца да на дни, что на подорож-
ный костыль, опираючись. „Если на Василія теплаго (28-го 
Февраля) солнце въ кругахъ—жди, православный людъ, боль-
шого урожая!0'-—гласитъ одна изъ нихъ. „На Спиридона-сол-
иоворота (12-го декабря) медвѣдь въ берлогѣ поворачивается 
на другой бокъ%—перебиваетъ ее другая, дополняя самоё-се-
бя: „Послѣ солноворота прибудетъ дня хоть на воробьиный 
скокъ! і ;, „Отколѣ вѣтеръ на солноворотъ, оттолѣ будетъ ды-
шать до сорока мучениковъ (9-го марта)!". Насмѣну этимъ 
готовы идти и третья—„Не давай денегъ, какъ зайдетъ солн-
це! и четвертая—„Какъ солнышко зайдетъ, не заводи ни съ 
кѣмъ спора!"*... Да и не перечесть всѣхъ, не пересказать, не 
переслушать. Простонародныя русскія загадки немало гово-
рятъ о красномъ солнышкѣ. „Сито, вито, кругловито," — гла-
ситъ одна изъ нихъ (тульская), —„кто ни взглянетъ, всякъза-
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плачетъ!" —„Не стукнетъ, не брякнеіъ, ко всякому подой-
детъ!", „Что милѣе на свѣтѣ?"—спрашиваютъ о немъ новго-
родскіе загадчики. „Лѣтомъ грѣетъ. зимой холодитъ!'" ~вто-
рятъ вологжане-землекопы и прибавляютъ къ этому: „Что все-
гда ходитъ, а съ мѣста не сходить?*'- Въ Самарской губерніи 
гуляютъ по людямъ такія загадки: „Красно яблочко на синей 
тарелочкѣ катается!сс да „Что на свѣтѣ всего рѣзвѣе?"; въ Рязан-
ской—..Что никогда не стоить?", „Что скорѣе всѣхъ по землѣ 
ходитъ?", „Что безъ огня горитъ?-\ „Что за красная дѣвушка 
съ неба въ оконце глядитъ?-; въ Симбирской — ..Вертится вер-
тушечка, золотая коклюгпечка- никто ее не достанетъ: ни 
царь, ни царица, ни красная девица!" Про солнечные лучи 
на архангельскомъ поморьѣ сложили такую загадку: ..На ули-
це станушки, въ ігзбѣ рукава!". Влизъ самарской луки на 
старой Волгѣ—..Барыня на дворѣ. рукава —въ избе!", „Бе-
лая кошка дѣзетъ въ окошко!", „Изъ воротъ въ ворота ле-
житъ щука золота!": въ новгородской округе — „Изъ окна 
въ окно —золото бревно („веретено" —по иному, тихвинскому, 
разносказу)!", на курскомъ рубеже—..Сѣрое суконце тянет-
ся въ оконце!", у псковичей—„Пресное молоко на полъ 
льютъ,—ни нояюмъ, ни зубами соскоблить нельзя!", у яро-
славцевъ—„Секу, секу, не высѣку; рублю, рублю, не выруб-
лю (или „мету, мету, не вымету!"), „Чего ни въ избе не 
запрешь, ни въ сундукъ не схоронишь?" и т. д. О солнечномъ 
восходе отъ олончанъ, соседей чуди бѣлоглазой, слывущихъ 
за ведуновъ-знахарей да за памятливыхъ сказателей, пошли 
по народной Руси гулять такія две загадки: „Детитъ птичка-
говорокъ черезъ барскій дворокъ, сама себе говорить: — 
Безъ огня село горитъ!" и „Встану на горку, на маковку, 
увижу Миколку на зйполкѣ!" 

Сгь представленіемъ о солнце объединяется у всехъ наро-
довъ понятіе о двухъ его сестрахъ—утренней заре (старшей) 
и вечерней (младшей). У древнихъ славянъ существовала 
одна солнцева сестра—богиня Дева-Зоря, будившая поутру 
красно-солнышко или встречавшая его передъ отправленіемъ 
въ путь-дорогу, а ввечеру укладывавшая его спать или про-
вожавшая домой въ его волшебное царство, къ золото-
му дворцу. „Заря-зоряница, солнцева сестрица, красная де-
вица!^—величаетъ ее въ своихъ заговорахъ народная Русь, 
надѣляя ее чудодейной силою: разгонять тьму, убивать не-
чисть и оплодотворять семена злаковъ, созданныхъ на по-
требу человеческую. Такъ, еще до сихъ поръ суіцествуетъ 
въ захолустныхъ уголкахъ неоглядной-необъятной родины на-
рода-пахаря обычай выставлять на семь утреннихъ зорь 
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приготовленное для посѣва зерно. На зорькѣ спрыскиваютъ 
ключевой водою больныхъ—для излѣченія отъ тяжкихъ неду-
говъ. По цвѣту зорь гадаютъ не только о погодѣ, но и о 
судьбѣ: и въ томъ, и въ другомъ случаѣ слишкомъ яркій 
(багряный, кровавый) цвѣтъ не предвѣщаетъ добра. Къ 
вечерней зарѣ обращаются въ заговорахъ на унятіе крови. 
„На морѣ-окіянѣи,—начинается одинъизънихъ, подслушанный 
въразныхъ концахъ неоглядной родины русскнхъ сказаній,— 
„сидитъ красная дѣвица, заря-зоряница, швея-мастерица. Дер-
жишь швея иглу булатную, вдѣваетъ нитку рудо/келтую, за-
шиваетъ раны кровавыя. Нитка оборвись, кровь— запекись!*1. 

„Зарей-красавицею4- величаетъ народная Русь каждую изъ 
солнцевыхъ сестеръ, но тутъ-же сама себя оговариваетъ цвѣ-
тистымъ—что зорька майская—присловьемъ: „Вешній цвѣтъ 
духовитѣй осенняго, утренняя зорька краше в е ч е р н е й ! В ъ 
народномъ воображеніи заря является оліщетвореніемъ сча-
стья-радости. „II на нашей улицѣ будешь праздникъ, и надъ 
нашей крышею займется заря!", ,,Ждешь, не дождется го-
рюша горькая ясной зорьки, счастливыхъ деиьковъ!", „Дол-
го -ль до зореньки,—тоековалъ соловушекъ. Близко-ль до сча-
стьица,—плакала дѣвица!иі—можно услышать крылатую молвь 
деревенскую. Всю жизнь проводить гіпхарь-народъ въ тру-
дѣ; въ потѣ лица своего онъ—по завіѵгу Вожію-- свой 
черствый хлѣбъ ѣстъ. Тысячелѣтнее дитя природы, кон-
чаешь онъ работу на вечерней зари, подымается съ жестка-
го ложа къ новому труду—только успѣешь зажечь пожаромъ 
востокъ утренняя заря-зоряница, красная дѣвпца. Одна заря 
его въ домъ вгонитгь, другая на поле выгонитъ. II такъ 
ведется у него изо-дня-въ-день, изъ-года-въ-годъ, изъ-вѣка-
въ-вѣкъ. „Пыхъ пыхъ по горамгь —не спи по зарямъ!^ —при-
говариваетъ сѣдая простонародная мудрость. ..Зарю проспать 
— гроша (,.рубля" — по позднѣйшему разносказу) не достать!'' 
—добавляетъ она: ,.3аря работу родитъ, работа—деньгу ро-
ститъ!і;, ..День денежку берешь, заря дене/кку к у е ш ь ! . . З а -
ря и мужика зо л от о мъ осыплешь !% „До утренней зари не 
гляди въ окно; вспыхнетъ заря—вставать пора!". 

Связано съ понятіемъ о зарѣ не мало всякихъ примѣтъ на 
Руси. Тому, кто хочетъ копать колодезь, умудренные долго-1, 
лѣтними наблюденіями добрые люди даютъ совѣтъ—выходить 
изъ хаты по утреннимъ зорькамъ до семи разъ и присматри-
ваться зоркимъ глазомъ: гдѣ первый паръ (туманъ) ложит-
ся. „Выдь на семь зорь, увидишь семь бѣлыхъ озеръ, —на. 
которомъ хочешь, на томъ и колодецъ роешь! "—гласить муд-
рое слово. Числу с е м ь придается въ русскомъ народѣ осо-
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бое таинственное значеніе. Оно вообще пользуется въ памят-
никахъ живой народной рѣчи большимъ почетомъ. Такъ— 
можно встрѣтить во миогомъ-множествѣ сказаній не только 
семь зорь, но и семь вѣтровъ, семь холмовъ, семь русалокъ, 
семь небесъ, семь вѣщихъ дѣвъ, семь гремячихъ 'ключей,' 
семь замковъ-печатей, семь засововъ, семь башенъ, семь пе-
реходовъ и т. д. 

Объ утренней заре, загорающейся надъ грудью Матери-
Сырой-Земли послѣ перваго весеиняго дождя, дошла до на-
шихъ дней такая присказка, цветами слова изукрашенная: 
„Заря-зоряница, красна-дѣвица, по-лѣсу ходила, ключи по-
теряла, мѣсяцъ видѣлъ, солнце скрал о Iй... гПо заре зарян-
ской катился шаргь вертлянскігі. никому его ни обойти, ни 
объехать!"—говорить живая великорусская рѣчь про солнце. 
Съ древне-языческимъ почитаніем-ь богини Зори имѣетъ не-
сомненную связь повсеместно соблюдающиеся на Руси обрядъ 
оплакпванія зари невѣстою. Заря то-и-дѣло поминается въ 
обрядовыхъ свадебныхъ песняхъ (,,Не бела-заря, въ окошеч-
ке заря взошла, не светслъ-то мѣсяцъ, дорояхку мѣсяцъ про-
светилъ..." и мног. друг). Захолустными деревнями-селами 
ходитъ по-людямъ сохранившееся чуть ие отъ стародавнихъ 
времеиъ язычества поверье о томъ, что —если обнести толь-
ко-что родившагося ребенка семь разъ вокругъ бани, то бу-
дутъ бежать отъ него всякія болести. „Заря-зарина („орпна" 
- ионному разиосказу), —причитается при этомъ, —заря-ско-
рппа, возьми съ раба Божія. младенца (имя рекъ) зыки и 
рыки дневные и ночные!** Растенію зоря !3) (любистокъ, гу-
лявица, силыіый-цветъ) придается суеверными людьми сила 
прйворотнаго зелья. 

Не только солнце со СВОИМИ красавцами-сестрами, но и 
мѣощъ. и звезды, были обоготворяемы славяниномъ-язычни-
комъ. II о нихъ дошло до нашихъ дней многое-мнояхество 
нреданій, сказаніП, цовѣ]:)ій и присловігі. Мѣсяцъ предста-
влялся воображенію* древняго народнаго суеверія то супру-
гомъ солнца, то его супругою (когда именовался л у н о ю ) . 
Понятіе объ этомъ неоднократно изменялось, шествуя но 
безконелщой путине вѣковъ. ІІо однимъ сказаніямъ, солнце 
являе^я богиней (царицею) небесныхъ пределовъ и—при по-* 
вороге съ зимы на лето —наряжаясь въ цветной праздничный 
сара<і>анъ и кокошникъ съ каменьемгь самоцветнымъ. выез-

,:f) 3 о р я—ligusticum Ievisticuin, levisticum officinale—высокое миоголѣтнее 
растеніе, разводимое въ садяхъ, но нерѣдко ветрѣчаюіцееся и въ днкомъ состоя-
ніи. Корень зори въ народной медицпиѣ иримѣняется до СІІХЪ поръ съ самыми 
разнообразными назначениями, 
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жаетъ изъ своихъ золотыхъ палатъ навстрѣчу супругу-
мѣсяцу. Пляшетъ солнышко, играетъ лучами отъ радости—въ 
предчувствіи желанной встрѣчи, заливаетъ всю ширь и даль 
поднебесную золотыми волнами счастія. Съ первыми замо-
розками,—молвитъ предаиіе,—солнце разлучается со свѣт-
лымъ супругомъмѣсяцемъ вплоть досамаго возвращенія на бѣ-
лый свѣтъ весны: мужъ въ одну сторону, жена—въ другую. 
Не подаетъ ни тотъ, ни другая о себѣ вѣсточки во всю зи-
му-зішскую. Встрѣтится Весна-Красна съ Зимой-Морашяо, 
тутъ—и имъ первое свиданье послѣ долгой разлуки живетъ. 
Собирателемъ сказаній русскаго народа — Сахаровымъ П1 
записано повѣрье о томъ, что принимаются встрѣтнвшіееи 
супруги разсказывать другъ другу о своемъ житьѣ-бытьѣ 
въ разлукѣ, все—безъ утайки—говорятъ на радоетяхъ. Не 
диво; что эти розсказни, размолвкой, и на ссору наведутъ. 
Пойдетъ такая перепалка-перебранка, что даже земли затря-
стись можетъ съ перепуга. Горденекъ мѣсяцъ,—говорятъ раз-
сказывающіе объ этомъ,—отъ него и ссора зачинается. Доб-
рая встрѣча солнца съ мѣсяцемъ—и дни будутъ ясные, худая— 
на худую погоду наведетъ., на туманы да на изморозь пла-
кучую. Весною, при первой грозѣ, по старинному еказанію, 
совершается бракъ солнца съ мѣсяцемъ, каждогодно послѣ 
ихъ разлуки обновляясь грознымъ торжествомъ природы. 

Звѣзды частыя—бесчисленное потомство ясноликой обоже-
ствленной стародавнею стариной любвеобильной-свѣтоносной 
четы, солнцевы да мѣсяцевы любимыя дѣтки. 

„Ясне солнце—то господыня, 
Ясенъ мѣсяцъ—то господарь, 
Ясни зирки (звѣзды)—то его дитки..."— 

поется въ южнорусской пѣсиѣ-колядкѣ. Тамбовскія дѣвушки 
еще и теперь распѣваютъ старинную пѣсню о перевощикѣ. 
„Перевощикъ, добрый молодецъ! Перевези меня на свою сторо-
ну!"—молитъ-проситъ дѣвица удалого перевощпка. ,.Я перевезу 
тебя, за себя возьму!* —отвѣчаетъ онъ. „Ты спросилъ-бы меня, 
чьего я роду, чьего племени?"—отговаривается красавица: 

1S) ІІваиъ ІІетровичъ С а х а р о в ъ—одипъ изъ отдовъ современной русской 
этнографіи—родился въ lSOT-мъ году, умеръ въ 1863-мъ. Онъ быдъ сынъ туль-
скаго священника, высшее образованіе нолучнлъ въ московскомъ уииверсптетѣ 
на меднциискомъ факультетѣ, былъ врачомъ московской городской больницы, 
преиодавателемъ палеографіи (исторіи письма но рукоииснымъ намятиикамъ) 
въ учнлитцѣ правовѣдѣнія и Алекеандровскомъ лнцеѣ и членомъ географиче-
скаго и археологического обществъ. ІІзъ его трудовъ самьпі капитальный—два 
тома ,,Сказаніи русскаго народа"; затѣмъ—слѣдуютъ: „Путешествія русскпхъ 
людей", „Пѣснп русскаго парода", ..Русскія пародныя сказки" и друг. 
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„Я роду (-то) ни большого, ни малаго: 
Мила матушка—красна оолнушка, 
А батюшка—свѣтёлъ-мѣсяцъ, 
Братцы у меня—часты звѣздушки, 
А сестрицы—бѣлы зорюшки!" 

..Солнце—князь, луна—княгиня", — гласить народная пого-
ворка. ГІо этой послѣдней—луна (мѣсяцъ) является солнцевой 
супругою,—съ чѣмъ совершенно сходятся языческія сказанія 
о светозарной жене Даждьбога. 

Творческому воображенію пахаря нашихгь дней небо пред-
ставляется свѣтлымъ теремомъ Боѵкіимъ — со звездами вместо 
оконъ. Изъ этпхгь оконъ смотрятъ на белый свѣтъ святые 
ангелы Господни. Нѣтъ счета-числа воинству небесному: сколь-
ко людей въ мірѣ—столько и ангеловъ. У каждой живой 
души—свой ангелъ-храніггель. Народится человѣкъ, и ангела 
новаго посылаетъ Вогъ стеречь-беречь его отъ грѣха на-
гіраснаго-наноснаго, отъ ухищреній нечистой силы діаволь-
ской. Прорубить ангел'ь новое окошечко изъ Божьяго терема, 
сядетъ у него дай смотрптъ, глазъ не спускаючи съ довѣрен-
наго его попеченію сына земли. „Смотрптъ ангелъ, a самъ 
каждое дѣло земное въ книгу небесную записываетъ. А лю-
дямъ-то кажется, что это всё звѣзды сверкаютъ!"—гласитъ 
народное слово. Умеръ человѣкъ, захлопывается ставнями 
окно, падаетъ и его звѣзда съ выси небесной на грудь зем-
ную. Кто увидптъ такую звѣзду да успѣетъ сказать свое 
пожеланіе, —сбудется, не минуется. Въ русскихъ просто-
народныхъ сказкахъ и солнце, и мѣсяцъ смотрятъ въ небес-
ныя окна. Да и не въ однѣхъ сказкахъ^ а и въ прибауткахъ 
разныхъ, и въ причетахъ. „Солнышко-вёдрышко, выгляни въ 
окошечко! Твои дѣтки плачутъ, пить-ѣсть просятъ!"—кличутъ 
солнцу во время ненастья, затягиваюіцагося не на-день, не 
на-два, a Богъвѣсть—на сколько дней. „Мѣсяцъ ты, мѣсяцъ, 
золотые твои рожки! Выглянь въ оконце, подуй на о п а р у — 
причитаютъ бабы-хозяйки, приготовляя блинную опару для 
поминокъ и становясь при этомъ непремѣнно „супротивъ 
мѣсяца^. Кто часто смотритъ на звѣздную розсыпь—у того, 
по старинной примете, глаза будутъ зоркіе. Въ заговорахъ 
мояшо встретить свидетельство объ этомъ. „Господи Боже, 
благослови принять отъ синя моря силы, отъ сырой земли— 
резвоты, отъ частыхъ звездъ —зренія, отъ буйна ветра—храб-
ро сти!а—мол итъ одинъ изъ нихъ, каждымъ своимъ словомъ 
проникая въ суеверную душу охваченнаго объятіями природы 
съ колыбели до гробовой доски вѣрнаго ей пахаря. 
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Свѣтлый спутникъ земли, мѣсяцъ, слывуіцій п о ІГНЫМЪ мѣ-
стамъ народной Руси за „казачье солнышко'*, обожествляв-
шиеся въ сѣдую старь временъ, и теперь еще напоминаетъ 
деревенскому хлѣборобу о пережиткахъ поклоненія ему. «Мѣ-
сяцъ, мѣсядъ молодой! Табѣ рогъ золотой, табѣ на увели-
ченье, a мнѣ на доброе здоровье!"—причитаютъ смоленскія 
(Краснинскаго у . ) крестьянки, становясь передъ „молоди-
комъ^—молодымъ мѣсяцемъ. Отъ рожденія молодого мѣсяца 
до полиолунія, по народному повѣрью, счастливые дни. А 
какъ пойдетъ-пойдетъ мѣсяцъ на ущербъ,—выплыветъ и вся-
кое несчастье на бѣлый свѣтъ. Если кому посчастливится 
увидѣть съ правой стороны отъ себя народившійся мѣсяцъ, 
да спохватится увидѣвшій показать мѣсяцу хоть копѣйку 
мѣдную (не говоря уже о серебряной или золотой монетѣ!) — 
перевода у того деньгамъ не будетъ, „ничего нё-видя раз-
богатѣетъ!".. Слѣва покажется,-—надо поклониться мѣсяцу въ 
поясъ, чтобы защитилъ онъ отъ хворобы всякой раба Божія... 
Всякую работу совѣтуютъ добрые люди зачинать тогда, 
когда растетъ-подрастаетъ свѣтёлъ-мѣсяцъ. II скотину-живо-
тину лучше колоть въ полнолуиье, по увѣренію скотоводовъ 
да мясииковъ, придерживающихся ооычаевъ старины: ущер-
баетъ мѣсяцъ —и скотгь худѣетъ, съ тѣла снадаетъ. На 
ущербѣ хмѣсяца даже еѣять хлѣбъ нехорошо: зерно выйдетъ 
тощее. Засѣянное въ новолунье поле даетъ густой-частый 
хлѣбъ, созрѣвающій на диво скоро; въ полнолунье посѣешь, — 
тихо станетъ ростн хлѣбъ, да зато . умолотпстъ будетъ. 
Хочетъ хозяйка, чтобы бѣлъ-волокнистъ уродился ленъ.— 
сѣй его, баба, на молодой мѣсяцъ! А надо ей собрать побольше 
сѣменп льняного,—жди полнолунья!.. Не начинаютъ строить 
знаюіціе всякое слово и словцо люди и новой хаты на лун-
номъ уіцербѣ, ни лѣса не рубятъ, ни печей не кладутъ; всё 
это ждетъ своего череда вплоть до новаго мѣсяца. Только 
тогда,—говорят!» старики,—и можно поручиться за доброе 
житьё-бытьё въ новомъ домѣ. Захочетъ молодой мужикъ 
выдѣлиться изъ большой семьи, свое хозяйство повести на-
особицу, — тоже, кто поосторожнѣе. поджидаютъ новолунья 
счастлпваго,—чтобы множилась „собииа" на новомъ мѣстѣ, 
а не шелъ старый достатокъ на убыль... 

Противъ такого почптанія свѣтнлъ ночи возставали русскіе 
строгіе блюстители церковныхгь уставовъ еще въ XVII вѣкѣ. 
Вотъ, напримѣръ, любопытный отрывоігь изъ одного такого по-
ученія: „Мнози неразумніи человѣцы, опаслпвымъ своимъ ра-
зумомъ вѣруютъ въ небесное двизаніе, рекгпе во звѣзды и въ 
мѣсяцъ, и разчитаютъгаданіехлгь, потребныхъ ради и миролюби-

- 44 — 



H E Б E С H Ы Î1 M I P Ъ . 

выхъ дѣлъ, роженіе мѣсяцу, рекше—молоду; иніе-жь усмот-
ряютъ полнаго мѣсяца, и въ то время, потребнаи своя сотворя-
ютъ- иніи-жь изжидаютъ ветхаго мѣсяца... II мнози неразумніи 
человѣцы увѣряютъ себѣ тщетною прелестью, понеже бо 
овін дворы строятъ въ нароя;еніе мѣсяца- иніи же храмины 
созидати начинаютъ въ наполненіе мѣсяца; иніи же въ тажь 
времена/кенитвы и посяганія учреждаютъ. И мнози басносло-
віемъ своимъ потому-жъ мѣсячному гаданію и земная сѣмена 
насаждаютъ и мыогія плоды земныя устрояютъ"... 

Звѣзды,—тоже., что имѣсяцъ. оказываютъ, по увѣренію 
умудренныхъ жизненнымъ опытомъ домохозяевъ, вліяніе на.__ 
урожай. Вотъ нѣкоторыя изъ пріурочиваемыхъ къ нимъ і 
примѣтъ. Ясная звѣздная розсыпь въ ночь подъ Рожде-
ство, — изобильнаго урожая ягодъ да грпбовъ поджидаютъ 
дѣвки красныя. Ярки звѣзды во всѣ святочныя ночи, — 
такъ и урожай хлѣбовъ будетъ добрый, и пчела - Божья ра-
ботница—роиться хорошо станетъ, и гречиху-дикушу сѣять 
можно безъ опаски иередъ градомъ, и овцы ягниться примут-
ся дружнее дружнаго. Яркая игра звѣздгь передъ яровымъ 
сѣвомъ - къ богатой яровинѣ.. Во многихъ простонародныхъ 
поговоркахъ звѣзды зовутся небеснымъ стадомъ- а пастухомъ 
у нихъ-мѣсяцъ рогатый. „Мѣсяцъ. мѣсяцъ, серебряные твои 
рожкіц золотыя твои ножки! ІІаси-береги овецъ моихъ, какъ 
пасешь-бережешь ярокъ небесныхъ—звѣзды частыя!"—можно 
и теперь еще услышать во многихъ поволя^скихъ деревняхъ 
иередъ первымъ выгономъ овецъ на пастбище весеннее, на 
траву-мураву на зеленую. 

Среди гіословпцъ и всякихъ иныхъ памятниковъ народнаго 
слова, собранныхъ незабвеннымъ въ лѣтописяхъ русскаго на-
родовѣдѣнія В. II. Далемъ 1Г>), встречается много относя-

1Г)) Владиміръ ІІвановичъ Д а л ь—котораго можно с.ъ полной справедливостью 
назвать кладонскателемъ живого велнкорусскаго слова, былъ не русскимъ но 
происхождеиію, но болѣе русскимъ по духу, чѣмъ многіе русскіе по крови. 
Онъ родился 10-го ноября 1801 года въ мѣстечкѣ Лѵганѣ, Славяносербскаго уѣзда, 
Екатериниславскои губернін, отъ отца-датчанина и матери—полунѣмкн-полу-
француженкн. Будуідіп „Казакъ Луганскін" (ггсевдонпмъ Даля) ибучалея сперва 
въ морскомъ ка дете к омт> корпусѣ, a затѣмъ—послѣ нѣсколькихъ лѣтъ морской 
службы—лостуиилъ на медицинскіп факультетъ дернтскаго университета, по 
курса не окончнлъ, а въ 1829-мъ году, вслѣдствіе нужды во врачахъ но слу-
чаю русско-турецкой воины, былъ зачнеленъ во вторую дѣпствующую армію. 
Еще съ 1S19 года онъ началъ собирать матеріалы по изученію русскаго народ-
наго языка и быта. Въ 1830-мъ году появился въ „Московскомъ Телеграфѣ" 
первый печатный оиытъ Вл. II—чі, въ 1832-мъ вышла книжка его „Русскія 
сказки. Первый иятокъ Казака Лугалскаго", н съ этой поры онъ всецѣло отдал-
ся литературѣ и иаукѣ народовѣдѣігія. ІІереѣзжая изъ одного конца Россін въ 
другой — изъ Москвы въ Оренбургъ, изъ Оренбурга—въ ГІижпіП-Новгородъ и 
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щагося къ свѣтиламъ темной ночи... Мѣсяцъ, по народ-
ному представлепію, не то —что солнце, согрѣвающее цѣлый 
міръ, ростяіцее хлѣбъ въ полѣ и всякій плодъ земной; онъ — 
„свѣтитъ, да не грѣетъ, только напрасно у Бога хлѣбушко 
ѣстъ...и Потому-то и приговариваетъ пахарь въ лунную ночь: 
„Какъ мѣсяцъ ни свѣти, а все не солнышко!", „Грѣло-бъ крас-
ное солнышко, a мѣсяцъ —какъ себѣ знаетъ!а, ,,Овѣтило-бы 
солнце, a мѣсяиъ —даромъ!^... 

Мастеръ нашъ русскій народъ примѣнять подсказанныя 
ему стародавнею стариной поговорки ко всякимъ случайностямъ 
своей неслоягной, нехитрой,—но и при этомъ далеко не всѣмъ 
стояіцимъ всторонѣ отъ нея понятной, —жизни. „Какъ молодой 
мѣсяцъ покажется да и спрячется!" - говорятъ, напримѣръ, о 
рѣдкомъ гостѣ хлѣбосольные хозяева.^ЛІроналъ, какъ моло-
дой мѣсяцъ!" — приговаривают другіе. „Свѣтилъ-бы мнѣ мѣ-
сяцъ, а по частымъ звѣздамъ—коломъ бью!"—добавляютъ они 
къ сказанному, если имъ отвЬтятъ, что у нихъ —и такъ гостей 
много, всѣхъ-де и не переугощать!.. ѴВсю ночь собака пролая-
ла на мѣсяцъ, a мѣсяцъ того и не знаеть!*'— не въ бровь, а 
прямо въ самый глазъ, попадаетъ любящимъ сплетни-пересу-
ды присловье, подслушанное на старой Волгѣ (въ Симбирской 
губерніи). Черезчуръ привередливыя красавицы, слишкомъ 
разборчнвыя невѣсты получаютъ на свою долю особый, не 
очень-то прпходящійся имъ по нраву, прибаутокъ: ,,Еіце какого 
жениха захотѣла—во лбу мѣсяцъ, а въ затылкѣ ясны звѣзды?~. 

Простонародныя примѣты, на которыя за послѣднее время 
обращаютъ вниманіе и ученые погодовѣдьк даютъ не мало 
совѣтовъ сельскимъ хозяевамъ. Когда,—гласятъ онѣ,—мѣсяцъ 
народится на-полдень (внизъ) рогами, то—если это зимнее 
время-будетъ до самаго ущерба его стоять тепло, а если 
время лѣтнее—жара. Смотрятъ у молодого мѣсяца на-полночь 
(вверхъ) рога, —быть зимой холоду, алѣтомъ—вѣтрамъ. Квер-
ху подняты рога, да нижній-то покруче,—такъ первая поло-
вина мѣсяца будетъ либо морозная (зимой); либо (лѣтомъ) 

т. д., онъ обогатнлъ себя неисчерпаемой сокровищницею слова. Въ 1834—1839 го-
дахъ появились: „Были и небылицы", упрочившія его литературную извѣстиость 
во времена Бѣлішскаго. Въ 1846-мъ году вышло собраніе ,.Сочиненій Казака 
Лугаискаго",въ ІвоЗ-мъ „Матросскіе досуги", въ 1861-мъ „Картины русскаго 
быта" и одновременно—„Полное собраніе сочшіеиій В. II. Даля", а также— 
первый выпускъ его безсмертнаго труда, стяжав шаг о ему навѣки признатель-
ность Россіи--„Словаря живаго велнкорусскаго языка". Это четырехтомное из-
даніе, на которое Даль затратнлъ 47 лѣтъ труда, выходило до 1867 года 
выпусками. Въ1862-мъ году были излаиы собранный имъ „Пословицы" (до 
37.000). Умеръ велнкій русскій народовѣдъ 22-го сентября 1872 гсда въ Моск-
вѣ, гдѣ и нохоронепъ на Ваганьковомъ кладбищѣ. 
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ей вѣтеръ покоя не дастъ. А если нижній рогъ пологій,— 
переносить мужикъ прішѣту на вторую половину мѣсяца. Кру-
тые мѣсяцевы рога заставляютъ ожидать вёдра, пологіе—не-
настья непогожаго. Задернутъ мѣсядъ тусклою дымкой,— 
размокропогодится на дворѣ; а если смотрптъ онъ во всѣ глаза 
на православныхъ, —и на мокромъ мѣстѣ сухо будетъ. Въ 
сииевѣ месяцъ - къ дождю, въ краснѣ — къ ветру, сгь ушами— 
къ морозу. Если передъ новолуніемъ выдадутся ненастные 
деньки, — „молодой мѣсяцъ обмывается!" — говоритъ деревня, • 
Въ Пермской губерніи примѣчаютъ, что, если празднпкъ I • 
Креіценія Господня придется подъ полный месяцъ. то сплошь-
да-рядомъ бываютъ по веснѣ большія полыя воды. Воронежцы 
заприметили. что—если ..обглядится" новый мѣсяцъ въ трое 
сутокъ, такъ до ущерба вёдро будетъ безъ перемены, а если 
съ новолунья три дня дождемъ небо плачется—не установить-
ся красной погоде вплоть до самаго конца мѣсяца. 

Любитъ русскій народъ загадки загадывать. ^Загану-ка я 
загадку, перекину черезъ грядкуIй— приговариваетъ онъ, уве-
ренный въ томъ: что отъ загадки до разгадки—семь верстъ 
правды. ..Синенька шубёнка покрыла весь міръі"—загадыва-
етъ онъ о небѣ. Месяцъ представляется ему то „сивенькпмъ 
исеребчикомѵ-, глядяіцпмъ черезъ прясло (Калужск. губ.), или 
..белоголовой коровой", смотрящей въ подворотню (Псковск. 
губ.), то медвѣдемъ. то „лысымъ мериномъ съ бѣлыми гла-
зами^ (Симбирск, губ.). Въ спмбирскихъ-жедеревняхъповторя-
ютъ о немъ такую загадку: ..Съ вечера сивый жеребей,ъ въ 
подворотню глядитъ. въ нолночъ жеребецъ черезъ кровлю бѣ-
житъ!-'-въ самарскихъ — загадываютъ и такъ: ..Маленькій. кур-
батенькій—всему міру свѣтъ!". ..За новымгь за дворомъ стоитъ 
чашка съ творогомъ!" въ новгородскихъ —..ІІдетъ лѣсомъ- не 
треснетъ, идетъ полемъ—не плеснетъ!" и т. д. Надъ бабуш-
киной избушкой —хлѣба краюшка*, хочетъ ѣсть старуха, тя-
нется-потянется, а все не достать ! загадываетъ народъ о ме-
сяце. „Кругло, а не месяцъ; зелено, а не дубрава- съ хво-
стомъ, а не мышь?1*-сыплетъ онъ вопросами, что изъ меш-
ка трясетъ, а о разгадке спросятъ, репа — скажетъ.... По 
старинному поверью, въ конце каждаго земного месяца Богъ 
свой небесный месяцъ ножомъ режетъ на звезды. „Оттого-то 
все ихъ и больше на небѣ!и— догадывается народная молвь. 
Ходитъ преданіе, что на луне Каинъ—-въ наказанье за пер-
вую пролитую на земле кровь—веки-вѣчные убиваетъ Авеля. 
С'мотрятъ деревенскіе простецы на месяцъ, а мысли-то у нихъ 
сами собою такъ и перелетаютъ къ этому преданію. Есть -
говорятъ—и такой догадливый людъ, что все сбиваются на 

— 4 7 — 



Н А Р О Д Н А Я Р У С Ь. 

томъ— кто именно кого убилъ: Каинъ—Авеля, или Авель -
Каина. Впрочемъ, это уже относится тоже къ маловѣроят-
нымъ преданіямъ не только смѣтливой, но и емѣшливой. ста-
рины-матушки. 

Звѣздное небо представляется глазамъ зоркаго пахаря -гра-
моткой% написанной по синему бархату. „Не прочесть этой 
грамотки,—говорить онъ,—ни попамъ, ни дьякамъ, ни ум-
нымъ мужикамъ." А, между тѣмъ, для послѣднихъ-то, ока-
зывается, эта грамотка является не совсѣмъ тайной, — неда-
ромъ они съ поразительной для оторваннаго отъ природы го-
рожанина точностью угадываютъ по расположенію звѣздъ 
время ночи. Ночное звѣздное небо -так іе-же безошибочно-
вѣрные часы для деревенскаго путника, что и крикливый 
вѣстникъ полночи пѣтухъ—на дворѣ. 

Не всѣ звѣзды для русскаго хлѣбороба одинаковы. Знаетъ 
•онъ, что „звѣзда отъ звѣзды разнствуетъ во-славѣСі, а пото-
му и различаетъ если не всѣ, то хотя нѣкоторыя изъ жемчуяшнъ 
розсыпн звѣздной. Такъ, знаетъ онъ „Вечерницу'*—первую 
вспыхивающую вечеромъ звѣзду, назоветъ и Денницуи—позд-
нѣе ксѣхъ своихъ сестеръ погасающую на небѣ, только-толь-
ко не встрѣчающуюся съ утреннею ранней зорькою. 

На деревенской Руси, среди старожиловгь, всегда были — и 
теперь есть—свои самобытные звѣздочетьц знающіе не только 
звѣзды „блудячую1, (планету) да хвостатую- (комету), по-
являющуюся^ по ихъ словамі), не то къ войнѣ, не то къ го-
лоду, или къ моровому повѣтрію, либо къ какому-нибудь дру-
гому народному бѣдствію, a различающіе почти всякое свѣти-
ло възвѣздномъ царствѣ^ раскинувшемся по синему небу. Такъ, 
напримѣръ,—говорятъ они,—есть на свѣтѣ ,,Чигирь-звѣзда''. 
Это—не что иное, какъ Венера науки о звѣздахъ. Чигирь-
звѣзда предсказываетъ человѣку счастье и несчастье. Въ на-
чалѣ ХІХ-го столѣтія ходилъ на Руси въ спискахъ слѣдую-
щій сказъ старинныхъ звѣздочетовъ объ этой звѣздѣ: „Сія бо 
звѣзда едина именемъ Чигирь есть межъ всѣми звѣздами, де-
сять мѣстъ во всякомъ мѣсяцѣ имѣетъ, а по трижды приходить 
на всякое мѣсто коегождо мѣсяца. Сіе бо есть великая мудрость. 
Аще кто добрѣ гораздъ и разумѣетъ мѣсячному нарожденію, 
той видитъ и кій кругъ вѣдаетъ сія звѣзда Чигирь. Аіце ѣха-
ти, или идти куда, или селиться,—смотри^ на которую сторо-
ну та звѣзда стоить: аще она станетъ противу, и ты проти-
ву ея не ѣзди никуды. Во дни первый, одиннадцатый и двад-
цать первый состоптъ Чигирь на востоцѣ^ и ты храмины не 
ставь, на дворѣ главы своей не голи. Во дни вторый, двана-
десятый и двадцать вторый стоить Чигирь межъяростокомъ и 
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полуднемъ, и рожденное будетъ курчя н безплодно. Во 
дни третій, тринадцатый и двадцать третій стоитъ Чигирь на 
ио.ідни, и ты въ тѣ дни въ полдни не купайся, въ баню не 
ходи: изойдешь лихомъ, или учинится переполсіхъ". Большая 
Медведица слыветъ въ народной астрономіи за „Сажаръ"-
( или „Стожаръ^) звѣзду. ГІо этому созвѣздію совѣтуется охот-
нпкамъ выходить смѣло на всякаго дика го зверя, кроме од-
ного только медвѣдя. Плеяды, по народному опредѣленію — 
..Утиное Гнѣздо"*, Поясъ Оріона — ,,Кпчагп% Арктпческій 
ГІоясъ —„Железное Колесо", Млечный Путь—.,Станопище(,\ 
Три звѣзды, находящаяся подле Млечнато Пути, зовутся Д е -
вичьими Зорями0,. Падающія звезды, при видѣ которыхъ ста-
рые богобоязненные люди причитаютъ свое „Аминь, аминь! 
Разсыиься!", а молодые пропзносятъ завѣтныя желанія.—зо-
вутся .,Маньякомт»а. 

О «Дѣвичыіхъ Зоряхъ" дошло до нашпхъ дней старинное 
сказаніе. Жили-были,—гласить оно,—на бѣломъ свѣтѣ три се-
стры („родствомъ и дородствомъ—сестра въ сестру"). Жили 
онѣ въ одномъ дому, безъ отца-матери: ..сами правили домомъ, 
сами пахали, сами хлѣбъ продавали". Проторяли къ сестрамъ 
дорожку свахи-сваты, да было имъ всѣмъ диво-дивное: ,,При-
дутъ къ воротамъ, ворота сами растворяются* пойдутъ къ 
избѣ—двери сами отойдутъ настежъ: взойдутъ въ избу—въ 
избе нѣтъ ни живого, не мертваго, какъ послѣ мора. Посто-
ятъ, постоятъ, такъ и пойдутъ ни съ чѣмъ. Выйдутъ на ули-
цу, поемотрятъ на окна, а у оконъ сидятъ три сестры вме-
сте, прядѵтъ одну кудель"*... Стали всѣ за это считать трехъ 
сестеръ ведьмами- и надумали бабы-свахи сжить девокъ сб-
свѣту. Чего-чего только оне ни придумывали, лишь-бы загу-
бить ихъ! Поджигали даже то городьбу у нихъ, то избу: и 
огонь не беретъ... По знахарямъ-ведунамъ хаживали: и те ума 
не прплоясатъ, что съ тремя сестрами сделать! Увидали-подгля-
дѣли однажды ночью зоркіе бабьи глаза, что летитъ подне-
бесьемъ Огненный Змей прямо къ дому иенавистныхъ имъ 
трехъ сестеръ: „полеталъ-полеталъ, да и прочь полетѣлъ: и 
Змей ихъ не беретъ! Но вотъ—мало-ли, много-лн времени 
прошло: умерли сестры, все сразу. Узнали объ этомъ свахи-
бабы, пошли поглядеть на покойницъ,—пошли, а самихъ 
страхъ беретъ: послали напередъ себя мужиковъ. Пошли, 
осѣнясь крестнымъ знаменіемъ, мужик и ̂  подошли къ городь-
бе,—„городьба разступилась на четыре стороны'*, подошли 
къ избе,— „изба разеыпалась въ мелкія щепки". Сказаніе за-
канчивается словами: „Тутъ-то мужики догадались, что те три 
сестры б ы ф прокляты на-роду. Дай после смерти имъ худое 

А. А. Коринфскііі. 
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житьё: досталось вѣкъ горѣть зорями. Вотъ ихъ уже немнож-
ко осталось: только три пятнышка1-... 

По дѣвіічьей примѣтѣ, звѣзды падаютъ не только къ вѣтру, 
какъ говорятъ старые люди, а и къ дѣвичьей судьбѣ: въ ка-
кую сторону о Святкахъ звѣзда упадетъ, когда на нее смот-
ритъ загадывающая дѣвушка.—въ той сторонѣ и „суяхеныгг 
(женихъ) ея живетъ. 

Не мало говорятъ о звѣздахъ и сельскія поговорки, каждая 
изъ которыхъ не мимо молвится. ч,Не считай звѣзды, а гляди 
подъ ноги: ничего не найдешь, такъ хоть не упадешь!'*—за -
мѣчаютъ разсѣянному человѣку—верхогляду, приговаривая: 

^„Жить живи, да рѣшетомъ звѣздъ въ водѣ не лови!", „Часты 
звѣзды, ярки звѣзды, да разсыпчаты: сладки рѣчи, звонки 
рѣчи, да обманчивы!" и т. д. Простонародные загадки гово-
рятъ о звѣздахъ въ такихъ словахъ, какъ напримѣръ: „Раз-
сыпался горохъ—на тысячи дорогъ!% ..Полно корыто огур-
цовъ намыто!", „Вся дорожка осыпана горошкомъ!'-, „Поле 
(небо) не мѣряно. овцы (звѣзды) не считаны, пастухъ (мѣ-
сяцъ) рогатый!04. 

Нельзя назвать особенно точными „астрономическія-* наб-
люденія, вѣками слагавшіяся въ народной Руси; но всѣ они, 
но каждая пословица, каждое повѣрье о небесномъ мірѣ, го-
ворятъ о томъ, что не однимъ только хлѣбомъ насущнымъ живъ 
нашъ народъ-пахарь, — хотя дума объ этомъ не легксЗ до 
стающемся всякому трудящемуся человеку дарѣ Вожіемъ и 
не отходить отъ хлѣбороба до гробовой доски. 
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Огонь и вода. 
Огонь и вода—двѣ враждебныхъ другь другу, двѣ непрпмири-

мыхъ, хотя иногда, Л работаюЩІІХЪ одна на другую, стихіи. 
Рѵсскій народъ, тороватый на красную рѣчь, не проше.гь 
мимо нихъ со своимъ живымъ, перелетающимъ изъ-вѣка въ-
вѣкъ, словомъ. Есть у него про каждую изъ этихъ стихій 
наособицу и Вхмѣстѣ о нихъ обѣихъ свой сказъ, выразившій-
ся во многомъ-множествѣ пестрыхъ пословііцъ, загадокъ, по-
вѣрій и преданій, —несмотря на всю враждебность—зачастую 
объедпняюіцихъ обѣ эти могучихъ стихіи, по волѣ умудрён -
наго сѣдой стариною народа-сказателя. 

Огонь, въ представлены язычника древней Руси, являлся сы-
номъ Неба (Сварога), —почему и величали его въ тѣ, зато-
нувшія во мракѣ вѣковъ, времена „Сварожнчемъ", воздавая 
ему поклоненіе: „... и огневи молятся, зовутъ его Сварожи-
чемъ...-,—писалъ объ этомъ нѣкій Христолюбецъ. ІІозднѣй-
шее сказаиіе, записанное въ „Памятникахъ отреченной ли-
тературы^ (П,445),гласить о томъ, что произошелъ огонь 
отъ очей Божіихъ. „Како огонь зачася?" -вопрошается въ 
этомъ сказаніи.—„Архангелъ Михаилъ зазже огонь отъ зе-
ница Господня и сиесе на землю!"—дается отвѣтъ. Солнце 
принималось пращурами народа-пахаря, одухотворявшими всю 
видимую природу, за всевидящее око Творца. Такимъ обра-
зомъ, и по народному міровоззрѣнію, огонь является исходя-
щимъ отъ прекраснаго свѣтила дня. 

Вода,—какъ было уже сказано выше (см. гл. I), —по ста-
родавнему слову русскаго народа, доискивающагося до нача-
ла началъ вселен^кихъ, представляется кровью земли. 
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„Огонь нпешелъ съ небесіг",—гласить благочестивая про-
стодушная мудрость. „Воды небесныя поятъ землю",—продол-
жаетъ она, приговаривая: ..Огонь да вода—супостаты!", „Во-
да—всему Ѵосподинъ- воды и огонь боится!" Даетъ мудрый 
тысячелѣтній опытъ народа добрый совѣтъ пахарю—„держать-
ся за землю", „дружиться съ землей % но при этомъ совѣтѣ 
оговаривается: „Съ огнемъ не шути, съ водой не дружись, 
вѣтру не вѣрь!", „Дружись съ землей: отъ земли вшелъ, зем-
ля кормнтъ, въ землю пойдешь!", „Огонь да вода—нужда да 
бѣда!4', „Огонь—царь, водица—царица, земля —матушка, не-
бо - отецъ, вѣтеръ—господинъ, дождь—кормилецъ, солнце— 
князь, луна—княгиня4, и т. д. 

По народному представленію, огонь надѣленъ необычайной 
силою-мочью, но вода—сильнѣе огня (..земля—спльнѣе воды, 
человѣкъ — еильнѣе земли"). „Хороши въ батракахъ огонь да 
вода, а не дай имъ Вогъ своимъ умомъ зажить!"—предосте-
регаетъ позднихъ потомковъ богатыря Микулы Селяниновича 
сѣдая старина. „Не топора бойся—огня!u—добавляетъ она: 
„Съ огнемъ, съ подою не поспоришь!", „Огню да водѣ Вогъ 
волю далъ!", „Ходить у огня —обя^ечься, у воды—замочить-
ся!", „Воръ воруетъ—хоть стѣны оставитъ, огонь придетъ— 
и стѣны унесетъ!" 

По образному русскому выраженію, огонь—„богатырь-вое-
водаu, а вода—„сама себѣ царь". Заберетъ силу вода, такъ 
ее, —приговариваетъ народная Русь, —„и Бѣлый Царь не уй-
метъ"... Отъ огня, по ея крылатому слову, вода ключомъ ки-
питъ. а водой и огонь заливаютъ. Вода—еще болѣе, чѣмъ 
огонь, опасная для неосторожныхъ людей стихія. „Водою мель-
ница стоитъ, отъ воды и погибаетъ!%^..И тихая вода крутые 
берега подмываетъ!", —гласятъ старинныя присловья: ..Вода са-
ма себя кроетъ, а берегъ — знай—роетъ!", „Всегда жди лихой 
бѣды отъ большой воды!" Объ этомъ-же приговариваетъ и 
такая поговорка, какъ: Пришла бѣда, разлилась вода: пере-
ехать нельзя, а стоять не велятъ!" Везвыходно-опасное поло-
женіе, въ какое попадаютъ всѣ не внемлюіціе опыту старыхъ, 
перешедшихъ поле жизни, людей, изображается на' простона-
родномъ языкѣ выраяхеніехмъ—„Изъ огня да въ полымя!", или 
еще болѣе мѣткими: ..ІІзъ огня'да въ воду!", „Только и ходу, 
что изъ воротъ да въ воду!**... 

Огонь—огню рознь. Сердце иамятливаго къ завѣтамъ ста-
родавней поры народа-сказателя сохранило свои вѣщія пре-
данія не только о небесномъ и зехмномъ огнѣ, но и о „живомъ" 
(вытертомъ изъ дерева). Такъ и вода слыветъ, по этимъ пре-
даніямъ, то живою, то мертвою. Небесный огонь (молнія) нис-
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посылается на землю,—-говорить народъ,—нёспроста: имъ 
караетъ нераскаянныхъ грѣшниковъ правосудіе Божіе. Га-
сить пожаръ отъ грозы („Божій огонь") потому-то и считает-
ся грѣхомъ. Древніе славяне, объединяя въ одну стнхію не-
бесный и земной огни, называли ихъ—подобно многимъ дру-
гимъ, ведущимъ свое родословное древо отъ одного и того-же 
арійскаго корня племенамъ—..водорожденныміг- (сыновьями и 
внуками воды), ставя ихъ такимъ образомъ въ зависимое отъ 
нея положеніе. ,,Живомуи огню придается и тепе]>ь особая чу-
додѣйная сила. Въ стародавніе годы на Руси, какъ и у дру-
гихъ родичей-славянъ, было въ обычаѣ поддерживать 'на до-
машнемъ очагѣ неугасимое пламя, возженное отъ огни, добы-
таго изъ сухой сердцевины дерева. Это. по древнему воро-
ванно, оберегало домъ отъ всякой бѣды и даже обеспечива-
ло семьѣ мирную-счастливую жизнь. Въ глухнхъ уголкахъ 
свѣтлорусскаго простора и до нашихъ дней еще кое-гдѣ со-
хранилось суевѣрно-благоговѣйиое отношеніе къ такому, до-
бываемому большаками семьи, огшо. 

Домашній очагъ считался встарину священнымъ. Въ огнѣ, 
поддерживавшемся на немъ, видѣлп силу—не только давав-
шую человѣку тепло и пшцу, но и отгонявшую отъ жилища 
всю. нечисть, всякую болѣсть лютую. Очагъ былъ первымъ 
жертвенникомъ славянина-язычника; пылающее на немъ де-
рево—первой жертвою повелителю огней небесиыхъ, Перу-
ну-громовиику. Вокругъ очага собирались въ былую по-
ру совѣіцанія родичей. Выселяясь съ дѣдовскаго гнѣзда. мо-
лодые члены рода непремѣнно брали съ собою къ своему но-
вому очагу горяіціе уголья со стараго. Только это. по вѣро-
ванію раннихъ предковъ современнаго пахаря, и могло со-
хранить родственныя связи. Если огонь на чьемъ-ннбудь оча-
гѣ погаеалъ, это сулило суевѣрному воображенію всякія бѣ-
ды и слыло предвѣстнпкомъ вымиранія-угасанія семьи. Да-
же разсыпавшіяся съ очага дрова не обѣіцали ничего добра-
го для хозяевъ. Плюнуть на очагъ почиталось за великій 
грѣхъ. Если кто-нибудь заливалъ водою чужой очагъ, это 
было выраженіемъ непримиримой вражды—на жизнь и смерть. 
Зола, взятая съ домашняго очага въ праздничные дни, служи-
ла—въ рукахъ главы семьи—цѣлебнымъ средствомъ: ею поль-
зовали отъ самыхъ разнородныхъ болѣзней. Отправляясь въ 
далекій путь, древній славянинъ бралъ съ собою не только 
горсть родной земли,—какъ это наблюдается въ наши дни.— 
но и щепоть золы съ домашняго очага. Передъ пылаюіцимъ 
очагомъ произносились заговоры. По колебанію его пламени 
предсказывалась судьба и угадывался будуіцій урожай. Гада-
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ніе это исчезло изъ народной памяти, но еще до сихъ поръ 
можно услышать на Руси слова заговора въ-родѣ: „Ахти,мати 
бѣлая печь! Не знаешь тысебѣ ни скорби, ни болѣзни, ни щи-
поты. ни ломоты! Такъ и рабъ Вожій (имя рекъ) не зналъ-
бы ни хитки, ни притки, ни уроковъ, ни призороковъ".. Еще 
и теперь на малорусскомъ югѣ Россіи во многихъ деревняхъ 
сохранился обычай давать болящимъ выпить святой воды съ 
печной золою. Въ Курской губерніи, по свидѣтельству нѣ-
сколькихъ изслѣдователей народной старины, печь замѣняетъ 
въ захолустныхъ уголкахъ аптеку. Передъ ея раскаленнымъ 
устьемъ ставятъ страдающихъ нервными болѣзнями („отъ ис- : 
пуга'")^ о край печи заставляютъ тереться шеей больныхъ гор- 1 

ломъ; готъ простуды^ больной бросаетъ въ пылающую печь 
найденный на берегу рѣки камень, бросаетъ—приговарива-
етъ: „Какъ камень на бережку у рѣки быль сухъ, такъ бы 
у меня раба Вожьяго (имя рекъ) ноги были сухи, не боялись і 
ни стужи, ни морозу, ни мятелицы, и сколь онъ теперь го-
рячъ, такъ будьте и вы, ноги, горячи!'- Чтобы предохранить 
новорожденна™ ребенка отъ „сглазу", кума беретъ изъ печ- . 
кп уголь и, выйдя на перекрестокъ, перекидываетъ уголь че-
резъ себя. Въ Орловской губерніи подъ защиту очага от-
даютъ и домашнихъ животныхъ, прикладывая напримѣръ,. къ 
печи только-что появившихся на свѣтъ телятъ. Еще въ соро-
ковыхъ годахъ, во многихъ коренныхъ великорусскихъ мѣс-
тахъ было въ обычаѣ, возвращаясь съ похоронъ, непремѣнно 
дотрогиваться рукою до печи. Это должно было,, по мнѣнію 
придерживавшихся такого обычая, предохранять отъ смерти 
..въ одночасье'*. Знающіе „всю подноготную** люди совѣтуютъ 
предохранять хлѣбныя скирды и стога сѣна отъ мыше-
ядн не чѣмъ инымъ. какъ насыпаніемъ подъ нихъ —съ 
четырехъ сторонъ- золы отъ сожженныхъ на домашнемъ оча-
гѣ клочковъ сѣна и хлѣбныхъ колосьевъ. Дотошныя бабы-
хозяйки отъ поры^до времени выгребаютъ изъ печи золу и 
посыпаютъ ею полъ въ курятникѣ, думая, что отъ этого ку-
ры станутъ нестись лучше. Огородники, благословясь, рас-
кидываютъ („отъ червяа) золу по грядкамъ, раздѣланнымъ 
подъ посадку капустной разсады. Есть мѣста, гдѣ принято 
подмѣшивать золы изъ очага въ первыя сѣмена ржи —..для 
обереячи отъ градобояс'\ 

Да и во многомъ-множествѣ иныхъ случаевъ житейска-
го обихода возлагала простодушная старина надежды на по-
мощь и покровительство своихъ благожелательныхъ-свѣтлыхъ 
духовъ^обіггавшихъ въ домашнемъ очагѣ.Всѣ эти умилостивляв-
шаяся пламенемъ божества объединились впослѣдствіи въ од-
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номъ живучемъ существѣ—Домовомъ (зовущемся также .,хо-
ЗЯІІНОМЪ'' и ..дѣдушкою домовитымъ"). При этомъ перевоплоще-
ны, вызванномъ рукою всесокрушаюіцаго времени, яркій 
обликъ могущественнаго духа огня поблѣднѣлъ, растерявъ по 
путинѣ вѣковъ не малую долю своей силы-мощи. Даже самая 
память о немъ стала смутнымъ преданіемъ полузабытаго про-
шлаго, заслоненнаго отъ внутренняго міра современнаго па-
харя туманной дымкою новыхъ наслоеній бытового суевѣрія. 
Пожалуй, даже не узнать въ теперешнемъ Домовомъ и от-
даленнѣйшаго родича божества языческой Руси, — до того 
расплылись всѣ его когда-то рѣзко проступавшія черты при 
послѣдовательномъ многовѣковомъ видоизмѣненіи- до того 
размѣнялись на мелочи его стихійныя свойства и обязанно-
сти. Народъ даже выселилъ его изъ самаго очага, перенеся 
мѣстопребываніе стараго въ подпечекъ,—куда и обращаются 
въ подобающихъ случаяхъ со своими причетами-заклішаніями 
вѣдуны-знахари нашихъ дней. 

Пытливый изслѣдователь воззрѣній славянъ на природу вы-
звалъ изъ туманнаго мрака забвенія безхитростный образъ 
этого заботливаго хранителя семейнаго очага. Домовой, въ 
его обрисовкѣ, самое старшее и почетное лицо въ семьѣ до-
мохозяина, къ которой и принадлежите по восходящей ли-
ши, какъ праотецъ (дѣдъ), положившей основаніе очагу и 
собранному подъ единый кровъ союзу родичей. Онъ, обыкно-
венно, носитъ хозяйскую одежду, но всякій разъ успѣваетъ 
положить ее на мѣсто, какъ только она понадобится больша-
ку семьи. Онъ видитъ всякую мелочь, неустанно хлопочетъ 
и заботится, чтобы все было въ порядкѣ и наготовѣ, —здѣсь 
подсобитъ работнику, тамъ поправитъ его промахъ. Его хо-
зяйскому глазу пріятенъ приплодъ всякой домашней животи-
ны; онъ не долюбливаетъ излишнихъ расходовъ и сердится 
за нихъ. Если ему яштье по душѣ придется, то онъ служитъ 
домочадцамъ и зорко смотритъ за всѣмъ домомъ и дворомъ. 
Онъ сочувствуетъ каждой семейной радости, печалуется о 
каждомъ семейномъ горѣ. Онъ даже предупреждаешь почти-
тельно относящихся къ нему семьянъ о каягдой грозящей имъ 
откуда бы то ни было опасности. 

До сихъ поръ на старой-кондовой Руси соблюдается^ еще 
не мало связанныхъ съ почитаніемъ домашняго очага обыча-
евъ свадебнаго обихода. Въ стародавніе-же годы ни одна 
невѣста не уходила передъ вѣнчаніемъ изъ родительскаго до-
ма, не простившись съ его огнемъ. ГІрощаніе сопровояѵдалось 
особыми обрядами, мало-по-малу исчезавшими изъ житейска-
го обихода. При этомъ пѣлись подруя^ками невѣсты и особыя 
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пѣсни-..огняикіг-, но H отъ нихъ не дошло до наш ихъ дней 
почти никакого слѣда. ІІередъ домомъ жениха невѣету также 
встрѣчалъ огонь: выбѣгалъ навстрѣчу дружка съ горящей 
головнею изъ женихова очага въ рукахъ. ..Какъ ты берегла 
огонь у отца-матери, такъ береги и въ мужнпномъ домѣ!** — 
привѣтствовалъ онъ молодую, троекратно обѣгая вокругъ нея. 
Только успѣвала она вступить въ хату, какъ ее вели къ пы-
лающему очагу и здѣсь осыпали тремя пригоршнями зерна.— 
въ знакъ того, что она присоединялась къ семьѣ и въ поже-
ланіе плодородія въ супружеской жизни. Съ этой минуты но-
вобрачная поступала подъ покровительство свѣтлаго духа, 
присутствіе котораго въ домашнемъ очагѣ оберегало всю 
семью отъ „напрасной" бѣды. Вечеромъ, послѣ пира-стола, 
молодуха снимала съ себя поясъ и бросала его на печь. Этимъ 
какъ-бы ввѣрялась вся брачная жизнь молодыхъ новожоновъ 
защитѣ домового. У сосѣдей великоросса-крестьянина, снм-
бирскихъ чувашей, до сихъ поръ соблюдается перенятый отъ 
русскихъ старинный, утратившійся въ памяти народной Ру-
си. обычай, состояіцій въ томъ, что новобрачная, вступая 
впервые въ мужнпиъ домъ, прежде всего земно кланяется 
печкѣ, a затѣмъ уже переходить къ выполнение другпхъ об-
ряд ноете гі этого самаго торжественнаго для нея въ ея сѣреиь-
кой-будничной жизни дня. 

Въ повседневномъ быту современнаго русскаго крестья-
нина можно насчитать многіе десятки такихъ случаевъ, въ ко-
торыхъ онъ, безеознательно пріобщаясь къ еуевѣрію пращу-
ровъ, обращается къ заступничеству иозабытыхъ покрови-
телей своего домашняго очага. Просматривая изслѣдованія 
нашихъ народовѣдовъ, то-и-дѣло наталкиваешься на дока-
зательства этого. Т а м , напримѣръ, въ Курской губериіи еще 
недавно считали необходимым^ приводя съ базара куплен-
ную корову, накормить ее въ первый разъ на печномъ заело-
нѣ. Во многихъ другихъ, даже и не смежныхъ, губерніяхъ, 
отправляя кого-нибудь изъ домашиихъ въ путь-дорогу, и теперь 
еще хозяйки-большухи открываютъ заслонку и распахиваюсь 
избную дверь—съ тѣмъ, чтобы теплое вѣяніе очага следова-
ло за путникомъ, оберегая его на чужой сторонкѣ и непре-
станно напоминая ему о родной семьѣ, заботящейся-печалую-
щейся объ отсутствуюіцемъ. Есть мѣста, гдѣ во время пер-
вой грозы разводить въ печи огонь, какъ-бы призывая этимъ 
покровителя земного огня Hà-помочь противъ огня небеснаго. 
Это—уже несомнѣнный пережитокъ древняго умилостивитель-
наго безкровнаго жертвоприношенія Перуну-громовнику. Какъ 
на одинъ изъ соблюдающихся повсемѣстно обычаевъ бла-

— 56 — 



о г о н ь и ВОДА. 

гочестивой народной старины, можно указать на обыкно-
веніе креститься при зажиганіи въ хатѣ перваго вечерняго огня. 
Гасятъ огонь придерживающееся дѣдовскихъ завѣтовъ старые 
люди тоже съ крестнымъ знаменіемъ. Некоторые строгіе блю-
стители обрядовой стороны жизни принимаютъ за немалый 
грѣхъ погасить огонь безъ надлежащаго благоговѣнія. Раз-
водя огонь въ печи, бѣлоруееы соблюдаютъ молчаніе и осте-
регаются оглядываться. Если-же не соблюсти, по ихъ словамъ, 
этого обычая, то не диво—если въ тотъ-же день случится 
въ домѣ пожаръ. Въ тверской округе записанъ обычай гнать 
отъ сосѣдей какъ можно дальше того домохозяина, у котора-
го загорится хата: иначе карающій его гнѣвъ Вожій после-
дуешь за ннмъ. и пламя охватитъ тотъ домъ. куда онъ вой-
детъ, или даже къ которому подойдетъ. Черниговцы встари-
ну обносили вокругъ пожарища не только святыя иконы, 
но и хлѣбъ-солі». Нельзя не впдѣть въ этомъ обычаѣ опять-
таки упомянутаго выше пережитка. Въ волынскомъ краю 
бабы выносятъ въ подобиомъ случаѣ накрытый чнстымъ сто-
лешникомъ столъ, ставятъ на него святую воду, кладутъ о-
бокъ съ нею хлѣбъ-соль и ходятъ съ этимъ сто.юмъ вокругъ 
горящаго дома, —ходючи. сами голосомъ голосятъ: 

„Ой, ты, огню пожаданын, 
Изъ неба намъ зосланыШ 
Не расходься ты, якъ дымъ, 
Бо такъ лриказавъ тоби Божіи Сынъ!" 

Подслушанъ собирателями памятниковъ народнаго слова въ 
тѣхъ-же' обильныхъ сказаніями мѣстахъ и другой разносказъ 
этого причета: ..Витаю тебе, гостю! Замовляю тебе, гостю! 
Іорданскою водою заливаю тебѣ, гостю! Пришелъ Господь въ 
міръ—міръ его не познавъ. а святый огонь слугою своимъ 
назвавъ: Господь на небо вознесся, за Господомъ и слуга 
святый огонь понесся!" 

Суевѣрная душа обитателя глухихъ-захолуетныхъ уголковъ 
подсказываешь'иногда ему, что'въ пожаре бываешь внноватъ 
разгневанный хозяевами покровитель доманшяго очага. Такъ 
жестоко мститъ онъ, старый, только за самыя тяжкія нанесен-
ный ему обиды. Во избежаніе такой беды, чуть не разо-
ряющей въ конецъ и самаго хозяйствеинаго крестьянина, 
а бедняка пускающей со всею семьей nö-міру, соблюдается 
у белоруссовъ особый обычай угощенія Домового, охраняю-
щаго за это не только отъ пожара, но и ото всякой другой 
Божьей немилости. Въ Симбирской и соседнихъ съ нею по-
волят с к ихъ губерніяхъ повсюду строго соблюдается обыкно-
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веніе обжигать первыя брёвна каждаго новостроящагося дома. 
Это, по увѣренію плотниковъ, должно предохранять отъ гроз-
наго посѣщенія ..краснаго пѣтуха". 

Въ стародавніе годы справлялся на Руси цѣлый рядъ осо-
быхъ праздниковъ, связанныхъ съ обожествленіемъ огня и во-
ды. Яркіе пережитки ихъ до сихъ поръ почти повсемѣстно 
сохранились въ обычаяхъ, пріурочивающихся къ Семику, 
ко Всесвятской (Ярилиной) недѣлѣ, къ Ивану-Купалѣ, къ 
Ильину дню и нѣкоторымъ другіімъ днямъ мѣсяцеслова.. 

Тороватый на красное словцо да на присловье крылатое, 
русскій хлѣборобъ-простота сыплетъ направо и налѣво и на 
всѣ стороны свѣта бѣлаго мѣткими пословицами-поговорками 
объ огнѣ и водѣ, зачастую примѣняя ихъ къ опредѣленію все-
возможныхъ явленій жизни. „Сѣну съ огнемъ не улежаться!" — 
говорить онъ о неподходящихъ другъ къ другу мужѣ съ же-
ной,—приговаривая : „Солома, съ огнемъ не дружись!% ..Му-
жикъ-то съ огнемъ, а жена—съ водой!", ..Не съ огнемъ къ 
пожару соваться!" и т. д Неправедно нажитую прибыль зо-
ветъ народъ огнемъ, поясняючи при этомъ: „Набилъ чужимъ 
достаткомъ мошну, берегись—обожжешься!% „Краденая день-
га—огонь, какъ-разъ съ ней сгоришь!и, ,,У бѣднаго отнять— 
огонь въ дому держать!". Приглядывается простодушная муд-
рость народная къ расточающему свое добро нехозяйствен-
ному человѣку, а сама сѣдой головою покачиваетъ, глядючи, 
какъ онъ не къ себѣ въ домъ, а все изъ дому, тащитъ. 
„Глупому сыну не въ помощь * богатство",—говорить она,— 
„у него все, какъ на огнѣ, горитъ, какъ по водѣ — плыветъ!", 

[„Моту денегъ подарить—что въ огонь кинуть, что на воду 
пустить!". Такъ и зоветъ-величаетъ она расточившихъ-про-
мотавшихъ свое добро-богатство ,.прогорѣлыми~. „Какъ ог-
немъ обхватило!захмѣчаетъ народъ о нагрянувшей на кого-
либо бѣдѣ-напасти: „Попалъ промежъ двухъ огней!" Огонь — 
не вода, охватить—не всплывешь!" О неосмотрительные, 
семь разъ не прішѣрявъ—хватающихся порой и не за свое 
дѣло,людяхъ также есть свое слово у поселыцины-деревеньщи-
ны, отъ поколѣнія къ поколѣнію передающей красныя рѣчи. 
„Дѣлать, что огонь—такъ и съ дѣломъ-то въ огонь!% „Скоро 
огонь горитъ да вода бѣжитъ!% „Не хватай картошку изъ 
огня—обожжешься, не пей кипятку—обваришься!"*— наставля-
етъ она торопливый людъ. Любить краенословъ-пахарь по-
балагурить: ради краснаго словца—не щадить онъ порою ма-
тери-отца; но правда-истина для него всего дороже. Неда-
ромъ сложилось о ней у его дѣдовъ-прадѣдовъ такое слово, 
какъ: „Правда („праведное" - по иному разносказу) на огнѣ 
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не сгоритъ, на водѣ не потонетъ". Въ этой поговоркѣ слы-
шится явный отголосокъ воспоминанія о совершавшихся въ 
старую старь на Святой Руси,—да и не только на ней, а и 
въ другихъ земляхъ,—„судахъ Вожіихъ^ (испытаніяхъ винов-
ныхъ и правыхъ огнемъ и водою). 

..Суды Вожіи" велись на Руси съ незапамятныхъ временъ. 
Еще Перунъ-громовникъ, грозный повелитель огней небес-
ныхъ и дожденосныхъ тучъ, призывался въ свидѣтели-судыі 
ихъ. Каратель злой нечисти, переходившей пути-дороги тру-
ду народа-пахаря, онъ являлся и бичомъ людскихъ гюроковъ 
и преступленій. Огню и водѣ, этимъ находившимся подъ его 
властью стихіямъ, придавалась сила обличенія лжи. Потому-
то и обращались наши отдаленнѣйшіе предки въ затруднптель-
ныхъ случаяхъ къ ихъ нелицепріятному посредничеству. Какъ 
11 У другихъ сосѣднихъ народовъ—не только славянъ, а и 
нѣмцевъ, —огненное испытаніе виновности и правоты под-
судимыхъ производилось въ древней Руси такимъ образомъ. 
Обвиняемый долженъ былъ пройти голыми ногами по раска-
ленному желѣзу: народъ вѣрилъ, что въ случаѣ невиновности, 
всякій человѣкъ сдѣлаетъ это безъ вреда для себя. Судимый 
водою долженъ былъ или достать камень со дна котла съ ки-
пящей водою, или войти въ рѣку въ самомъ широкомъ мѣстѣ 
ея и плыть къ другому берегу. Виноватаго должна была уто-
пить, въ послѣднемъ случаѣ, сама его кривда. Зачастую бы-
вало такъ, что обвиняемые, страшась кары небесной, созна-
вались въ своихъ провинностяхъ и соглашались лучше нести 
наказание отъ судей земныхъ, чѣмъ погибнуть отъ суда Вожія. 
Впослѣдствіи, съ теченіемъ времени, испытаніе стало произ-
водиться болѣе легкимъ способомъ—бросаніемъ на воду жре-
біевъ, по которымъ и рѣшался судъ. Слѣды суіцествованія 
„судовъ Божіихъ" на Руси сохранились какъ въ нѣкоторыхъ 
памятникахъ древнерусской письменности, („Русская Правда" 
16) и др.), такъ и въ изустномъ народномъ пѣсенномъ словѣ, 
занесенномъ на скрижали исторіи литературы „калитами'*-
народовѣдами. Въ захолустныхъ уголкахъ сѣверовосточнаго 
края и до сихъ поръ еще кое-гдѣ прибѣгаютъ къ подобію 
Вожьяго суда: заставляютъ заподозрѣнныхъ въ кражѣ цело-
вать дуло заряясеннаго ружья, даютъ двоішъ тяжущішся заж-

16) „ Р у с с к а я П p а в д а"—исторически! сборникъ, открытый историкомъ 
В. И. Татіпдевымъ въ 1738-?.гь году въ сиискЗз ІТовогородской лѣтоппсіі, писан-
номъ въ концѣ XV вѣка. Издана она была въ 1767-мъ году и носитъ заглавіе: 
„Правда Русская, данная въ XI вѣкѣ отъ великихъ Князей Ярослава Влади-
мировича и сына его ІІзяслава Ярославича". Этотъ памятипкъ—важпѣйшій 
источшікъ для изученія древиерусскаго права. 
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женныя лучины одинаковой величины и слѣдятъ: чья сгоритъ 
раньше, тоть и считается обвиненньшъ. Какихъ-нибудь шесть-
десятъ-семьдесятъ лѣтъ тому назадъ были, по сосѣдству съ 
чувашской или мордовской округою, и такія русскія деревни, 
гдѣ существовалъ обычай бросать въ хмельничный прудъ ста-
рыхъ бабъ, заподозрѣнныхъ въ колдовствѣ. Если брошенная 
начинала идти ко дну, это считалось ея оправданіемъ, и ее 
спѣшили спасти, а если не тонула, то признавалась за ведь-
му—виновницу какой-либо „напущенной" на деревню бѣды. 
„Вѣдьму-колдунью вода не принішаетъ!"—можно и теперь слы-
шать отголосокъ этого обычая въ народной крылатой молви. 

Вознося правду-матушку на недосягаемую для кривды вы-
соту могущества, эта молвь не прочь оговорить самоё-себя 
поговорками въ-родѣ: Правда-то правдой, а и про милость 
не забудь!% „На правду напирай, да часомъ и помилуй!", 
„Милость надъ грѣхомъ—что вода надъ огнемъ!". Въ этихъ 
и имъ подобныхъ словахъ явственно сказалась неисчерпаемая 
доброта сердца народнаго, и сквозь закорузлую оболочку 
свою блеіцущаго чистымъ золотомъ. ,.Гдѣ огонь—тамъ и 
дымъ!и, „Не бывать дыму безъ огня!"—замѣчаютъ умудрен-
ные жизнью старые люди объ идущей про кого-нибудь худой 
молвѣ-славѣ. ..Не огонь желѣзо калитъ, a мѣхъ!"—оговари-
ваютъ они надѣющагося только на одну свою силу неискус-
наго работника. 

Трудъ упорный, потовой трудъ. всегда поведетъ въ хату 
достатокъ, если жить съ умомъ да о Вогѣ не забывать,— 
думаетъ народная Русь тысячелѣтнюю думу. ..Гдѣ вода бы-
ла, тамъ и будетъ; куда деньга пошла, тамъ и копится!" — 
поучаетъ она только еще выходящихъ на поле жизни: „Ручей 
поить рѣчку, рѣка поитъ море, море—окіянъ-море; трудъ 
копѣйку ведетъ, копѣйка рубль бережетъ, не мѣняй бережо-
ный рубль — дѣтей-внуковъ накормишь досыта!". Но не вея-
кій разъ прислушивается къ старой воркотнѣ да на усъ мо-
таетъ молодежь,—отъ нея не диво услыхать въ отвѣтъ и та-
кую отповѣдь: ..Пора придетъ—вода\іойдетъ!", „Что копить— 
не два-вѣка жить!'*, „Руки будутъ—деньги будутъ: всей во-
ды не выпьешь, всей казны въ карманъ не уложишь!'-. Та-
кіе безпечные вѣтрогоны и слушать даже не ' станутъ умуд-
ренныхъ опытомъ стариковскихъ рѣчей, что-де: „Ждать воды— 
не бѣда, да пришла-бы вода!". 

Любить деревня тѣхъ за ухватку, кто на бѣломъ свѣтѣ 
живетъ — не тужитъ: знай работаетъ за троихъ и хоть не 
въ красной одежинѣ ходить, не сладко ѣстъ, да не только на 
судьбу не жалуется, а еще самъ надъ собой смѣхи строитъ^ 
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прибаутками сердце тѣшитъ. „Хлѣбъ да вода—молодецкая 
ѣда!с\ „Сыть крупицей, пьянъ—водицей!", „Богато живемъ— 
съ плота воду пьемъ!'*, „Хлѣбъ съ водою, да не пирогъ съ 
лихвою!1-, Ч.ІІей ты водку, а я воду; ты покраснѣешь, а я 
пъянъ буду!"... Да мало-ли наберется и другихъ такихъ посло-
вицъ-поговорокъ, готовыхъ летать изъ конца въ конецъ по не-
оглядной родинѣ пахаря!.. До чего ни коснись, на всякое дѣло 
у него найдется слово, а то и цѣлый коробъ... князя были, 
да воду шш!'"—ведетъ онъ разсказъ про скупыхъ хозяевъ, 
не тороватыхъ на угощенье. ..Хоть на водѣ, да на сковоро-
де!'*—киваетъ онъ въ сторону привычныхъ къ нескромнымъ 
замашкамъ, живуіцихъ напоказъ. „Воду толочь-вода и бу-
детъ!'*—смѣется онъ надъ непонятливыми слушателями, кото-
рымъ надо каждое слово разъясшіть-разжовывать да въ ротъ 
к л а с т ь О т ъ воды навару не будетъ, отъ безтолочп —толку!". 

ѵ/..Спроси его: отчего ты глупъ?—У насъ, скажетъ, вода та-
кая!". Не іцадитъ народъ ни друга, ни ворога, не помилуетъ 
насловахъ и самого-себя. ..ІѴІіръ силенъ—какъ вода, а глупъ— 
что дитя!"—говоритъ онъ о селъскихъ сходкахъ, гдѣ крику-
ны-галмаиы верхъ привыкли надо всѣми брать: „Міръ, что 
вода—пошумитъ да и разойдется!", „Народъ, какъ вода на 
иачовкахъ, переливается!" и т. д. „Поелѣ пожара да за во-
дой! u—говорить въ деревнѣ о тѣхъ, кто ужъ слишкомъ зад-
нимъ умомъ крѣпонекъ- ,,Бросай барышъ съ камнемъ въ воду!с* 
—о дѣлѣ, за которое не стоить и браться-, ..Вода съ водой— 
не гора съ горой: сольется!'*—о задумывающихся надъ однимъ 
и тѣмъ-же, подходящихъ другъ къ другу людяхъ; „По кото-
рой рѣкѣ плыть, ту ему и воду пить!1'-—о подлаживаніи къ 
тому, съ кѣмъ ведется дѣло. 

Про оборотистаго мужика, которому все неладное съ рукъ 
сходитъ, пущено гулять по народной Руси не мало такихъ 
крылатыхъ словецъ, какъ: ^Ему и бѣда, что съ гуся—вода!% 

і/,Онъ изъ воды сухой выйдетъ!% „Сблудилъ-своровалъ и кон-
цы въ воду!Си, *Е"го ремесло по водѣ пошло, по водѣ пошло—-
водой снесло!". Скрытные, не любящіе миогословныхъ рѣчей 
люди получили на свою долю такое мѣткое опредѣленіе: „Нашъ 
молчанъ воды въ ротъ набралъ!1* О тѣхъ, кому не слѣдъ дове-
ряться, вылетѣлп изъ устъ народной мудрости слова: „У него 
правда на водѣ вилами писана!* /„Ему повѣрить—что по 
водѣ на камнѣ поплыть!", „Слова съ языка—какъ вода съ 
гуська!" и т. п.1/„Подъ лежачъ камень и вода не течетъ!а— 
говорится о лежебокахъ, дожидающихся, что хлѣбъ къ ^нішъ 
самъ въ руки прпдетъ. „Быль—что камень на шеѣ, небыли-
ца—проточная водица!*, „Былое—травой ноги оплетаетъ, Hè-
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быль—прибылой водой сбѣгаетъ!% „Чужую бѣду на водѣ раз-
веду, а къ своей—ума не приложу!4*,—кончаетъ пнтающійся 
отъ щедротъ земли-кормилицы народъ-сказатель, не скупящій-
ся на краеныя да на мѣткія, не въ бровь, а въ глазъ, попадаю-
щая, рѣчи. Идетъ онъ по путинѣ вѣковъ. засѣваетъ молвью 
словесную ниву; всходятъ речи, словами колосятся, присловь-
ями наливаются,—чтобы снова попасть въ кошницу къ но-
вымъ еѣятелямъ, зазвенѣть новыми, вырощеннымп народной 
былью, рѣчами. Ужъ разъ вылетѣла такая рѣчь-молвь на воль-
ный просторъ, не попасть ей въ рѣку забвенія, не сплыть 
по водѣ безъ слѣда^ не кануть камнемъ ко-дну—пойдетъ она 
гулять по Святой Руси, гулять—силы нагуливать, слово сло-
вомъ плодить... 

Оставили свой слѣдъ два исконныхъ врага—огонь да вода— 
и въ сокровищницѣ русскихъ народныхъ загадокъ. „Что безъ 
огня горитъ, безъ крылъ летптъ, безъ ногъ бежитъ?" — спра-
шиваетъ загадка. —„Солнце, тучи да рѣки быстрый!"—отвѣча-
етъ разгадка. „Въ водѣ я родилась, огнемъ подшилась!*'* — 
подаетъ голосъ соль —сестра хлѣба насущнаго. ..Я не самъ 
по себѣ, a сильнѣе всего и страшнее всего, и всѣ люоятъ 
меня и всѣ губятъ меня!^ — заявляетъ тотъ богатырь, кото-
рымъ „покормилась0* дражайшая половина хлѣба-соли. „Ни 
въ огнѣ не горю, ни въ водѣ не тону!" - слышится новое слово: 
ледъ говорить. Кончается день, заволакивается небо тьмою-
сумракомъ, наступаетъ ночь. Смотритъ народъ, а самъ при-
говариваетъ: „Безсмертная овечка въ огнѣ г о р и т ъ ! А огонь— 
ужъ тутъ-какъ-тутъ—въ его памяти: „Въ камнѣ спалъ, по же-
лезу всталъ, по дереву пошелъ, какъ соколъ полетѣлъ!**— 
вспоминается пахарю крылатое слово. ..Чего изъ избы не вы-
тащишь?'*,—спрашиваютъ охотники до загадокъ. — „Печку!**— 
слѣдомъ разгадка идетъ. „Чего въ избѣ не видно?** —„Тепла". 
Въ Псковской губерніи загадываютъ про печь по иному: 
„Стоить баба въ углу, а ротъ на боку!*** въ Новгородской 
—на свой ладь: „По сторону бѣлецъ, по другую бѣлецъ., 
посредине чернецъ!"; у вологжанъ—въ томъ-же роде: ..Два 
белыша ведутъ черныша!"*, „Сидитъ барыня въ амбаре—не 
свезешь ее на паре!" —приговариваютъ сішбирскіе загадчи-
ки. О печномъ заслоне летаютъ по народной Руси свои за-
гадки. „Мать С О Ф Ь Я день сохнетъ, а ночью издохнетъ!" 
(Псковск. губ.), „Двое парятся, третій толкается; когда от-
крывается, вся сласть подымается!" (Самарск. губ.)—наибо-
лее цветистыя изъ нихъ. „Мать толста, дочь красна, сынъ 
храбёръ—въ поднебесье ушелъ!" („...сынъ кудреватъ—по под-
небесью летать!"), загадываютъ про печной дымъ бабы-олон-
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ки съ мужиками-олончанами. Въ Курской губерніи ходить, 
такая-же загадка, но съ видоизмѣненнымъ концомъ: „сынъ 
голенастъ, выгибаться гораздъ^... „Отецъ (огонь) еще не ро-
дился, а сынъ (дымъ) ужъ въ лѣсъ ходитъ!^—говорятъ пско-
вичи, добавляя къ этому: „Зыблется, гиблется, а на землю не 
свалится!'4, ..Кумово мотовило подъ небеса уходило!~ По тѣмъ 
мѣстамъ, гдѣ еще есть черныя-курныя избы, загадываетъ де-
ревенскій людъ-краснословъ про дымъ по другому: ..Черна 
кошка, хмыль въ окошко!" (Симбирск, губ.), .'.Ходитъ Хамъ 
по лавкѣ въ Хаминой рубашкѣ. Хамъ, иди вонъ!~ (Самарск. 
губ.) и т. д. ..Что кверху корнемъ растетъ?** — загадывается 
о сажѣ въ трубѣ- „Полна коробушка золотыхъ воробушковъ!" 
—о печной загнеткѣ (или: „Полонъ сусѣкъ красныхъ яи-
чекъ!" ); ..Ниже верху, выше печи, грѣетъ плечи!"—о полатяхъ: 
„Ударю я булатомъ по бѣлокаменнымъ палатамъ, выйдетъ 
княгиня, сядетъ на перину!"—объ огнивѣ, кремнѣ/ искрѣ и 
трутѣ. Про самый огонь говорятъ и такъ: „Везъ рукъ, безъ 
ногъ, а на гору ползетъ!а, Красный кочетъ дыру точитъ!", 
„Дрожитгь свинка, золота щетинка!" О горящей лучинѣ-лучи-
нушкѣ березовой сложились загадки: „Красный пѣтушокъ по 
жердочкѣ бѣжитъ!^ (Рязанск. губ.), ,,Вѣжитъ кошка по бру-
сочку, кладетъ кошка по кусочку!" (Самарск. губ.), „Вѣлое 
ѣстъ, черное роняетъ!^ (Новгородск. губ.) и т. п. Свѣча, по 
словамъ загадокъ, является „столбомъ", горящимъ безъ углей; 
свѣтецъ съ зазженной лучиною представляется .,старцемъ~, ко-
торый стоитъ^ „тюрю ѣстъ и подъ себя мнетъ.1' О немъ-же 
говорится „Стоитъ Ермошка на одной ножкѣ, крошитъ кро-
шонки—ни себѣ, ни жонкѣ!и. 

Существуетъ на Руси сказаніе о сотвореніи земныхъ мо-
рей, озеръ и рѣкъ. Когда Вогъ сотворилъ землю,—гласитъ 
оно,—повелѣлъ Онъ идти ливню-дождю. Полилъ дождь. Воз-
звалъ Творедъ къ птицамъ, далъ имъ дѣло—разносигь воду 
во всѣ стороны свѣта бѣлаго. Налетѣли птицы—желѣзные 
носы (олицетвореніе весеннихъ грозъ) —и стали исполнять по -
велѣніе Создавшаго ихъ. И наполнились водою всѣ овраги, 
всѣ котловины, всѣ рытвины земли. „Отсюда и всѣ воды по-
шли^,— заканчивается сказъ. По иному разносказу, дополняет-
ся онъ еще тѣмъ, какъ одна птичка изо всей птаствы отка-
залась повиноваться Творцу. „Мнѣ не нужны ни озера, 
ни рѣки, — сказала она, — я и на камушкѣ напьюсь!" 
Воспылалъ на птичку малую великимъ гнѣвомъ Господь 
и запретилъ ей и всему ея роду-потомству на вѣки вѣч-
ные даже и подлетать къ рѣкамъ и другимъ вмѣстилпщамъ 
водъ земныхъ; вышло ей позволеніе утолять жажду одной 
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доягдевою водой. И летаетъ въ засуху эта птичка съ крп-
комъ — ..Пить-питъ ! * 

Въ духовномъ стихѣ о ..Голубиной Книгѣ" созданіе рѣкъ, 
ручьевъ и родниковъ приписывается ,?звѣрю-ІІндрику*\ кото-
рый. двигаясь съ мѣста на мѣсто въ подземныхъ нѣдрахъ, 
роетъ вгь землѣ отдушины къ окіянъ-морю. О немъ такъ и 
сказано тамъ: 

„Куда звѣрь проидетъ. 
Туда ключъ кшштъ!" 

Издревле у русскаго народа и у всѣхъ его родичей, елавяпъ, 
находятся въ большомъ почитанін ключи-родники, выбивающіе 
изъ горныхъ каменныхъ пластовъ. Возиикновеніе ихъ отно-
сится къ ударамъ огненныхъ стрѣлъ Ильи-пророка (молніи), 
почему и слывутъ оніг гремячимп да святыми. Надъ такими 
родниками—въ обычаѣ устраивать часовни, ставить кресты. 
Къ нимъ въ праздники, а также во время бездождія, соверша-
ются крестные ходы. Въ Симбирской губерніи (въ Кареунскомъ 
и Спмбпрскомъ уѣздахъ) еще недавно—двадцать-тридцать лѣтъ 
назадъ—богомольныя старухи-чернички шли въ засушливую 
вёсну къ священнику и просили благословить ..идти на гремя-
чіfr \ Затѣмъ, онѣ подходили къ роднику и по близости отъ 
него принимались копать землю. Если имъ удавалось дорыться 
до новой водяной „жилы", это считалось за признакъ того, что 
Богъ смиловался надъ хлѣборобами, и скоро пойдетъ дождь. 
Онѣ возвращались домой и шли по сел у, со прово ж да е м ы я дроб-
нымъ прппѣвомъ веселой, припрыгивающей точь-въ точь по 
вор о быі ному, дѣтворы : 

„Дождикъ дождикъ, пуще! 
Дамъ тебѣ я гущи! 
Ужъ ты, дождь—дождемъ • 
Поливай ведромъ 
На дѣдкину рожь, 
На бабкину полбу!" и т. д. 

Водѣ съ незапамятныхъ временъ придавалась въ народной 
Руси сила плодородія. Древній славянинъ-язычникъ видѣлъ въ 
дождѣ источникъ урожаевъ, изливаемый облачною дожденос-
ной дѣвоЮ; вступавшею въ брачный союзъ съ богомъ-гро-
мовникомъ. Отъ дождевой воды силу плодородія народъ пере-
несъ и на рѣки, и на ручьи. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, еще 
въ тридцатыхъ годахъ, соблюдался обычай молиться надъ род-
никами,— хотя-бы тамъ и не было поставлено ни креста, ни 
часовни. Встарпну-же, когда русскіе похищали („умыкали") 
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себѣ невѣстъ, достаточно было объѣхать поѣзду трижды вок-
ругъ озера, чтобы это считалось равноспльнымъ вѣнчанію. II 
теперь еще въ мѣстахъ, гдѣ древнее суевѣріе держится особен-
но прочно, женихъ съ невѣстой клянутся надъ колодцами 
въ будущей вѣрности другъ другу.Противъ такого почптанія 
воды возставали еще въ XII —XIII столѣтіяхъ наши церков-
ные писатели. ..II се слышахомъ."—ппсалъ одпнъ изъ нихъ, 
митрополита Кириллъ. 17 )—..въ предѣлахъ новгородскихъ не-
вѣсты водить къ водѣ и ныиѣ не вел имъ тому так о бытп, или 
то проклинать повелѣваемъ~... Но сѣдая старина держалась и 
держится слншкомъ крѣпко своими цѣпкнми корнями за жизнь 
народа-пахаря.—чтобы ее можно было оторвать какими-либо 
запретами. Время вѣрнѣе дѣлаетъ свое разрушительно-созида-
тельное дѣло... 

Вода, какъ и огонь, всегда казалась надѣлениою целитель-
ной сплою. ..Вода очшцаетъ отъ всего нечнстаго, огонь по-
жираетъ всякую нечисть!"—говоритъ простонародная мудрость 
устами старыхъ людей. Отъ какпхъ только болѣзнейне ноль-
зуютъ водою деревенскія лѣчейкп и въ наши дни! II въ этомъ 
случаѣ водѣ г p е м я ч а г о ключа приписывается наибольшее 
значеніе. „Помогает!^, по словамъ знающихъ опытныхъ 
вѣдуновъ, и дождевая вода. Даетъ "помогу и вода, натаян-
ная изъ снѣга, особенно—собраннаго въ мартѣ-мѣсяцѣ. Если 
берутъ для больного воду изъ проточнаго мѣста, изъ рѣки, то 
никогда не зачерпнута противъ теченія.,,Матушка-вода!"—гла-
сить наговорное слово:., обмываешь ты круты берега,-желты 
пески, бѣлъ-горючъ камень своей быстриной и золотой стру-
ей... Обмой-ка ты съ раба Воѵкія (имя рекъ) всѣ хитки, всѣ 
притки, уроки и призоры. скорби и болѣзни, іцииоты и ло-
моты, злу худобу: понеси-ка ихъ, матушка быстра рѣка, 
своей быстриной—золотой струей во чистое поле, на синее 
море, за топучія грязи, за зыбучія болота, за сосновый лѣсъ, 
за осиновый тынъ!" 

Вѣіцая сила, каковою надѣлпла воду народная старина, за-
ставляете прибѣгать къ ней съ гаданьями, и до сихъ поръ 
не утрачивающими смысла въ посельскомъ быту. Гадающіе 
смотрятъ въ воду, угадывая судьбу по движенію струекъ; 

17 ) К и р и л л ъ—мтітрополитъ кіево-владпмірскіп, бывшііі холм с к і il епнскопъ, 
•избранный въ 1250-мъ году пъ главы Русской Церкви тюслѣ разгрома Kien а та-
тарами. Онъ учреднлъ нѣско.тько новыхъ еиархігі: ростовскую, сарскую и 
др. Въ 1274-мъгоду имъ созванъ во Владимірѣ соборъ, на которомъ было поста-
новлено Î 3 правшіъ о цёрковныхъ дѣлахъ н объ исиравленіп духовенства. Онъ 
'скончался въ 1280-мъ году въ Переяславлѣ. 

•А. А. Корітфскі і . 
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слушаютъ воду, онредѣляя предсказаніе по шуму ея: броеа-
ютъ на воду разные предметы. 

Какъ у домашняго очага живетъ Домовой, такъ и въ каждой 
рѣкѣ, въ каждомъ озерѣ—Водяной. О немъ создано суевѣр-
нымъ народнымъ воображеніемъ не мало всякихъ сказаній, 
по которымъ еще и теперь можно угадать отдаленное проис-
хождение его отъ языческаго Даждьбога. Отъ него завиыітъ. 
по представленію народа, ./задерживать дожди". Потому-то и 
воздаетъ ему пахарь-хлѣборобъ всяческое почтеиіе, умилостив-
ляя его посильными дарами, величая, какъ п Домового, „де-
душкою". Вода—его царство, гдѣ онъ властенъ сдѣлать все, 
что захочетъ. Подъ его властью не только рыбы, но и русал-
ки (дѣвы подводный),—не только все, что живетъ въ водѣ. но 
и все —что къ ней приближается. Всѣ. кому приходится жить 
дарами воды (рыбаки, мельники, лодочники),—должны быть съ 
нимъ въ мирѣ. Памятующимъ это онъ оказываетъ всякое по-
кровительство: бережетъ пловцовъ. поеылаетъ добрый уловъ, 
смотрнтъ за неводами, слѣдптъ за уровнемъ воды въ пруду 
и т. д. Но —„бѣда тому. кто затѣетъ съ нимъ ссору!" - предпсте-
регаютъ старые люди молодежь, все рѣже и рѣже вспоминаю-
щую про завѣты сѣдой старины. 
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V. 

Сине Mops» 
Хотя русскій народъ въ старину стародавнюю и не бы.гь 

прирожденными» обитателемъ поморья, но какъ съ самнмгь 
моремъ, такъ и со веѣмъ заморскимъ. связано въ его тысяче-
летней памяти не мало всякихъ сказаній. поверій и циѣтн-
стыхъ ходячихъ слов'ь, съ незапамятных!» временъ до сихъ 
поръ разгуливающихъ ..отъ-моря до-моря". Теперь, когда, на-
родная Русь не только стоптъ твердою богатырской стопою 
на берегахъ семи морей, но даже омывается двумя океана-
ми,— невольно выплываютъ передъ ея глазами изъ-за темнымъ-
темной дали мпнувшпхъ вѣковъ затуманенные современнымъ 
житьемъ-бытьемъ облики былыхъ повѣрій. сбережонныхъ отъ 
безпощадной руки всесокрушающа го врем они въ свѣтлыхъ 
глубинахъ. чуткаго ко всему роіному-завѣтному, ппмятлпваго 
сердца народнаго. 

Было время. когда слапяшшъ-азычиикъ поклолялся леей 
обступавшей его. видимой его суевърнымъ глазамъ. приро-
де—каігь единому, примирившему пъ себѣ и добр»д.«. и злое 
начала, божеству. Шли века, одпнъ за другпмъ утопавш.іе 
въ неизведанной бездне славялскаго прошлаго: богъ-прпрода 
мало-гю-малу разгіндался нл,-дво<— воплощаясь въ Бѣлъбога 
(олицетвореніе света и добра) и Чернобога (воплощеніе злыхъ 
темныхъ сплъ). Но власть и атпхъ .могущественных!) стихій 
природы была, съ теченіемъ времени. разделена между проис-
шедшим!) отъ каждой изъ нихъ потомствомъ, обожеетвлеы-
нымъ среди преклонявшагоея предъ ихъ волею народа. Сна-
чала народилась божественная чета—Небо съ Землею, став-
шие прародителями поздиѣйшнхъ боговъ: а тамъ—и тдѣлая 
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семья ихъ зашила на славянскомъ Олимпѣ. Древнеязыческая 
Русь передала старшинство въ этой семьѣ сыну прабога-не-
ба—Перуну, давъ ему въ могучія руки и молніеиосные громы 
небесные, и дожди облачные, и огни горючіе, и воды зем-
ныя. Загремела по свѣтлорусскому простору Бѣлъбояшчева 
слава великая, великая слава—нераздѣльная... Но шли-про-
шли сщ;? годы-вѣка. раздѣлилъ свое царство и единый власти-
тель земли и неба. Остались у Перуна громы да молніи, ог-
немъ еталъ повелѣвать Оварояѵичъ, вѣтрами буйными—Сгри-
богъ* доставались водг»і Морскому Царю. 

Жилъ, по вѣрованію древнихъ праіцуровъ пахаря нашихъ 
дней, обиталъ этотъ могучій богъ сначала не въ пучинѣ 
морской, а въ бездонной глубинѣ еш-шго неба, pаскиды-
вающагося безпредѣльпымь воздушнымъ океаномъ надъ Ма-
терью-Сырогі-Землею. II самое небо казалось живому народ-
ному воображенію не чѣмь пнымь. какъ океан ь-моремь, въ 
волна.ѵь котораго купались и пресвѣтлое солнце, и ясный 
звѣзды, омывался и свѣтёлъ-мѣсяцъ. Мало-по-малу представ-
леиіе о небѣ-морѣ было перенесено на заслоняющія его отъ 
глазъ человѣческихъ волны дождеиосительницъ-тучъ, отовсю-
ду окружшпшіхъ, по волѣ народа-сказателя, небесный островъ 
.,'Вуянъ". Когда пододвинулась Русь поближе къ заправско-
му синему морю и даже начала заглядывать за-море,—сложи-
лось въ ней попягіе о морѣ-океанѣ, на которомъ-де пла-
ваетъ стоящая на китахъ земля. Островъ Буянь перенес-
ся на средину этого безпредѣльнаго моря и ста.тъ жилищемъ 
солнца съ алыми сестрами—зорями, а когда м и но вал ъ чередъ 
обожеетвлеііію дневного свѣгила, поселились на этомъ остро-
вѣ всякія дива-дивныя, и до снхъ иоръ не покидающія его 
для суевѣрнаго воображенія, придеряшваюіцагося заповѣдан-
ныхъ стариною предаиій. Обетупають-етерегутъ его вѣтры 
буйные. Жліветъ на островѣ и змѣя ..всѣмъ змѣямъ стар-
шая", и вѣіцій вороиъ—„всѣмъ чернымъ воронамъ сгаршій 
брать" (,,/Киветъ воронъ—Огненнаго Змѣя клюетъ!**), и пти-
ца—..всѣмъ птпцамъ старшая и большая" (съ желѣзнымъ 
носомъ и когтями міздными), и пчелиная матка—„всѣмъ мат-
камъ старшая**. Народное заговорное слово поселяетъ здѣсь 
даясе ІІлью-пророка, принявшаго на себя и власть надъ мо-
гучими громами Перуновыми. Ліа морѣ на океанѣ, на остро-
вѣ на БуянЬ*-,—гласить это посѣдѣвшее слово,—г го нить 
ІІлья-пророкъ къ колесницѣ громъ съ великимъ дождемъ" 
и т. д. Простонародный сказки то-и-дѣло мѣняютъ обитате-
лей этого дивнаго острова. Но сахмъ-то онъ встаетъ изъ мор-
скихъ волнъ попрежнему увлекающимъ воображеніе простодуш-
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наго сказателя мѣстомъ всякихъ чудееъ... Морской-же Царь, 
порастерявъ свою власть на небесномъ море, ушелъ—ста-
рый—въ морскую глубь, построилъ тамъ себѣ палаты цар-
скія да и живетъ-поживаетъ припеваючи, по всей своей цар-
ской вольности, окруженный веселымъ подводнымъ народомъ: 
дѣвами-русалками, водяными воеводами да всякими чудища-
ми морскими-,,пмъ-же нѣсть числа"". 

Позднѣйшія сказанія рисуютъ Морского Царя не только 
грознымъ властелиномъ. но и отцомъ многочисленной семьи. 
Только нѣтт» у нихъ съ водяной царицею — „всѣмъ русалкамъ 
русалкой" — ни единаго сына: одиѣ дочери родятся—дѣвы мо-
ря съ рыбьимъ хвостомъ. Изо всѣхъ дочерей у сѣдого пове-
лителя бурь морскихі»—одна дочка любимая: Марья Морев-
иа, морская даревна. У одной только у нея нѣтъ и хвоста 
рыбьяго. Ни въ сказкѣ сказать, ни перомъ описать ея, ца-
ревнину, красоту,—говорятъ краснословы-сказочники, гово-
р я т ^ а сами ее „ненаглядною красой, золотою косойа вели-
чаютъ. Живетъ она,—по ихъ словамъ.—въ отцовскомъ двор-
це, сидитъ въ своемъ терему дѣвичьемъ. изъ косящата око-
шечка на подводное царство не налюбуется. А въ сердце къ 
ней нѣтъ-нѣтъ да и етукнетъ грусть-тоска, а о чемъ тоска— 
невѣдомо, по комъ грусть—незнаемо. Выходитъ подъ такой 
часъ Марья Моревна—морская царевна, золотая коса, ..не-
покрытая краса'%—выходитъ изъ теремусадится въ золотой 
челнокъ, выплываетъ на зыбучія волны моря синяго. Илы-
ветъ ненаглядная красота, а сама такъ и сіяетъ, слѣгштъ 
лучами солнечными глаза встрѣчному-поперечному... А то— 
выйдетъ пзъ челнока, купаться иачнетъ. Не дай Богъ доб-
рому молодцу заемотрѣться на любимое дѣтшце владыки цар-
ства иодводнаго... Заглядится ненарокомъ,—и свѣта бѣлаго 
послѣ ни разу не взвидитъ: нѣтъ и человека такого, который 
бы не ослѣпъ отъ такой красоты невиданной!.. 

Дошла до иашпхъ дней сложившаяся ыа Руси въ стародав-
ніе годы сказка о томъ, какъ полюбилась Марья Моревна, 
морская царевна., встрѣчному добру-молодцу, молодому коро-
левичу. Увпдалъ онъ ее, залюбовался красотой нееказанною, 
да только глазъ-то не проглядѣлъ, а и самъ пришелся красави-
це по-сердцу. Засмотрелась красота на юнаго королевича, 
а былъ онъ молодь, да удалъ: хваталъ ее съ челнока за бе-
лыя руки, везъ въ быстроходной ладьѣ по синю морю, при-
чаль держалъ у пристани своего родного города, повелъ мор-
скую царевну въ отцовскія палаты. Какъ увидалъ старый 
король добычу сыновнюю,—„Не бывать, сынокъ, свадьбе тво-
ей! Самъ я—на старости летъ,—говорить,—женюсь на Марье 
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Моревнѣ!" A морская-то царевна похитрей была. Велела она 
добыть живой и мертвой воды: принесли королю воду черные 
вороны (прообразе темныхъ тучъ)... ..Отруби,—говорить, — 
голову сыну!" Обезглавили молодого королевича: спрыснула 
его Марья Моревна живою водой: всталъ на рѣзвы ноги до-
брый молодецъ, сталъ еще удалей-красивее. Захотѣлъ помо-
лодеть и старый король, велѣлъ отрубить себе голову, а 
потомъ спрыснуть и его живой водою. Отрубить-то отрубили 
и спрыснуть — спрыснули стараго греховодника, да только не 
живой, а "мертвою, водой: не подняться сѣдому завистнику съ 
сырой земли... Тутъ ему и конецъ пришелъ. А Марья Мо-
ревна смотритъ на него, а сама приговарпваетъ: ,. Не зарить-
ся-бы тебе, старому, на молодое сыновнее счастьице! Веко-
вать-бытебѣ, седому, векъ свой въ палатахъ белокаменныхъ, 
во той ли во топленой горнице, на той-ли на печке на му-
равленой!" Схоронилъ королевичъ отца, а самъ съ морской 
царевною —за почестенъ пиръ, за веселую свадебку... Былъ 
счастливь онъ со своею молодой женою не три дня, не три 
мѣсяца, а безъ трехт» дней трй-года... Къ исходу третьяго — 
встосковалась королевнчева женушка, исплакалась; веплакав-
шись—королевича покинула, пошла ко синю морю, отвя-
зала отъ крутого бережка свой золотой челнокъ, села въ 
него да и была такова: уплыла въ отцовское царство под-
водное... Встретилъ Морской Царь свое потерянное любимое 
детище рожоное,—расплясался на радоетяхъ; потонуло отъ 
той пляски много судовъ-кораблей. Былъ между ними и ко-
рабль королевичевъ, а на томъ корабле—и самъ молодой 
Марышъ Мореішинъ мужъ... Выло, знать, на-роду ему на-
писано: не сидеть королехмъ на сырой земле., а жить со сво-
ей королевною во палатахъ белокаменныхъ, у того-ли Царя 
Морского-подводнаго... 

Записанъ собирателями родной старины н целый рядъ 
другихъ сказокъ о Морскомъ Царѣ и его дочеряхъ, предста-
влявшихся народному воображенію не только красавицами, 
но и премудрыми. Въ некоторыхъ изъ этихъ сказокъ пове-
литель морей именуется Поддоннымъ Царемъ, въ другихъ 
зовется Окіянъ-Моремъ, вт> иныхъ-же —Чудомт>-Юдомъ. Но 
во всехъ разиосказахъ одинаковы присущія ему свойства, 
являюіціяся смешеніемъ злыхт>-разрушительныхъ и добрыхъ-
творческихъ началъ. Въ несколькихъ сказкахъ попадаетъ 
въ подводное царство, по воле народа-сказателя, его излюб-
ленный сказочный герой—Иванъ-царевичъ. 

Ѣхалъ путемъ-дорогою могучій царь., изъ похода держалъ путь 
домой,—заводить речь одна изъ такихъ сказокъ.—День выдал-

- 7 0 — 



С II Н Е М О Р Е . 

ся знойный: такъ н пышетъ съ небесной синевы огнемъ 
на бѣлый свѣтъ красно-солнышко. "Вдетъ царь, притомился 
отъ тяжкаго зноя, пересохло горло отъ жажды. Видитъ пут-
нпкъ передъ собою озеро, —разлилось, что море безбрежное, — 
слѣзъ съ коня, ирипалъ къ водѣ, зачалъ пить воду студеную. 
Напился онъ, хотѣлъ съ земли привстать, на добра-коня сѣсть,— 
не по его хотѣнью сдѣлалось: ухватилъ его за длинную бо-

^
оду Морской Царь, не пускаетъ. держптъ пѣпкой рукою, 
змолплся онъ подводному владыкѣ, а тотъ ему свое слово 

молвитъ: „Обѣіцай мнѣ отдать черезъ семь лѣтъ то, чего ты 
самъ дома не вѣдаешь!" Поклялся великой клятвою бородатый 
царь, - отпустилъ его повелитель народа поддоннаго. „Смот-
ри,—говоритъ,—коли не сдернешь клятвы, не быть тебѣ живу 
и семи дней послѣ семи лѣтъ!" Вернулся царь домой, а тамъ — 
ему навстрѣчу вѣсть идетъ: подарила его царица сыномъ 
Пванъ-царовичемъ. Не думалъ, не гадалъ онъ, что придется 
отдавать на погибель желанное, прошоное-моленое, дѣтище. 
Ни словомъ и во снѣ не обмолвился онъ про то своей цари-
цѣ, а самъ—что ночка темная осенняя—затуманился. Оталъ 
рости царевичъ, не по днямъ, а по часамъ, рости—что веш-
ній цвіѵгъ краеоватися. Не успЪлъ царь оглянуться, какъ 
уже и седьмой годъ—на исходѣ, а царевичъ выровнялся—что 
въ двадцать лѣтъ. Мпнулъ послѣдній день изъ седьмого уроч-
наго года,—повѣдалъ царь свое горе царицѣ. Снарядили они 
царевича, снарядивши—во слезахъ проводили на морской бе-
регъ,—проводивъ, одного у синя-моря покинули. Спрятался 
Иванъ-царевичъ за ракиты прибережныя, видитъ: прплетѣли 
двѣнадцать лебедушекъ,прилетѣвши—обронили съ себя крылья-
перушки, обронивши—обернулись красными дѣвицами, обер-
нувшися—принялись плавать-купаться во спиёмъ морѣ... А 
ІІванъ-то царевичъ молодешеиекъ, да догадливъ, былъ: распо-
зналъ онъ, что эти двѣнадцать бѣлыхъ лебедушекъ, двѣиад-
цать красныхъ дѣвушекъ—дочери Морского Царя, владыки 
подводнаго. Приглянулась изъ нихъ ему одна больше всѣхъ: 
подкрался онъ,.взялъ съ берегового песка рудожелтаго ея бѣ-
лыя крылышки лебединыя. Накупались-наплавались краса-
вицы, вышли на-берегъ, нарядились въ свои крылья-перушки, 
вспорхнули бѣлыми лебедушками, улетѣли въ даль далекую. 
Не нашла своихъ крылышекъ одна красна-дѣвпца, осталась 
на бережку любимая дочь Морского Царя—Василиса Премуд-
рая... Ищетъ-поищетъ, найти не моя^етъ; увидѣла добра-мо-
лодца Иванъ-царевпча, взмолилась она къ нему, чтобы отдалъ 
ей бѣлыя крылья лебединыя. „Отдамъ,—говоритъ,—только 
выходи замужъ за меня!" Согласилась царевна: приглянулся 
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онъ и ей-самой... Пошли они въ царство подводное^ а̂  
тамтз,—ведетъ свою цвѣтистую рѣчь старая сказка,—какъ и 
на бѣломъ Божьемъ свѣтѣ, светить красно-солнышко, бѣгутт> 
рѣчки быстрый, зеленѣютъ луга шелковые, зеленѣючпсь— 
травой-муравою разстилаются, на лугахъ—лазоревы цветы 
цвѣтутъ/ за лугами — дремлютъ леса дремучіе... Пришелъ 
ІІваиъ-царевичъ, разставшись со своею зазнобой-царевною, ко 
дворцу Морского Царя. Встрѣтилъ тотъ его, сталъ задавать 
уроки трудные: ..Коли сдѣлаешь, живъ будешь! Не сделаешь— 
голову тебѣ съ плечъ!"—говорить. Какъ задалъ царевичу пер-
вую задачу Морской Царь, /гакъ и затуманился добрый мол о-, 
децъ: чуетъ молодецкое сердце смерть неминучую. ..Не го-
рюй,—говорить ему Василиса Премудрая,— лояшсь-спи, къ ут-
ру все готово будетъ!u Вздіівовался Морской Царь, какъ уви-
дѣлъ, что все къ сроку сделано.—задалъ задачу урочную по-
трудней того... 

Помогла царевна своему милому выполнить не одинъ, не 
два, a цѣлыхъ двенадцать, подвиговъ. ..Выбирай, — говорить 
Морской Царь.—въ награду любую изъ двенадцати моихъ 
дочерей себе въ жены!с- Выбралъ ІІваыъ-царевичъ прекрас-
ную Василису Премудрую. Пировалъ-плясалъ на свадебномъ 
пиру весь подводный народъ, а царевнчъ умыелплъ со сво-
ей молодою женой уйти на белый светъ. Задумано—сдела-
но... Спроведалъ о бегстве Морской Царь, ударился въ по-
гоню за беглецами. Понесся-полетѣлъ онъ, во гневе своемъ. 
черной тучею, засверкалъ огнемъ молній пламенньшъ... По-
чуялъ Иванъ-царевичъ погоню-, обернула Василиса Премуд-
рая его рыбой-окунемъ, а сама разлилась слезами горючими— 
побеягала по желтому песку, по мелкимъ камушкамъ быстро 
водною светлой речкою. ..Вудь-же ты речкою целыхъ три 
года!сс—заклялъ разгневанный отецъ свое детище. По дру-
гому-же разносказу—такъ и не догналъ Морской Царь бегле-
цовъ: вышли они изъ подводнаго царства на белый светъ, 
стали во палатахъ царскихъ у ІІванъ-царевичева отца векъ. 
вековать, наживать малыхъ дётушекъ... А къ Морскому Ца-
рю такъ-таки никакой весточки о томъ и не дошло, словно 
дочь любимая съ богоданнымъ зятемъ—оба навекъ изъ міра 
живыхъ сгинул и... 

Русскія простонародныя преданія вещаютъ изъ глубины, 
стародавнихъ летъ о томъ, что все дочери Морского * Царя, 
превратились въ большія реки. Потому-то съ последними и 
связаны до сихъ поръ во многихъ местахъ суеверный пред-
ставленія, являющіяся пережиткомъ древняго обожествленія: 
водь земныхъ... 
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Отъ простонародныхъ сказокъ ближе всего переходъ — къ 

Ёусскимъ былинамъ, имѣющимъ съ первыми не мало общаго. 
о многихъ изъ нихъ можно встрѣтить упоминаніе о еинёмъ 

морѣ, но наиболѣе ярко высказалось народное представленіе 
о немъ и о влаетвующихъ надгь нимъ силахъ—-въ былинѣ о 
Садкѣ, богатомъ гостѣ новгородскомъ. передаваемой въ цѣ-
ломъ рядѣ разносказовъ. Въ собраніи К. Ѳ. Калайдовича ,s) 
(..Древнія росеійскія етихотворенія. собранный Еиршею Да-
ниловыми) приводится едва-лп не самый полный сказъ этой 
с т а р и н н о й с ѣ в e р 11 о- p у с с к о й б ыли H Ы—по дъ з а г. і а в іемъ С а д к овъ 
корабль сталь на моріг\ 

„Какъ мо морю, морю синему, 
Бѣгутъ, побѣгутъ тридцать кораблей. 
Тридцать кораблей, единъ Соколъ корабль— 
Самого Садки, гостя богатаго. . ." 

Такой запѣвкою начинается этотъ былинный сказъ. 
A разбогатѣлъ Садко, по другому разносказу, отъ щедротъ 
Морского Царя. Былъ онъ раньше не только не богатъ, а 
жилъ—чѣмъ Богъ пошлетъ: одна была у него утѣха—гусли 
звоичаты: хаживалъ онъ съ ними на пиры званые, веселилъ 
хлѣбосольный народъ. Ондѣлъ однажды Садко на берегу Иль-
мень иг)-озера. на бѣлъ-горючемъ камнѣ, сидѣлъ—на гусель-
кахъ яровчатыхъ поигрывалъ. Дол го-ли, коротко-ли забавлялся 
удалой гуселышкъ. вдругъ—..въ озерѣ вода всколебал а си1', 
всплылъ поверхъ волнъ властитель подводнаго царства под-
доныаго. Утѣшилъ его Садко, посулилъ старый ему „кладъ 
изъ Ильмень-озера: три рыбы—золоты перья..." II слово Мор-
ского Царя не мимо молвилось; закинулъ гусельникъ въ озе-
ро неводъ. дался въ руки обѣіцанный кладъ, закупплъ на не-
го Садко товару видимо-невидимо, сталъ онъ богатымъ го-
стемт» Господина Великаго Новагорода... 

ІІлывутъ по синю морю тридцать кораблей A всѣ корабли 
что соколы летятъ, Соколъ корабль (самого Садки) на морѣ 

1S) Коііотантшгь Ѳедоровпчъ' К а• л а и д о в и ч ъ (род. въ 1792, умеръ въ 
1832 г.)—іісторнкъ, открывшій „Сборннкъ Святослава 1073 г." и „Небеса и 
Шестодневъ экзарха Іоашта". Глаинѣіішіе труды его: „Рѵсскія достопамятно-
сти", „О языкѣ Слова о полку ІІгоревѣ", „Законы в. к. Іоаниа III н судебнпкъ 
Іоанна Грознаго", ,,Древнія россінскія стихотвореиія, собрапныя Киршею Да-, 
ниловымъ". По образоваиію онъ—каидидатъ московскаго университета. 

1») II л ь м е л ъ—озеро въ Новгородской губерніи, лежащее между Новгород-
ским^ Старорусскимъ и Крестецкнмъ уѣздами, простирающееся на 40 верстъ 
въ длину и до 32 въ ширину. Изъ него вытекаетъ рѣка Волховъ. Береговые 
ильменскіе жители сохранили въ своемъ быту множество древнерусскпхъ обы-
чаевъ и древнерусскш (новгородскій) говоръ. 
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стоить...' '—не сдвинуть и сь мѣста, словно прирост» онъ къ 
водѣ... ,,А ярыжки вы., люди наемные, а наемны люди, подна-
чальные!^*— держитъ Садко къ свонмъ корабелыцпкамъ власт-
ное слово хозяйское: ,.А въ мѣсто всѣ вы собирайтеся, а и 
рѣжьте жеребья вы валжены, а и всякъ-то пиши на имена, 
и бросайте вы ихъ на сине море!'' Сдѣлали корабельщики 
каждый по ..валженому" жеребью, а самъ богатый гость взялъ-
броеилъ на воду ,,хмѣлево перо", кпнулъ — приговариваетъ: 
..А ярыжки, люди вы наемные! А слушай рѣчп праведныхъ*, 
а броспмъ мы ихъ (жеребья )" на сине море. Которые бы по 
верху плывутъ, а и тѣ бы душеньки правыя; что которые-то 
во морѣ тонуть, а мы тЬхъ спихнемъ во сине море!..4* II 
вотъ—воззрились всѣ на кинутые въ море жеребьи: „А всѣ 
жеребья по верху плывутъ, кабы яры гоголи по заводямь; 
единъ жеребій во морѣ тонетъ, въ морѣ тонетъ хмѣлево пе-
ро".. . Диву-дались, вздивовались —не надивуются корабельщи-
ки, а Садко-купещь снова держитъ рѣчь къ нимъ., чтобы 
сдѣлали они всѣ по ..жеребью ветляному*-: ... а и которы же-
ребьи во морѣ тонуть, а и то душеньки правыя!.." Сказалъ 
богатый гость; сдѣлали по его хотѣнью, по Садкпну велѣнью 
корабельщики... Анъ и тутъ передъ ними—диво-дивное: „А и 
Садко покинулъ жеребій булатной, синяго булату вѣдь за-
морскаго, вѣсомъ-то жеребій въ десять пудъ. II всѣ жеребьи 
во морѣ тонуть, единъ жеребій по верху плыветъ самого Сад-
ки, гостя богатаго"... Тутъ уже не могъ не увпдѣть руки 
судьбы и самъ хозяинъ корабелыциковъ: понялъ онъ, серд-
цемъ—коль не разумомъ—почуялъ: какая вина—за его ду-
шой... Вылетѣло у него изъ глубины чуткаго сердца окрылен-
ное прозорливостью вѣщее слово: 

„Я, Садъ-Садко, знаю, вѣдаю, 
Бѣгаю по морю—двѣнадцать лѣтъ, 
Тому царю заморскому 
Не плат иль я дани, пошлины, 
II во то синё море Хвалынское 
Хлѣба съ солью не опускивалъ, 
По меня, Садку, смерть пришла"... 

Белить богатый гость принести свою шубу соболью, подать 
ему звончаты гусли золотострунные да шахматницу дорогую 
гсо золоты тавлеями, со тѣми дороги вальящаты"... Наря-
дился Садко, спустился по серебряной сходнѣ на сине хморе, 
садится на золотую шахматницу... Ушли-убѣжали всѣ кораб-
ли, улетѣлъ и его, Садкинъ, Соколъ-корабль4, остался онъ одинъ 
на безбрежномъ морскомъ просторѣ. Понесло Садку, новго-
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родскаго гостя богатаго, вдоль по морю къ берегу чужедаль-
нему... ..Выходнлъ Садко на круты береги, пошелъ Садко 
подлѣ синя моря, нашелъ,—продолжаетъ былина свой с к а з ъ , -
иашелъ онъ избу великую, а избу великую во все дерево, на-
шелъ онъ двери и въ избу пошелъ**... Только-что успѣлъ 
распахнуть онъ избную дверь, а оттуда къ нему слово Мор-
ского Царя идетъ: ..А, и гой еси ты, купецъ, богатой гость! 
А что душа радѣла, того Вогъ мнѣ даль. и ждалъ Садку две-
надцать лѣтъ, a нынѣ Садко головой нрпшелъ- поиграй, Сад-
ко, въ гусли ты звончаты!" Не заставнлъ себя много ждать, 
не вельлч» долго просить новгородский гость. провелъ рукой 
по зо.іотымъ струнам'ь. и сталь Садко ..царя тѣшішг... При-
шлась по сердцу игра гусельная, разскакалел - расплясался 
Морской Царь, сталь угоіцать Садку питіями хмѣльными. Л1 
развалялся Садко, и пьянь онъ сталь, и уснуть Садко-купець, 
богатой гость: а во снѣ прпшелъ святитель Николай къ не-
му, говорить ему таковы рѣчи: —Гой еси ты, Садко-купець, 
богатой гость! А рви ты свои струны золоты, и бросай ты 
гусли звончаты, расплясался у тебя Царь Морской, а сине 
море всколебалося, а и быстры рѣки разлпвалися, топятъ 
много бусы, корабли, топятъ души напрасный' того народу 
православнаго!"... Пробудился Садко, послушался святителя, 
порвалъ струны гусельныя, бросилъ гусли звончаты... Перес-
таль плясать Морской Царь, призатихло и море синее, за-
дремали въ своемь руслѣ и рѣки быстрыя... Ночь прошла спо-
койно... Заиграла на небѣ зоренька утренняя, взошелъ бѣлый 
день, сталь властитель царства подводнаго уговаривать Сад-
ку—ягниться на любой изъ тридцати дочерей царскихъ. Вспом-
нить богатый гость, что Никола не только велѣлъ перестать 
играть, а и сказать ему, что с/ганетъ Морской Царь угова-
ривать взять въ жены одну изъ его дочерей., что не надо брать 
„ни хорошую, ни бѣлую, ни румяную", а взять „дѣвушку 
поваренную, поваренную, что котора хуже всѣхъ'\.. Испол-
нить онъ все по слову угодника Божія.,. ..А и туто Царь 
Морской положнлъ Садку на подклѣтѣ спать, и ложился онъ 
съ новобрачною: Николай во снѣ наказывалъ Садкѣ: не 
обнимай жену, не цѣлуй ее... А и тутъ Садко купецъ, бога-
той гость, съ молодой женой на подклѣтѣ спитъ, свои ручень-
ки ко сердцу прижалъ../* Проснулся Садко, смотритъ — 
лежитъ онъ подъ своимъ роднымъ Новгородомъ, „а лѣвая но-
га во Волхъ-рѣкѣ^... Вскочилъ богатый гость, увидѣлъ при-
ходъ свой—церковь Николы Можайскаго, перекрестился онъ 
на святъ-Господень крестъ... Глядитъ, а—„по славной матуш-
ке Волхъ-рѣкѣ бѣгутъ, нобѣгутъ тридцать кораблей, единъ 
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корабль самого Садки, гостя богатаго... II встрѣчаетъ Сад-
ко-купецъ, богатой гость, цѣловалышковъ любимыпхъ. Всѣ ко-
оабли на пристань стали, сходни метали на крутой берегъ, и 
вышли цѣловальникн на крутъ берегъ: и тутъ Садко покло-
няется:—Здравствуйте, мои цѣловальники любимые и прика-
ЩІІКІІ хорошіе!—II тутъ Садко-купецъ, богатой гость, со 
всѣхъ кораблей въ таможню положплъ казны своей сорокъ 
тысячей../'—кончается былинный сказъ. А. Н. Ананасьевъ 
усматриваешь въ еловахъ ,,а лѣвая нога во Волхъ-рѣкт>" то, 
что нелюбимую дочь Морского Царя—„поваренную дѣвугп-
куа—звали В о л х ъ (Волховъ)-р ѣ к о ю-1. 

„Алатырь-камень", зачастую упоминаемый въ русскихъ про-
стонародныхъ заговорахъ, всегда представляющілея лежащимъ 
„на островѣ Буянѣ, на морѣ-окіянѣ", считается—по слову 
„Голубиной Кнштг—за ..всѣмъ камнямъ отпа". ЛЗѣлый латырь-
камень всѣмъ камнямъ отецъ," —гласитъ о немъ сѣдая муд-
рость народная,—..почему же бнъ всѣмъ камнямъ отеиъУ"— 
задаетъ она вслѣдъ за этимъ нопрось и тутъ-же держптъ 
свою ])ѣчь отвѣтную: 

„Съ-подъ камешка, съ-подъ бѣлаго латыря 
Протекли рѣки, рѣки быстрьш 
По всей зешѣ, но всей вселенную— 
Всему міру на псцѣленіе, 
Всему міру на пропитаніе..." 

„На бѣломъ латырѣ-на камени бесѣдовалъ да опочивъ дер-
жалъ самъ ІІсусъ Христосъ, Царь Небесный, съ двуиадесятп 
со апостоламъ, съ двунадесяти со апостоламъ. съ двунадесятп 
со учителямъ- утвердилъ онъ вѣру на камени: потому бѣлъ-
латырь-камень каменямъ мати!"—говорится въ другомъ разно-
сказѣ народнаго стиха. Записано и такое слово объ этомъ 
чудномъ отцѣ-матери всѣхъ камней:- ..Среди моря синяго ле-
житъ латырь-камень; идутъ пб-морю много корабелыцнковъ. 
у того камня останавливаются; они берутъ много съ него 
снадобья, посылаютъ по всему свѣту бѣлому..." О цѣлебной 
силѣ камня-.,латыря" ходитъ по народной Руси до сихъ поръ 
не мало и всякихъ другихъ розсказней... 

„Подъ восточной стороной есть окіянъ-синее-море, -—гла-
сить заговорное слово: „на томъ окіянѣ на синемъ морѣ ле-
житъ бѣло-латырь-камень. на томъ бѣло-латырѣ-камнѣ стоитъ 
святая золотая церковь, во той золотой церкви стоитъ святъ 
золотъ престолъ, на томъ златѣ престолѣ спдитъ самъ Гос-
подь Іисусъ Христосъ, Ыихаилъ-архангелъ, Гавріилъ-ар-
хангелъ..." 
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ГІ. II. Рыбниковымъ 20) записана въ Олонецкой губерніи 
любопытная былина о Васильѣ Буслаевичѣ,—раз но сказъ, не 
встрѣчающійся у другихъ собирателей народной старины. 
Тѣшится новгородскій богатырь своею могучей силою, те-
шить моченькой и удалую дружинушку... ..Дружина моя хо-
робрая!^—говорить Пуслаевичъ: Скачите черезъ бѣлъ-го-
рючъ-камень!" Стали скакать Васильевы дружинники: пере-
скочили разъ и другой перескочили, и третій... Принялся 
скакать и самъ Басильюшко: „разъ скочилъ и другой ско-
чилъ. а на третіп говорить друѵкинѣ хоробрыя:—я па третій 
разъ не передомъ, задомъ перескочу!—Око и иль задомъ че-
резъ белъ-горючъ-камень, и задела ножка правая, и упалъ 
Василыошко Буслаевичъ о жестокъ камень свопма плечмы 
богатырскима... Раскололъ онъ свою буйну голову и остал-
ся лежать тутъ до-веку**.. Въ сказочной передачѣ—Василье-
ва смерть пришла не отъ камня-алатыря, а отъ морской 
пучины,—-причемъ послѣдняя является живымъ суіцествомъ... 
ГІлылъ Васнлій-богатырь, по словамъ старой сказки, „че-
резъ море къ зеленымъ лугамъ". Плыветь Буслаевичъ, вн-
дитъ: лежитъ „Морская Пучина— кругомъ глаза..."'* Не сму-
тился Василій, не робокъ парень быль: зачаль онъ во-
кругъ Морской Пучины по хаживать, с а<і> ь я нъ -сап о ж ко мъ ее 
попинывать. Посмотрела на богатыря новгородскаго Морская 
Пучина —кругомъ глаза: Ліе пинай меня,—говорить,—и 
самъ тутъ будешь!" Смешлива была дружина Буслаевичева, 
зачали друягпнникп емѣхи водить —посмеиваться, принялись 
черезъ Пучину перескакивать: всѣ перескочили... Взяло за 
живое и самого богатыря: прыгнуть Васнлій, не перескочилъ, 
задѣлъ за Морскую Пучину пальцемъ правой ноги... Тутъ ему 
и смертный часъ пришелъ, смертный часъ, послѣдній часъ... 

ГІо сводному безсоновскому разносказу стиха о „Голубиной 
Книге*'*, помѣіценному во второмъ выпуске его „Калѣкъ пе-
рехожнхъ**, народное окіянъ-море представляется такимъ: .,Окі-
янъ-море морямъ мати: сиредъ моря, сирёдъ Кіяни что выхо-
дить изъ ней церковь соборная, соборная-богомольная, самого 
Клима, попа Рымскаго: что во той церкви во соборныя сто-
ить гробница на воздухахъ бѣла-каменна*, въ той гробницѣ бѣ-

2 0 ІІавелъ Пиколаешічъ Р ы б н и к о в ъ—трудолюбивый русскій народовѣдъ— 
родился нъ 1 So'2-мъ. у.мсръ въ 1885-мъ году, но образоваиію—іштомецъ москов-
ского университета (историко-фп.толог. факультета) . Большинство иародиыхъ 
пѣсеиъ, оылиігъ и сказаниі собраны имъ въ Черниговской н Олонецкой губер-
ніяхъ. Отдѣльмое тіздаиіе его матеріаловъ появилось въ 1861—1S67 г. , а 
передъ тѣмъ они печатались въ „Олонецк. Губ. Вѣдомостяхъ". Въ 60-хъ г.г. П . 
II . Рыбникова, состоялъ секретаремъ олонецкаго губернскаго етатистическаго 
комитета. Одно время онъ былъ калишскимъ вице-губер иаторомъ. 
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локаменной почиваютъ мощи попа Р ь ш с ш г о . слава,Клементь-
ева; обкинуло то море вокругъ землю. дою... обошло, то мо-
ре околъ всей земли; вокругъземлн. всей- подселенный —всего 
свѣту бѣлаго'"... Но это еіце не самое главное, почему окі-
янъ-море — „всѣмъ морямъ матіг . Стпхъ продолжаетъ свой 
сказъ: „Въ немъ окіянѣ.во мори пупрь морской, а yen рѣки 
yen моря вси хъ Кіяню морю собѣгалнся. вси хъ Кіяню морю 
прнклонилися, нпкуды вонъ не выходили: окіянъ-море зголу-
бается,—вен моря ему покланяются... Съ-подъ восточной со 
сторонушки, какъ изъ славнаго окіянъ-моря, выставила изъ 
моря церковь соборная со двѣнадцатыо со престоламы. свиту 
Клнманту 21), папы Рымскому, святу Петру- - ) Алекеандрій-
скому. Во той церкви во соборныя почиваютъ книги самого 
Христа. Въ этой церкви собиралось много князей и три грим-
политора... На церкви главы мраморный, на главахъ кресты 
золотые... Изъ той изъ церкви изъ соборной, изъ соборной изъ 
богомольной, выходила Царица Небесная. Изъ окіина-моря 
она умывалася, на соборъ-церковь она Богу молилася..." Такъ 
объединилъ народъ-еказатель свои повѣрья. почерпнутый со 
дна моря позабытаго язычества, съ прпросшимъ іѵь его чут-
кому стихійному сердцу евангельекпмъ повѣствованіемъ. пере-
родившимся въ рядъ неумнраюіцихъ преданій. пріукрншеіі-
ныхъ неувядаемыми цвѣтами пѣсеннаго слова. 

Сине море, разбѣгающееся могучими валами во всѣ сторо-
ны свѣта бѣлаго, населено въ суевѣрномъ представленіп безчи-
сленнымъ народомъ русалокъ—водяныхъ дѣвъ. плаваюіцпхъ 
по волнамъ морекимъ. колеблющпхъ зыбь водную. Кромъ ру-
салокъ-красавицъ съ рыбьими хвостами, плаваютъ ігь мор-
скихъ глубинахъ, иногда всплывая и наверхъ, проклятый от-
цами дочери-утопленницы. Есть тамъ, по словамъ старыхъ 
людей, довѣдавшихся за свою долгую жпзнь до причины г.еѣхъ 
причинъ, и морскіе люди-Фараоны (.,моряне"), предсказываю-
щіе судьбы міра. Не диво для зоркаго воображеніи среди 

21) Св. К л и м е.н т ъ , отецъ Церкглі, рпмлянпнъ m.» иропсхождоиііо, обращен-
ный въ хрпстіаиство апостоламъ Петромъ, a затѣмъ бывші;: сотрудником-;, апо-
стола Павла и (съ 92 года) ешіскопомъ рнмекпмъ. Мученическая кончина его 
послѣдовала въ Херсоиесѣ Тавртіческомъ (около 103 г.), куда онъ былъ ео-
сланъ императором!. Траяномъ. Мощи его перенесены въ Римъ святыми Кирил-
лом!» и Меоодіемъ. 

-2) Св. П е т р ъ А л е к с а и д p і il с к і îi—хрнстіанскігі писатель п пропо-
вѣдшікъ, боровшіііся съ сектою антитрпмитаріевъ и доказывавши! Божество Ім-
суса Христа. Онъ былъ епііскоиомъ въ Александрін во время Діоклетіаппва 
гонеііія на хрпстіаиъ. Въ 306-мъ году до Р. Хр. ІІМЪ былъ созванъ въ Алек-
сандріп соборъ противъ еретика Медетія, епископа лнкопольскаго, которьпі от-
казы вал ъ кающимся падшпмъ въ гірннятіп пхъ въ лоно паствы Христово il. Въ 
311-мъ году онъ былъ казненъ язычниками. 
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видимыхъ и не суевѣрному глазу рыбъ морскихъ встрѣтить 
и рыбъ-оборотней, лѣзущихъ въ рыбадкія сѣти на грѣхъ-бѣду 
неизданную. Потому-то и принимаются старые морскіе рыбаки 
тянуть сѣти-невода не иначе, какъ съ крестнымъ знаменіемъ да 
съ молитвою. Молитва и со дна моря подымаетъ!"—говорить 
народная пословица: такъ какъ-же не вспомнить о ней право-
славному люду, промышляющему трудомъ галилейекихъ ры-
барей, возвѣстившихъ утопавшему въ темныхъ безднахъ язы-
чества міру благую-свѣтлую вѣсть о Распятомъ У чителѣ жизни... 

Не однѣ русалки, морскіе люди да рыбы-оборотни населяютъ 
для суевѣрнаго люда зыбь и глубь морскую. Достаточно вер-
нуться все къ той-же ..Голубиной Киигѣ*\ чтобы вспомнить 
какъ и о Кптъ-рыбѣ, на которой ..основана Матп-Сыра-оемля", 
такъ и о томъ. что .,Стратпмъ ( „СтраФиль1--, ..ЕстраФііль"— 
по ннымъ разносказамъ) птица — всѣмъ итнцамъ мати. **На воп-
росы „почему Стратимъ-птіща —всѣмъ птпцамъ мати?** —слѣ-
дуетъ обстоятельный отвѣтъ: 

„Живетъ Стратимъ-птнца на- окіянъ-морѣ, 
U дѣтеГі кормптъ па окіянъ-морѣ; 
По Божьему все новелѣнію. 
Стратимъ-птица вострепенется ,— 
О к і я н ъ -м о р е в о с к о л ы х н е т с я : 
Потому Стратпмъ-птица—всѣмъ птпцамъ м а т і г . . . 

Отъ птицы — -всѣмъ птицамъ матіг* — сказатели-пѣвцы пере-
ходятъ къ звѣрю—..всѣмъ звѣрямъ отн.у, который обитаетъ 
поблизости отъ Стратпмъ - птицы: ../Киветъ Ііндрикъ-звѣрь 
за окіяпъ-моремъ. онъ происходить всѣ горы бѣлокамеішыя, 
а хвалу произносить самому Христу . . . — гласить о немъ ду-
ховный стихъ. 

Море ягьіііется въ паридиомъ представленіп олнцетвореніемъ 
всего необъятна го.. гюоб< »зримаго, непсчерпаемаго: ..море 
бѣдъ". ..море хлопотъ", м op « : напастей",. .,море радостей**.— 
говорится. въ и* ивой обыденной рѣчи. ..Чернильное море, бу-
мажны берега",—-приговарпваютъ краснословы о приказной 
волокнтѣ, тянущейся по цѣльімъ годамъ. Не довѣряетъ морю 
народная молва./..Хорошо море съ берегу!~ — замѣчаетъ она: 
Д и х о море, тюколѣ на берегу стоишь!'*. „Жди горя съ моря, 
бѣды—отъ воды!", ..Хвали море, на полатяхъ лежучи!**, Кто 
въ морѣ не бывалъ. тотъ и горя не видалъ** („Богу не ма-
лпвался!**— по иному разносказу), ..Дальше море—меньше 
горя!**, ..Въ морѣ глубины, а въ людяхъ правды, не пзвѣ-
даешь!^* Д,Не вѣрь тпшииѣ морской да рѣчи л ю д с к о й ! М о л в а . 
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людская—что полна морская!"^ „Морскихъ топптъ море, а су-
хопутныхъ горе!" и т. д., и т. д.Но не на одномъ синемъ морѣ 
бѣда жпветъ, человѣка— сторожить». ГІотому-то и сложились 
въ народной Руси, б-бокъ съ только-что приведенными, и 
такія крылатыя слова, какъ: ,.Ш-горе—не за море, не огре-
бешься и дома!", /.Не ищи моря, и въ лужѣ утонешь!", ..Не 
море топптъ, а лужа! -, ..Въ морѣ горе, а безъ него двое! % 
„Отъ горя—хоть въ море!". V.Горе — что море: ни переплыть, 
ни выпить!**, ..Пришло горе, взволновалось море: люди тонуть 
и насъ туда-же гонять!"... У бывалыхъ людей, сжившихся съ 
моремъ, сложились свои поговорки красныя объ этой могучей 
стихіи, приковывающей къ себѣ взоры. ..Былъ и на морѣ, 
былъ и за моремъ!"—говорятъ они о самнхъ-себѣ. /Галанный 
и въ морѣ свою долю еыщетъ!'- — приговаривают о счастлив-
цахъ. Море—рыбачье поле! ", Съ Богомъ — хоть за-море! ", 

ѵ,Ліе море топптъ корабли, a вѣтры!", ..Пасть не пасть, да 
ужъ пъ море, а что толку—въ лужу!" —пускаютъ по людямъ 
свое словцо безпечиыя не-горюй-головы: ..Море даетъ—что 
возьмешь!" О хвастлпвыхъ краснобаяхъ приговариваетъ 
словоохотливая дерепня-Х.ПІпломъ моря не нагрЬешь!"/..Щеп-
кой моря не перегородишь!", ..Чашкой синя моря не вычерпа-
ешь, ложкой не выхлебаешь!", ^.Хпалплась синица сине море 
зажечь!** О крѣпкихъ заднпмъ умомъ людяхгь гоиорятъ: ЧІУмъ 
за моремъ не купишь, коли своего батька не прппаеъ (..коли 
дома нѣтъ!**—по разносказу, подслушанному В. II. Далемъ)!", 

у ..Журавли за море летаютъ, а все одно—курлы!". ..Умъ за-мо-
ремъ, а смерть за воротомъ!" При слухахъ о дешевпзнѣ въ 
какомъ-нибудь дальиемъ мѣстѣ зачастую оговариваются сло-
вами: „За моремъ телушка полушка, да рубль перевозу! **. ..Ку-
пилъ заморскаго товару, да не донесъ до амбару!*", ..Дешевы 
въ заморской деревиѣ орѣхп. да никто домой не принашивалъ! " 
Умѣетъ слово въ-пору молвить русскій простота-мужикгі>, объ 
иной часъ скажетъ—что рублемъ подаритъ.\/..Вѣтромъ море 
колышетъ, молвою — народъ!", ..По каплѣ дождь, а дождь 
рѣкн поитъ: рѣкамп море стоитъ!**, „II быстрой рѣкѣ с л а в а -
до моря!*4 Не долюбливаетъ народная Русь сидѣть у моря да 
ждать погоды, если только пришлось ей хоть разъ выйти изъ-
подъ власти земли-кормилицы. ..Охъ, сине море, унеси ты 
мое горе'.'-—-прпговарпваетъ она: ..Подъ лежачъ камень и вода 
нетечетъ!'-, „Кто у моря былъ, да за море не заглядывалъ— 
вѣкъ тому шиломъ воду хлебать!4' Море, по народному сло-
ву, сравнивается съ матерью, сосущею своихъ дочерей: 
„Кая мать своихъ дочерей сосетъ?** — спрашиваетъ о немъ ста-
ринная загадка, ходящая пб-людямъ до с ихъ поръ.ІІзъ связан-
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ныхъ съ понятіемъ о морѣ загадокъ особенно изобразительны: 
„Ни море, ни земля; корабли не пдаваютъ, а ходить нельзя!" 
(болото), „На морѣ на Коробанскомъ много скота таракан-
скаго, одинъ пастухъ королецкій!" (звѣзды частыя со свѣтлымъ 
мѣсяцемъ), „Иромежъ двухъ морей, по мяснымъ горамъ гнутый 
мостикъ лежитъ! " (коромысло съ ведрами на плечахъ). 

Р у с с к а я народная пѣсня не о б х о д и т ъ моря молчаніемъ, не 
оставляетъ синяго б е з ъ своего слова л а с к о в а г о . В е л и ч а е т ъ 
она его „морюшкомъ", „ и ш р о к і ш ъ раздольицемъ^. то-и-дѣло 
в о з в р а щ а я с ь къ н е м у въ е ш ш х ъ волнами л ь ю щ и х с я напѣвахъ . 
. .Ахъ. и по морю, а х ъ и по м о р ю , а х ъ по м о р ю , морю сине-
му. по с и н е м у по Х в а л ы н с к о м у ! " з и е н и т ъ - р а з л и в а е т с я о на 
въ х о р о в о д н о м ъ к р у г у , в е л н ч а ю щ е м ъ „лебедь бѣлую съ л е б е -
дятами со малыми со дѣтятами*: 
/ „...Плывши, лебедь встрепенулася, 

Подъ ней вода всколыхнулася; 
Плывши, лебедь вышла на-берегъ... 
ГдѢ НИ взялся, гдѣ ни взялся, 
Гдѣ ни взялся младъ-ясёнъ-сокодъ,— 
Ушибъ-убилъ, убилъ-ушибъ, 
Убилъ-ушибъ лебедь бѣлую; 
Онъ кровь пустилъ по сишо хморю; 
Онъ пухъ пустилъ, онъ иухъ пустилъ, 
ОІ-ІЪ пухъ пустиль по поднебесью, 
Сорилъ перья по чисту полю"... 

Отъ этого хватающаго за-сердце напѣва неунывающіе пѣ-
вуны готовы перейти и къ такой СхМѣшливой, пляшущей сло-
вами пѣснѣ, какъ: „За моремі> синичка не пышно жила, не 
пышно жила, пиво варивала, солоду купила, хмѣлю взаймы взя-
ла, черный дроздъ пивоваромъ былъ"... Среди свадебныхъ пѣ-
сенъ, поющихся на дѣвичникѣ красными дѣвушкамн—невѣс-
тиными подружками, еще не забыта въ народѣ старинная: 
„Поверхъ моря, иоверхъ синяго, поверхъ синяго, поверхъ Хва-
лынскаго, налеглись туманы со морянами, не видно ни лодоч-
ки, ни молодчика'-'... А во сколькихъ другихъ свадебныхъ пѣс-
няхъ слышится упоминаніе о морѣ: „На морѣ селезень косу 
вьетъ, сѣрая утушка полоіцется...% „По морю корабль плы-
ветъ, а по круту береягку каретушка... і :. „Какъ на синемъ на 
морѣ, что-ль на бѣломъ каменѣ строила Анна душа, строила 
Ивановна, строила себѣ широкой дворъ"... Но всѣ эти пѣсни 
замираютъ безъ слѣда въ душѣ слушателя передъ такою „се-
мейной'-, по опредѣленію собирателей пѣсеннаго богатства, 
какъ поющаяся во всѣхъ уголкахъ народной Руси: 

А. А. Коринфекіи. 
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„Ужъ какъ палъ туманъ на синё море, 
A злодѣй-тоска въ ретиво сердце; 
Не схаѵкивать туману со синя моря, 
Злодѣйкѣ кручинѣ съ ретива сердца".. 

Отразилось море и въ разгульныхъ иѣсняхъ („Протекало 
синее море, слеталися птицы стадами" и др.), и въ удалыхъ 
(„Ужъ какъ по морю, морю синему, по синему по Хвалынско-
му туда плыветъ соколъ корабль"... и др. ), и въ солдат-
скихъ—помогающихъ нести русскому воину тяготы службы 
царской. Есть и въ казацкихъ, ведущихъ рѣчь о царѣ ІІванѣ 
Васильевичѣ, Ермакѣ сынѣ Тимоѳеевичѣ, донскомъ, гребен-
скомъ, яицкомъ и селенгинскомъ казачествѣ, с в о й сказъ о 
морѣ. И въ каждомъ упоминаніи объ его широкомъ раздольѣ 
чуется глубина простодушнаго вдохновенія, льющагося могу-
чимъ разливомъ изъ народнаго сердца. 

А и широко-же это сердце, какъ сине море глубокое!.. 
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Лѣсъ И СТ9ПБ. 

Стихійиая душа русскаго народа,—какъ въ зеркалѣ отра-
зившаяся со всѣми достоинствами и недостатками въ памят-
никахъ изустнаго иростонароднаго творчества, сохраненныхъ 
отъ забвенія трудами пытливыхъ народовѣдовъ-собирателей,— 
во всѣ времена и сроки стремилась на просторъ. Тѣсно бы-
ло ей—могучей—ютиться вѣки-вѣчные въ насилии номъ поко-
лѣиіями родномъ гнѣздѣ,—хотя она и была прикована къ не-
му неразрывными цѣпями кровной любви и всегда, куда бы 
ее ни закинула судьба, возвращалась къ этому .,гнѣзду"3— 
хотя-бы только мысленно, если нельзя надѣлѣ. Широкій раз-
махъ былъ,—какъ и теперь остается,—неизмѣнно присущъ 
русской душѣ. Не вмѣстно, было ей прятаться въ норы отъ 
вѣяній внѣшней жизни, отовсюду наступавшей на нее. Какъ 
же ей было не рваться на просторъ, когда ее обуревала раз-
итаея по всему народному духу силушка богатыря Святого-
лра, н нашедшаго на бѣломъ свѣтѣ „тяги земной" и ..у гряз-
шаго* въ нѣдра Матери-Сырой-Земли?.. Самобытная въ каж-
домъ своемъ проявленіи, богатырская душа пахаря и въ ис-
каніи простора оказалась не менѣе своеобразною. Желанный, 
онъ являлъ ей себя и въ живыхъ стѣнахъ деревьевъ—въ лѣсу, 
и на вольномъ воздухѣ безлѣсной степной равнины, волну-
ющейся, какъ море синее—ковылемъ, травой шелковою. 
„Степь лѣса не хуже!"—говоритъ народная Русь., но тутъ 
же новымъ крылатымъ словцомъ сама себя оговариваетъ: 
„Лѣсъ степи не лучше!" и прнбавляетъ къ этимъ двумъ по-
говоркамъ другія, еще болѣе красныя: ,,Въ степи—просторъ, 
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въ лѣсу—угодье!", „Гдѣ угоже, тамъ и просторно!", „Отъ 
простора угодья не искать., отъ угодья—простора!", „На сво-
емъ угодыі—житье п р о с т о р н о е ! и т. д. Этими поговорками-
присловьями поясняется сближеніе степного ..простора" съ 
лѣснымъ „угодьемъ1'*. „Просторно вольному казаку на бѣломъ 
свѣтѣ жить: былъ-бы лѣсъ-батюінка да степь-матушка!** — 
подговаривается къ нимъ. что присказка къ сказкѣ, реченіе, 
подслушанное въ жегулевскомъ Ііоволжыі,—въ тѣхъ мѣстахъ, 
гдѣ когда то задавала свой грозный пиръ понизовая вольни-
ца, оторвавшаяся отъ земли и выливавшая горючую тоску 
по ней въ свопхъ воровскихъ да разбойничыіхъ пѣсняхъ. II 
теперь еще хватаютъ за-сердце, щемятъ ретивое своимъ „уда-
лымъ" напѣвомъ такія пѣсни, какгь: 

„Не шуми ты, мати зеленая дубровушка! 
Не ыѣшай-ка ты ынѣ, молодцу, думу думати: 
Какъ поутру мнѣ, добру-молодцу, во допросѣ быть, 
Во допросѣ быть, передъ судьей стоять, 
Ахъ, предъ судьей стоять—предъ праведнымъ, 
Передъ праведнымъ, предъ самимъ царемъ...4* 

Съ такими словами обращается удалой казакъ „воръ раз-
бойничекъѵ* къ охранявшей его волю вольную зеленой дуб-
ровушкѣ. ..Еще стаиетъ меня царь-государь спрашивати,"— 
продолжаетъ свою рѣчь удалая пѣсня:„Ты скажи, скажи, дѣ-
тииушка, крестьянской сынъ, ужъ какъ съ кѣмъ ты воровалъ^ 
съ кѣмъ разбой держалъ? Еще много-ли съ тобою было то-
варищей? Я скажу тебѣ, надёжа православный царь, всю 
правду я скажу тебѣ, всю истину: что товарищей у меня 
было четверо, ужъ какъ первой мой товаршцъ темная ночь., 
а второй мой товаршцъ—булатный ножъ, а какъ третій то-
варшцъ мой—добрый конь, а четвертой мой товарищъ—ту-
гой лукъ, что разсыльщики мои—калены стрѣлы.Что возго-
воритъ надёжа православный царь: исполать тебѣ, дѣтинуш-
ка крестьянской сынъ! Что умѣлъ ты воровать, умѣлъ отвѣтъ 
держать* я за то тебя, дѣтинушка, пожалую середи поля хо-
ромами высокими, что двумя-ли столбами съ перекладиной!с'*... 
Въ этой пѣсиѣ разбойникъ остается все тѣмъ же „крестьян-
скимъ еыномъ," что и былъ до своего разбойничества. Слы-
шится въ ея словахъ біеніе все того-же горящаго любовью 
къ родной землѣ, хотя и обагреннаго кровью, сердца, зву-
чать та-же неизмѣнная преданность царю-государю, та-яге 
вѣра въ его „правду-праведнукг*. 

Въ другихъ, родственныхъ съ этою, пѣсняхъ воспѣваются 
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„лѣса, лѣсочки, лѣса темные1-, въ которыхъ были когда-то раз-
биты разоренные теперь „станы, станочки, станы теплые-*. 
Одна кончается такимъ завѣтомъ зачуявиіаго смертный часъ 
разбойника: „Вы положите меня, братцы, между трехъ дорогъ: 
между кіевской, московской, славной муромской: въ ногахъ-
то поставьте мнѣ моего коня, въ головушки поставьте живо-
творяіцій крестъ, въ руку правую дайте саблю острую. II 
пойдетъ-ли, иль поѣдетъ кто —остановится, моему кресту жи-
вотворящему онъ помолится, моего коня, моего ворона, испу-
гается, моего-то меча, меча остраго при у ж ахнете я../- Одна 
пѣсня—задушевнѣе другой, несмотря на то, что пѣлиеь-сла-
гались онѣ въ стаиѣ разбойничьемъ, вылетали на свѣтлорус-
скій просторъ изъ глубины опаленной грозною тоской груди, 
на которой тяяшімъ бремеиемъ лежали дѣла душегубныя. 
Вслушиваешься въ такую, напрішѣръ. пѣсню и только диву 
даешься, какіімъ это чудомъ могли уживаться бокъ-о-бокъ 
звѣрииая Яхажда. крови и истинно человѣческія чувства: 

;,Какъ досель, братцы, черезъ темный лѣсъ 
Не пронархивалъ тутъ, братцы, младъ-бѣлой кречетъ, 
Не пролетывалъ тутъ, братцы, ни сизой орелъ; 
А какъ ныньче у насъ, братцы, черезъ темный лѣсъ 
Пролегла, лежитъ дороженька широкая! 
Что по той-л и по широкой по дороженькѣ 
ГІроѣзжалъ-ли младь-удалъ добрый молодецъ. 
На зарѣ-то было, братцы, на утренней, 
На восходѣ было, братцы, красна солнышка, 
На закатѣ было, братцы, свѣтла мѣсяца; 
Какъ убитъ, лежитъ удалъ добрый молодецъ, 
Что головушка у молодца проломана, 
Ретиво сердце у молодца прострѣлено, 
Что постелюшка подъ молодцемъ—камышъ-трава, 
ІІзголовьецо подъ добрымъ—частъ ракитовъ кустъ. 
Одѣяличко на молодцѣ—ночка, темная, 
Ночка темная, осенняя—ночка холодная"... 

Восиѣвая лѣса-дубровушки, русская вольная душа не 
оставила безъхвалебнаго пѣееннаго слова и степь широкую, 
гдѣ приходилось ей размыкивать свою грусть-тоску. ..Ужъ 
ты, степь моя, степь-раздолыіце",—льется пѣсня, —„степь ши-
рокая, степь Моздокская! Про тебя-ли, степь, приготовилъ я 
три подарочка молодецкіпхъ: первый даръ тебѣ—удаль смѣ-
лая. удаль смѣлая, неуёмная; а другой тебѣ мой подарочекъ 
—руки крѣпкія, богатырскія; а ужъ третій-то мой подарочекъ — 
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голова oyfïHà разудалая"... и т. д. Прислушиваясь къ сло-
вамъ другой пѣсни, слышишь, какъ шумитъ ковыль-трава 
шелковая, какъ бѣгутъ ио ней вѣтры буйные,—видишь, какъ, 
припадая грудью къ ней, уносить добра-молодца отъ погони 
рѣзвоногій конь, о которомъ сложилась пословица: „Степно-
го коня не объѣздить на кордѣ!*: 

„Широко ты, степь, пораскинулась, 
Къ морю Черному по надвинулась"... 

—невольно подсказываетъ сердце слова народнаго пѣвца, 
льющіяся могучими свободными волнами изъ жаячдущей воль-
наго простора души. 

Но не только притономъ воровъ-разбойниковъ были русскіе 
лѣса и русскія степи. Сохранилась о нихъ въ народѣ и дру-
гая живучая память—объ иныхъ связанныхъ съ ними думахъ, 
объ иного склада людяхъ, объ иныхъ быляхъ родной, поли-
той трудовымъ потомъ и некупленною кровью земли. 

Русскій лѣсъ... Что можетъ быть загадочнѣе нашей сѣвер-
ной дубровы? Что болѣе подскажетъ воображенію углубляю-
щагося въ родную, поросшую быльемъ, быль русскому чело-
вѣку? Красота лѣса безконечно разнообразна въ своемъ ка-

• жущемся однообразіи. Она вѣетъ могучимъ дыханіемъ жизни; 
I она дышетъ ароматомъ дѣвствеиной свѣягести. Она зоветъ 

за собою подъ таинственные своды тѣнистыхъ деревьевъ. 
Она шепчетъ мягкпмъ пошептомъ травъ, разстилаетъ подъ 
ногп путнику пестрые цввточные ковры, перекликается звон-
кимъ щебетомъ птицъ, аукается съ возбужденной памятью ^ 
гулкими голосами сѣдой старины. ^ 

Она близка сердцу русскаго человѣка—эта могучая красо-
та русскаго лѣса. укрывавшаго когда-то въ себѣ не одно 
звѣрьё да птаство, а и наншхъ пращуровъ-родичей отъ лю-
таго ворога, съ огнемъ и мечомъ врывавшагося въ родные 
мирному пахарю предѣлы, уводившаго въ полонъ ясень и дѣ-
тей Русской Земли. Памятны сказанія родного лѣса народу-
хлѣборобу и тѣмъ, что подъ лѣсною гостепріимной сѣнью 
находила свою „любезную мати-пустынкг хоронившаяся отъ 
неумолимой буквы безпоіцадныхъ законовъ „міра сего", искав-
шая единенія съ Небомъ боговдохновенная мечта, исходившая 
тропами иезнаемымп-нетоптаными изъ затаенныхъ нѣдръ без-
донно-глубокаго сердца народнаго. 

Сѣверный дремучій лѣсъ говорить даже своимъ безмолві-
емъ, своей неизреченною тишиной, своими тихими шумами. 
Онъ словно воскрешаетъ въ русской душѣ міросозерцаніе 
забытыхъ дѣдовъ-прадѣдовъ, словно подаетъ ей вѣсть о томъ, 
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что слѣдятъ за каждымъ ея вздохомъ изъ мрака безконечно-
сти эти переселившіеся въ область невѣдомаго пращуры. 
Подъ сѣнью лѣса какъ-будто пробуждается въ этой душѣ вся 
былая-отжитая жизнь дышавшихъ однимъ дыханіемъ съ ма-

£ терью-природою иредковт»—простыхъ сердцемъ людей неус-
f таннаго потового-страднаго труда и непоколебимо-могучей си-

лы воли. Лѣсное молчаніе исполнено шороховъ безвѣстныхъ. 
Оно помогаетъ хоть однимъ глазомъ заглянуть въ великую 
книгу природы, наглухо закрытую для всѣхъ не пытающихся 
припадать на грудь родной матери-земли. II вѣковѣчная пе-
чаль, и тихій свѣтъ радостей, и грозныя вспышки стародав-
нихъ обидъ, и тайны—несказкнныя тайны,—все это слышит-
ся внемлется сердцу въ молчаніи родныхъ лѣсовъ. Пробѣгаетъ 
вѣтеръ по вершинамъ старшхъ богатырей, сосенъ,—скрипятъ-
качаются могучія деревья, готовыя помѣряться съ грозой-не-
погодою. Ратуетъ съ бурею дремучая лѣсная крѣпь, шу-
митъ—многошумная, обступаетъ захожаго человѣка, перекли-
кается съ нимъ, перебѣгаетъ ему дорогу, манитъ вѣщими 
голосами подъ свою широковѣтвистую сѣнь, навѣваетъ на-ду-
шу свѣтлыя думы о томъ, что онъ—этотъ человѣкъ—сынъ 
той-Яге матери-природы., взростившей на своей груди лѣсъ, 
зовущійся таинственнымъ садомъ Вожіимъ. Лѣсъ__^юворитъ 
русскому сердцу невпримѣръ больше, чѣмъ море синее, и 
этотъ говоръ откровеннѣе и понятнѣе для насъ—какъ все кров-
ное родное... Не слѣдуетъ-ли искать причину этого явленія 
въ томъ, что русскій народъ-пахарь слишкомъ долгое время 
былъ отрѣзанъ отъ своихъ теперешнихъ семи морей вражь-
ей силою, слишкомъ долго хоронился въ родныхъ лѣсахъ—со 
своей народной вѣрою въ поруганную пришельцами-ворогами 
государственную самобытность, ревностно оберегая ее отъ 
всякаго лихого глаза!... 

Подъ лѣсными тпховѣйными сводами нисходитъ на уязвлен-
ную житейской борьбою душу благодатный, неизреченный 
покой Быть можетъ, это и есть то самое чувство, которое 
вызвало у излюбленнаго народомъ-стихопѣвцемъ—покинув-
шаго отчій домъ и смѣнявшаго царскій тронъ на покой 
пустынножительства—,.младаго царевича ІосаФІя", умилитель-
ныя, западающія въ сокровенную глубину души, слова: 

„Любезная моя мати, 
Прекрасная мати-пустыня, 
Пріемли меня во пустыню! 
Отъ юности прелестныя, 
Научи меня, мать-пустыня, 
Какъ Божью волю творити! 
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Укрой меня, мать-пустыня, 
Отъ тѳмныя ночи! 
Приведи меня, любезная мати, 
Во свое во небесное царство!" 

„Подъ темными лѣсами, подъ ходячими облаками, подъ ча-
стыми звѣздами, подъ краснымъ еолнышкомъ",—такъ опре-
дѣляетъ русскій народъ мѣстоположеніе своей родной земли. 
Отъ моря до-моря, черезъ лѣса дремучіе, черезъ степи раз-
дольный, черезъ горы толкучія пдутъ ея рубежи, опредѣлен-
ные-проведенные неисповѣдпмыми судьбами Божіими. ІІвотъ — 
на этомъ-то неоглядномъ свѣтлорусскомъ просторѣ слагались, 
шли отъ безбрежнаго океана стародавнихъ временъ къ поло-
гимъ берегамъ нашихъ дней, живучія родныя сказанія съ 
пестрой свитою—звонкоголосыхъ пословіщгь, разодѣтыхъ въ 
двѣтно-платъе поговорокъ, окрыленныхъ жизнью гіріісловій. 
Въ глубинѣ этихъ кладезей богатства народной стпхійной 
души таится неизсякаемый ключъ, бьющій живою водой про-
стодушной правды, предъ которою меркнетъ искусственный 
свѣтъ высокомѣрной мудрости, пытающейся на нашихъ гла-
захъ переступить чуть-ли не за предѣлы безпредѣльнаго. 

Крылатая народная молвь говоритъ о лѣсѣ въ самыхъ лю-
бовныхъ выраженіяхгь. Лучшимъ украшеніемъ жилого мѣста 
является, по ней, густая зелень деревьевъ. „Лѣсъ—къ селу 
крестъ.—гласитъ она,—a безлѣсье—неугоже помѣетье!" Hé-
начемъ глаза остановить, по выраженію русскаго человѣка, 
тамъ, гдѣ нѣтъ „ни прута, ни лѣеинки, ни барабанной пал-
ки^. Тамъ-же, гдѣ всюду поднимаются вокругъ жилья зеленыя 
стѣны лѣсовъ, гдѣ все—лѣсъ да лѣсъ, „только въ небо и ды-
ра",—какъ-то самодовольно приговариваетъ поселыцііна-де-
рев е н ыцин а : Ц, Б ы л ъ- бы хлѣбъ да. мужъ, а къ лѣсу привык-
нешь!^, „Лѣса да земли—какъ корову дой!% І^Выросъ лѣсъ, 
такъ будетъ и топорище!4*, 1/,Возлѣ лѣса жить—голоду не 
видѣть!", ѵ „̂Лѣсная сторона не одного волка, а и мужика, 
досыта накормитъ!'- и т. д. Недаромъ слыветъ лѣсъ въ народ-
ной Руси садомъ Божшмт>? насаженнымъ для вс-ѣхъ и про 
всякаго,—большого труда стоитъ внушить живущему гіодъ 
лѣсомъ пахарю, что не смѣетъ онъ въ чужой дачѣ срубить 
ни лѣсинкп. „Аль тебѣ въ лѣсу лѣсу мало?"—того-и-гляди 
вырвется у нетто въ отвѣтъ на увѣщанія дышащее раздраже-
ніемъ словоХ,Дальше въ лѣсъ, больше дровър* Попробуйте 
представить ему то, либо другое возраженіе,—•сейчасъ-же 
начнетъ онъ сыпать словами-прпсловьямііѴ.,Лѣсъ по дереву 
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не тужитъ!"—скажетъ онъ въ свое оправданіе,-™ .Дѣсъ по 
лѣсу—что рубль порублю—не плачетъ! а^Такъ тебѣ и запла-
калъ лѣсъ по топорищу!u и т д. Но. какъ бы ни старался 
подлѣсный житель доказывать свое право на „топорище" въ 
сосѣдней чащѣ, —сплошь-да-рядомъ случается, что оправды-
ваются на немъ-самомъ сложивдніяся, вѣроятно, не въ особен-
но давнія времена поговорки:^ГІодъ лѣсомъ живу, а печку со-
ломой топлю!*', „Лѣсная сторожа, іщ лѣснпкп безъ дровъ 

V,,Хороши дрова у сосѣда: отъ его тепла къ намъ паръ идетъ!u 

Бываетъ и такъ, что надъ подлѣсными жителями, сидящи-
ми безъ полѣна дровъ, подсмѣиваются степняки-пшеничники. 
..Въ лѣсу люди лѣсѣютъ! -—говорятъ они: „Гдѣ имъ по люд-
ски жить: въ лѣсу родились, подъ куетомъ крестились, во-
кругъ куста вѣнчались, пенькамъ молятся!", ..Хорошо люди 
живутъ: мякинный хлѣбушко за пазухой ноеятъ; a хлѣбца 
нѣтъ—коры невпроѣдъ!", ..На что намъ мякина съ лебедой, 
когда сосна кругомъ: поскоблилъ и брюхо набито!"... Не оста-
ется въ долгу передъ пшеничниками и лѣсной народъ. „Эва— 
диво, братцы,—отговаривается онъ, - жнвутъ-же люди на свѣ-
тѣ: хлѣбомъ давятся, а пекутъ хлѣбы на коровьемъ назьмѣ 
( к и з я к ѣ и л и : „Весело,—куда ни глянешь, глаза косятъ-раз-
бѣгаются!", ..Степовые мужики, лѣпите кизяки: зима на но-
су!", „Степнякъ хитеръ, дровъ нѣтъ—у коровы тепла иыггро-
ситъ!", „Что пшенишному брюху дрова, былъ-бы навозъ у 
хлѣва!а, „Много-ли степному селу и тепла надо: завело село 
быка,—и сыто, и нагрѣлосъ!" и т. д. 

Ко многому приплетаетъ охочій до красныхъ рѣчей рус-
ский народъ понятія, связанны;! съ зеленой дубровушкою. ..Об-
ман етъ—въ лѣсъ уйдетъ!", или: ^Какъ волка ни корми, все 
въ лѣсъ смотритъ!'*, — говорится о ненадеѵкномъ человѣкѣ. 
„Будто на пусты лѣсы!" — приговариваютъ по.юѵкителы-іые лю-
ди о любящемъ прилгнуть-сбрехнуть краснобаѣ: ..Кто въ лѣсъ, 
кто—по дрова; кто два, кто—полтора!"—говорятъ при под-
нимающейся за бесѣдою разноголоспцѣ. ..Богъ и лѣсу не ера-
внялъ!",—замѣчаеть народная молвь, поясняя: ..Въ лѣсу Богъ 
лѣсу не уровнялъ, въ народствѣ - людей!" О попавшихъ въ 
совершенно невѣдомыя дотолѣ дѣла и растерявшихся приня-
то говорить, что они бродятъ—..какъ въ темномъ лѣсу\ О 
бывалыхъ людяхъ сложено свое присловье—Соколу лѣсъ не 
въ диво!" Сами-же „соколы" не прочь обмолвиться о себѣ 
и такимъ словцомъ, какъ: Ч.Бѣда не по лѣсу ходитъ, а по 
людямъ!" Когда, еще не сдѣлавъ дѣла, кто-нибудь начинаетъ 
судить-рядить о томъ, что должно выйдти изъ этого послѣдня-
го,—въ обычаѣ говорить: .̂.Медвѣдь въ лѣсу. а шкура прода-
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на (или: ..... а на шкуру торгъ идетъ!1*). Къ тѣмъ, кто не 
въ мѣру остороженъ, подходятъ свои пословицы: <1Волковъ бо-
яться—въ лѣсъ не ходить!", „Пошло поле въ лѣсъ!" и. т. п. 
Есть люди, что на каждомъ шагу оговариваютъ себя то од-
ной, то другою примѣтогі. Не обошли они своимъ словцомъ 
и лѣса темнаго. Такъ, по ихъ повѣрыо, если идти по лѣсу да 
пѣть и увпдѣть ворона, это значитъ— надо ждать встрѣчи съ 
волкомъ или (еще того не легче!) съ сам имъ „лѣснымъ бари-
номъ':—медвѣдемъ. Если худо говорить про кого-нибудь изъ 
близкихъ, идучп лѣсной дорогою, да не сказать—„На сухой 
(„... на пустой1-*—по иному разносказу), лѣсъ будь помяну-
то!11 случится съ тѣмъ, о комъ велась рѣчь. какое-ни на 

^есть-лихо. О людяхъ, къ которымъ прпмѣнпма пословица 
• ^ „Глупому сыну не въ помощь богатство!'*'*, можно иногда услы-

шать и такой прибаутокъ, какъ: Догналъ батькину полосу 
до самаго до лѣсу!% ..Все былъ лѣсъ да лѣсъ, оглянулся-од-
но залѣсье!'* и т. д. 

Отбрасывающія во всѣ стороны отъ себя тѣнь лѣсныя ку-
щи вѣютъ на захожаго путника чѣмъ-то несказаинымъ. Подъ 
ихъ навѣсамп чувствуется общеніе съ какпмъ-то стоящимъ 
внѣ обычиаго теченія жизни міромъ. II весь тайна, весь за-
гадка этотъ міръ для непосвящен наго въ его ..святая свя-
тыхъи* человѣка. 

Должно быть, загадочность міра, отдѣленнаго отъ человѣка 
темными иавѣсами зеленокудраго царства, и вызвала то 
многое-множество загадокъ, что ходятъ по свѣтлорусскому 
простору, ведя рѣчь обо всемъ связаиномъ съ нішъ. На-
родъ - зехмлепашецт» съ особой внимательностью пригля-
дывается къ жизни лѣса,—отъ его зоркихъ глазъ не усколь-
заетъ ни малѣйшихъ подробностей ея: словно онъ сердцемъ 
чуетъ каждое мимолетное дыханіе творческой силы, создавшей 
это могучее царство, гдѣ, —что ни шагъ, то яркое проявле-
ніе ея чудодѣйнаго духа. 

Выше лѣсу, по еловамъ русской загадки, солнышко крас-
ное; но этимъ-яге свойствомъ надѣляетъ народная Русь и 
вѣтеръ, который—по ея слову—„вышелѣсу, тоньше волоса.L* 
У русскаго человѣка въ дугпѣ всегда сидитъ художинкъ, 
прислушивающійся къ музыкѣ природы. Не диво поэтому, 
что любитъ онъ свои самодѣльные гусли-самогуды да бала-
лайку-веселуху, бряцать по струнамъ которыхъ нзстари 
вѣковъ слылъ велики мъ мастеромъ. Рѣчь о послѣдней утѣ-
хѣ-забавѣ связана у него и съ лѣсомъ. „Въ лѣсу выросло, 
изъ лѣсу вынесли, на рукахъ плачетъ, а по полу скачетъ! ** — 
говоритъ онгь о ней. Къ балалайкѣ-же относится и такая 
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загадка, какъ: „Въ лѣсу-то тяпъ-тяпъ, дома-то ляпъ-ляпъ; 
на колѣни возьмешь—заплачетъ!". Про гудокъ загадываютъ 
на тотъ-яіе самый ладъ: „Въ лѣсу выросъ, на стѣнѣ вывиеъ, 
на рукахъ плачетъ* кто слушаетъ - скачетъР* Не сдѣлаешь, 
однако, ни балалайки, ни гудка, безъ топора; а и топо-
ра иѣтъ—безъ топорища. Вотъ и о немъ пустила словоохотли-
вая деревня гулять пб-людямъ свою загадку. „Въ лѣсъ идетъ— 
домой глядитъ: изъ лѣсу идетъ—въ лѣсъ глядитъ!** — гласить 
она, вызывая передъ слушателями живую картину (мужика, 
идущаго съ топоромъ за-поясомъ). 

Что ни дерево въ лѣсу, то своя краса, своя особая жизнь, 
свои пріуроченныя къ ней, выхваченный изъ нея пытливымъ 
слухомъ народный поговорки. Но едва-ли не болѣе всего 
прочаго лѣсного народа зеленаго пб-сердцу простодушному 
пахарю береза—эта бѣлая, кудрявая красавица. 

Не смотря на крупные задатки мечтателя, русскій му-
жикъ всегда остается себѣ-на-умѣ, человѣкомъ хозяйствен-
нымъ. Зоркій взглядъ его прежде всего приглядывается къ 
полезности того, что встрѣчается ему на пути зрѣнія. Такъ 
и здѣсь. РШелъ я лѣсомъ,"*—загадываетъ народная Русь за-
гадку о березѣ-березынькѣ,—„нашелъ я древо, изъ этого 
древа выходятъ четыре дѣла: первое дѣло—слѣпому посвѣченье 
(лучина;; второе дѣло— нагому потѣшенье (вѣникъ въ банѣ 
на полкѣ), третье дѣло—скрипячему поможенье (береста, 
деготь для телѣгп)4, четвертое дѣло—хворому полегченіе 
(сокъ-березовица)"... По ярославскому разносказу: первое— 
„отъ темной ночи свѣтъ," второе—„некопаный колодецъ," 
третье - „старому здоровье," четвертое — ..разбитому связь"* 
по самарскому: ,,третье дѣльце—ахъ, хорошо!'*. Псковичи 
говорятъ про это дерево въ четырехъ словахъ: „Лѣтомъ 
мохнатенька, зимой сучковатенька!", куряне немногимъ боль-
ше: ..Хоть малая, хоть большая—гдѣ стоить, тамъ и шумитъР** 
казанскіе загадчики ведутъ болѣе сложную-мудреную рѣчь: 
„На полѣ на Арскомъ стоять столбики бѣлёны, на нихъ ша-
почки зелены*... Народное пѣсенное слово величаетъ березу 
въ цѣломъ рядѣ пѣсенъ—то грустныхъ-проголосныхъ, то 
веселыхъ-частушекъ. II въ тѣхъ, и въ другихъ это любимое 
дерево великоросса является надѣленнымъ ласкательными 
именами. „То не бѣлая березынька къ землѣ клонится, не 
бумажные листочки разстилаются"... —выводить одна запѣвка. 
„Кудрявая березынька подъ окошечкомъ, а въ окошечкѣ не 
касаточка, не ласточка—сидитъ душа красна-дѣвица"...— 
сливается съ первой другая пѣсня. „Вечбръ моя березынька, 
вечоръ моя кудрявая, кудрявая, зеленая, ахъ мелколистная, 
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вечоръ моя березынька до.тго шумѣла. долго шумѣла—сер-
дечушку отъ мила-дружка несла вѣсточку, ахъ кудрявая!-... 
— заливается третья... ..Во полѣ березынька стояла, во-полѣ 
кудрявая шумѣла. Люли-люли, стояла; люли-люли, шумѣла!**— 
звенптъ залпхватскій переборъ четвертой. II не будеть конца 
этішъ пѣснямъ, если приняться перебирать ихъ одну за другой. 

На веселый Семикъ—дѣвичій праздникъ, .на Троицу съ 
Духовымъ днемъ, слывущіе „Зелеными Святками*", поются, 
въ честь березки особый пѣсни. Эти дни являются настояіцимъ 
празднпкомъ въ жизни бѣлой-кудрявой красавицы лѣсного цар-
ства. Завиваютъ красны-дѣвуіпки вѣнкп, пускаютъ пхгь на 
воду, загадываютъ по нимъ о судьбѣ да о суженыхъ: носятъ 
березку, наряженную въ цвѣты да въ ленты, по деревнѣ: хо-
роводы подъ березками водятъ. II всюду она красуется тогда— 
гдѣ на Руси есть живой человѣкъ. 

Не одной березѣ-березынькѣ народное крылатое слово 
честь-честью воздаетъ,—не обошло оно и другихъ предста-
вителей зеленокудраго царства,—какъ листвеиныхъ. такъ и 
хволныхъ. Послѣдніе даже блпже-роднѣе угрюмому русскому 
сѣверу. Бродя подъ сѣныо сосенъ, этихъ стройныхъ краса-
вицъ, готовыхъ если не по дородству, то по статности, по-
спорить не только съ бѣлой березою, а и съ заморскими 
пальмами, — обмолвился о нихъ подлѣсный пахарь цѣлымъ 
рядомъ загадокъ. „Что цвѣтетъ безъ цвѣта?- — загадываетъ 
онъ одну,—„Эко ты дерево! II зиму, и лѣто зелено!**. „Весной 
цвѣту, лѣтомъ плодъ приношу, осенью не увядаю, зимой не 
умираю!'**— поясняетъ другими загадками. ..Малъ-маленекъ. 
сверху—рогатка!** —присматриваясь къ елкѣ. думаетъ онъ. 
„Стоить дряво, виеіітъ кудряво, по краямъ мохнато, въ се-
редкѣ сладко!^, — гласить народная .молвь о кедрѣ. ..Не бей 
меня, не ломи меня; лѣзь на меня: есть у меня!1*—добавля-
ютъ къ ней сибярпки. промышляюіціе еобнраніемъ кедровыхъ 
орѣховъ. Съ этими загадками—въ блпзкомъ родствѣ-свойствѣ 
сказавшаяся о простохмъ орѣшникѣ: „Весь мохнатка, въ мох-
наткѣ—гладко, въ гладкѣ—сладко!** ..Есть на мнѣ, есть во 
мнѣ, нагни меня, бери меня! Достанешь гладко, расколешь— 
сладко!1- и т. п. 

Осина, трепещущая при одной мысли о своемъ вѣковѣч-
номъ позорѣ осина, заклеймлена въ народной молви прокля-
тіемъ. „Горькая осина—проклятая Іюдина висѣлица!**—гово-
ритъ деревенскіп людъ, вспоминаючи о томъ, что это дере-
во избралъ предатель Свѣта Истины для своей смертной 
петли. ..Какое проклятое дерево безъ вѣтра шумптъУи—за-
гадывается объ осинѣ загадка. Въ чернолѣсыі сплошь-да 
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рядомъ встрѣтишь 6-бокъ съ „Іюдиной висѣлицей" кудре-
ватую липу, приманивающую пчелъ—Вожыіхъ работницъ— 
своимъ медовымъ цвѣтомъ, a лѣсопромышленнііка—соблаз-
няющую лыкомъ да лутошками. Пахари-лапотники, глядючи 
на липу щеголиху, повторяютъ другъ за дружкой: „ІІІелъ я 
по дорожкѣ. нашелъ лисятъ, всѣ на липкѣ виеятъ. У нихъ 
лапы гусины, а сами въ башмакахъ: я ихъ—тыкъ, а они съ 
липки—шмыгъ!^ (лыки), или: „На деревѣ—липъ-липъ, а на 
ногѣ скрннъ-скрипъ!с* (лапти), „Въ избу—ворономъ, а изъ 
избы—лебедемъ!% „ На Туторевомъ болотѣ туторь туторя 
убилъ; кожу снялъ—домой взялъ, мясо тамъ бросилъ!и (лу-
тошка) и т. д. О можжевельшшѣ ходитъ новгородскимъ по-
людьемъ такое крылатое слово: „Дерево—елево, три года— 
ягода, иа четвертый годъ—въ голову ко къ !u , «Ты, рябинушка, 
ты кудрявая!"—поется въ симбирской пѣснѣ, подслушанной 
всторонѣ отъ Волги, за Свіягой-рѣкой. „Красненько, круг-
ленько, листочки продолговатеньки!--—обрисовываетъ это де-
ревцо новгородскій людъ: „Въ лѣсу на кусту—говядинка 
виситъ!"—говорятъ самарскіе луковникп, ставропольскіе ого-
родники. „Подъ ярусомъ-ярусомъ—зппунъ съ краснымъ гару-
С0хмъ!':—вторятъ самарской загадкѣ пензенскіе загадчики, 
словно соперничая съ тѣмн въ краеовитости рѣчи. Одеревѣ 
вообще—о б м о л в и л с я - м о л в и тъ русекій народъ во многомъ-мно-
жествѣ красныхъ• цвѣтистыхъ рѣчей. „Весной веселитъ, лѣ-
томъ холодить, осенью иитаетъ, зимой согрѣваетъ! - — покры-
ваетъ всѣ эти рѣчи воронежское присловье. Листва—главную 
красу дереву придаешь. Оттого-то, вѣроятно, и величаютъ 
листъ „Ианомь Пановичемъ^ въ русскомъ народѣ. „Панъ 
Пановичъ упалъ въ колодецъ," — говоритъ деревня,—„воды 
не смутилъ и самъ не потонулъ!" Нернолѣсье представляется 
глазамъ русскаго сказателя зимою—„сгь сѣдой бородой", лѣ-
томъ—„въ шубѣ^. У чернаго лѣса, по словамъ подлѣспыхъ 
жителей, успѣвшихъ за свой вѣкъ приглядѣться къ жизни 
каждой травки въ лѣсной поипзи, лѣтомъ новая борода 
выростаетъ, осенью старая отпадаетъ. „Всѣ паны скидавали 
чапаны, одинъ панъ не скинулъ чапанъ!сс—говорить охочій 
до загадокъ-отгадокъ сельскій людъ, разгуливая взглядомъ 
отъ чернолѣсья къ краснолѣсью. 

„Лѣсъ—богатъ, не то что нашъ брать!с*—приговариваетъ 
питающаяся отъ его щедротъ, перебивающаяся съ хлѣба nà 
воду бѣднота. "Онъ, лѣсъ-то, что купецъ пузатый: всякимъ 
харчомъ, всякимъ товаромъ торгуетъ!**—добавляетъ бывалый 
человѣкъ, исколесившій лѣсныя просѣки-засѣки изъ конца 
въ конецъ. „Въ лѣсу—и обжорный рядъ, въ лѣсу—и пушнина, 
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въ лѣсу тебѣ—и курятная лавочка!"—можно услышать въ сѣ-
верныхъ губерніяхъ, гдѣ одішмъ хлѣбомъ со своей „неродимой" 
полосы не прокормишься, если не пойдешь въ лѣсъ по грибы, 
по ягоды, по краснаго звѣря, по рябца-тетерева,—часомъ съ 
лукошкомъ, а часомъ и съ охотничьимъ припасомъ. О гри-
бахъ, объ ягодахъ сыпать присловьями горазды дѣвки крас-
ныя. „Стоитъ горка въ красной ермолкѣ- кто ни пройдетъ— 
всякъ поклоиъ отдаетъ!"— ведутъ онѣ рѣчь про землянику-
ягоду.. Грибъ въ народномъ представленііі является то старп-
комъ въ колпакѣ—„на бору на юру", то „мальчикомъ съ паль-
чикъ" („бѣлъ балахонъ, шапка красненькая'1). По инымъ 
мѣстамъ ему (мальчику) имядаютъ: „Стоитъ Антошка на од-
ной ножкѣ* его ищутъ, а онъ нишкнетъ!", „Маленькій Тимош-
ка сквозь землю прошелъ, въ колесѣ душу пронесъ, красну 
шапку нашелъ!^... и т. д. 

Есть мѣста на Святой Руси, гдѣ мужика не пахаремъ, а 
звѣроловомъ, да птицеловомъ, звать было-бы правильнѣе: 
живетъ тамъ онъ не сохой-Андреевной, а ружьемъ да силка-
ми,—кормится не полемъ, a лѣсомъ. У такого мужика и соха 
на свой ладъ налажена: „огнемъ пышетъ, полымемъ дышетъ1* 
(ружье). „Летитъ птица орелъ, несетъ въ зубахъ огонь: по-
перекъ хвоста—человѣчья („звѣриная^ — по иному разносказу) 
смерть! % „Летитъ воронъ. носъ окованъ, гдѣ чкнетъ. руда 
пойдетъ!и\ „Черный кочетъ,—рявкнуть хочетъ!% „Сухой АІар-
тынъ - плюетъ черезъ тынъ!сс, „Летитъ птица, во рту спица, 
на носу — смерть!а — перебиваютъ одна другую загадки о 
ружьѣ. „Птичка-невеличка, полемъ катится—ничего не боит-
ся! % „Летѣла тетеря вечеромъ—не теперя, угіала въ лебеду 
и теперь не найду!% „За Костей пошлю гостя, не знай— 
Костя придетъ, а посолъ пропадетъ!а—говорится о пулѣ- „Ле-
титъ птица крылата, безъ глазъ, безъ крылъ, сама евиститъ, 
сама бьетъ!1** — о стрѣлѣ, оружіи которое въ наши дни отхо-
дить въ область преданій вездѣ, кромѣ только развѣ ближнихъ 
сосѣдей крайняго сѣвера, обитателей тайги-тундры, еибир-
скихъ инородпевъ. 

Въ стародавніе годы лѣсъ считался священнымъ мѣстомъ 
у всѣхъ славянскихъ народовъ. Быть моя^етъ, и теперь въ со-
кровенномъ уголкѣ души суевѣрнаго русскаго человѣка, ис-
пытывающего благоговѣйное смуіценіе при входѣ въ лѣсъ, 
просыпается—еле внятнымъ отголоскомъ — пережитокъ язы-
чества пращуровт», признававшихъ заповѣдиыя лѣсныя мѣста 
своими храмами.Въ священныхъ рощахъ древнеязыческой 
Руси, надъ истоками текущихъ водъ, совершались жертвопрп-
ношенія воплощеннымъ въ природѣ богамъ. Въ этихъ ро-
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щахъ, -подъ страхомъ незамолимаго смертнаго грѣха,- за-
прещалось охотиться за звѣрьёмъ и птицей, не позволялось 
рубить ни одного дерева. Здѣсь, подъ вѣковой сѣнью дре-
весъ, благословлялись жрецами брачные союзы. Въ особо 
отведеяныхъ урочищахъ устраивались кладбища, гдѣ находили 
себѣ вѣчный покой завершившіе свой томительный жизнен-
ный путь. Еще и до спхъ поръ въ поволжскпхъ селахъ встрѣ-
чаются заброшенный лѣсныя кладбища, говоряіція своимъ вл-
домъ о глубокой старинѣ происхожденія. О свадьбахъ-„само-
круткахъ'" ходитъ въ народной Руси выраженіе: „вѣнчались 
вкругъ ракитова куста". Въ Симбирской губернін, верстахъ 
въ шестидесяти-семидесяти отгь губернскаго города,—тамъ, 
гдѣ русскія села какъ-бы вкраплены узоромъ въ сплошныя 
чувашскія и мордовскія деревни, —еще всего лѣтъ двадцать 
назадъ, посреди полей можно было видѣть уцѣлѣвшіе отъ то-
пора-истребителя и свято охранявшіеся населеніемъ старые 
одннокіе дубы, позабытьши на полѣ битвы богатырями воз-
вышавшіеся надъ равниною. Это—заиовѣдныя деревья, уцѣ-
лѣвшія отъ истребленныхъ священныхъ рощъ (по-чувашски — 
„кереметь"). Подъ нішн, время отъ времени, устраивались 
мірскія пирушки: кололся барашекъ, пѣннлась по чашкамъ-
пивнушкамъ хмѣльная брага, лилось крѣпкое зелено-вино, 
играла-выговаривала самодѣльная чувашская балалайка (всѣ 
чуваши—прирожденные балалаечники), пѣлись пѣсни, перено-
сившія ко днямъ позабытой старины. У чувашъ 2S), годъ-отъ-
года русѣющихъ сосѣдей великоросса, и у почти совсѣмъ 
обрусѣвшей и слившейся съ нимъ—путемъ браковъ—трудо-
любивой мордвы 2І) эти дубы и теперь считаются священными. 
Ихгь обвѣшиваютъ яхертвенными полотенцами, къ нимъ обра-

23) Ч у в а ш и —племя тюркскаго ироисхожденія, еще задолго до татарскаго 
нашествія поселившееся среди поволжскихъ финновъ и до енхъ поръ сохранив-
шееся въ Казанской, Симбирской, Оренбургской и другихъ сосѣднпхъ губерніяхъ. 
Въ 1879-мъ году ихъ насчитывалось болѣе полумилліона человѣкъ. Въ насто-
ящее время огромное большинство чувашъ—хрнстіане, п только ближнее со-
седство съ татарами и миссіонерскія стремленія муллъ удержнваютъ нѣко-
торую часть пхъ въ магометанствѣ. Встарину всѣ они были язычниками и по-
клонялись своимъ особымъ богамъ, память о которыхъ еще настолько свѣжа 
въ этомъ народѣ, что до сихъ поръ существуютъ языческія деревни чувашскія. 
Языкъ чувашъ близокъ къ древнему хазарскому и языку камскихъ болгаръ, 
имѣетъ онъ не мало общаго и со старо-турецкимъ. ІІсторіп этого народа не суще-
ствуетъ, хотя нѣкоторые ученые и отиосятъ его происхожденіе къ буртасамъ, 
обитавшимъ на берегахъ Оки и Волги въ IX—X вѣкахъ по P. X. 

25; M о р д в а— восточно-финнское племя, распадающееся на двѣ иѣсколько 
обособлениыхъ народности—эрзю и мокшу, и живущее въ Нижегородской, 
Симбирской, Пензенской, Тамбовской, Самарской, Уфимской, Оренбургской-
II Саратовской губерніяхъ. Численность этого наиболѣе значителыіаго изъ 
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щаютея съ моленіями о дождѣ, передъ ними даютъ обѣты. 
Если-же гдѣ подъ такимъ деревомъ догадливою благочестивой 
рукою поставлена часовенка пли водруагенъ деревянный 
крестъ да еще бѣжитъ-журчитъ ручеекъ-етуденецъ,—то къ 
такому мѣсту принято ходить на богомолье. Чуваши, несмотря 
на всю свою кажущуюся закорузлость, являются ревностны-
ми хрпстіанами и проявляют?» жажду свѣта, выводя изъ своей 
среды черезъ горнило симбирской центральной чувашской шко-
лы, основанной благодаря просвѣтительной дѣятельноети ІІль-
минекаго, 23) выдающихся поборнпковъ православія (учителей 
и священниковъ), пдущихъ на служеніе темному родному люду. 

восточных!) фпнновъ племени достнгаетъ 1.000 000 человѣкъ. Въ настоящее 
время всѣ они—христіане. Страна „Мотсііа" впервые упоминается у Констан-
тина Багряиароднаго. Дальнейшая нсторія мордвы связана съ исторіеп вознпк-
яовенія Рязанскаго и Суздальско-Ппжегородскаго кпяжествъ, ея блпжаПшпхъ 
еосѣдеіі. Въ дрен il ія времена мордовская страна занимала пространство между 
Волгой, Окоп и Сурою и притоками Мокши; восточнѣе отодвинулась она подъ 
давлепіемъ русскихъ, наступавших!, на нее въ силу необходимости. Первое 
столкиовеніе наше съ мордвою было, по свпдѣтельетзу лѣтоппсеи, въ 1103-мъ 
году, когда муромскіп князь Ярославъ Святославпчъ былъ разбптъ войсками 
мордовскими. Съ ХШ-го вѣка мордва, имѣвшая евоихъ князеіі и своп укреп-
ленные города (отъ которыхъ и теперь еще находятъ въ глуши поволжских!, 
лѣеог/ь ..городища"), начала сдаваться Руси. Иашествіе Батыя коснулось ея 
гораздо менѣе, хотя и отдало во власть татарскихъ мурзъ-намѣстппковъ часть 
ея, изиѣстную подъ именемъ мокши. Эрзя-же оставалась совершенно само-
стоятельною и боролась противъ русскихъ, призывая „на помощь" себѣ та-
Tapij. Таьъ, лзвѣетио пораженіе, нанесенное мордвою вонскамъ князя Дмитрія 
Ивановича московекаго въ 1377-мъ году на рѣкѣ Иьянѣ. Но борьба станови-
лась все непосильиѣе, чѣмъ ближе подвигалось время къ свержен ію та тар ска-
го ига. Но времена Грозиаго еще были у мордвы своп князья (одинъ изъ нихъ, 
Енпкей, участвовалъ въ походѣ Іоаниа IV на Казань). ІІо взятіи Казани на-
ступать конедъ государственной самобытности мордовскаго племени, оконча-
тельно подпавшаго подъ власть русскихъ. Потомство властителен эрзи мордвы 
(сильнѣйшато ядра племени> еще удерживало за собою княжескіе титулы, но 
это было только тѣныо прошлаго величія. Въ ХѴП—XVIII столізтіяхъ мордва 
была обращена въ христианство, но еще долго охраняла свою древнюю релнгію, 
поклоняясь на лѣсныхъ молянахъ свонмъ—нынѣ совершенно забытымъ—бо-
гамъ. Въ настоящее время мордва—рослый, красивый и сильный народъ, 
какъ и въ давніе годы занимающейся земледѣліемъ и пчеловодствомъ—предпо-
чтительно передъ всѣмъ другимъ. Это—не изъ тѣхъ ллеменъ, которыя обре-

*чены на вымираніе,—хотя судьба его—окончательно слиться съ народомъ рус-
скимъ, къ в е л и к о p у с с к о м у типу котораго онъ близокъ не только по 
вяѣшности, но л по внутреннему складу жизни и даже по крови,—если вспом-
нить, изъ какихъ элементовъ слагался этотъ могучій типъ. 

25) Николай Пвановичъ II л ь м и н с к і й—выдающиеся дѣятель по народно-
му образоваыію, вдохновенный иросвѣтитель инородцевъ Казанской, Уфим-
ской, Оренбургской и Симбирской губерній, основавшій дѣлую сѣть ииородчес-
кихъ іпколъ и создавшій своимъ апостольскимъ отиошеніемъ къ дѣлу неразрыв-
ный связи между просвѣтителями и просвѣщаемьши. Среди инородцевъ (кре-
щеныхъ татаръ, киргизовъ, вотяковъ, черемисъ и чувашъ) онъ создалъ своей 
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Дубъ издавна считался на славянской землѣ священнымъ 
деревомъ. Лѣтописи свидѣтельствуютъо томъ, какъ наславян-
скомъ Западѣ проповѣдниками христіанскаго ученія выруба-
лись заповѣдныя рощи,—чтобы воочію показать безсиліе язы-
ческихъ боговъ передъ свѣтоноснымъмогуществомъединаго Бо-
га. Выло это и на Святой Руси—во времена Владиміра Крас-
на-Солнышка и ближайшихъ его преемниковъ на великокня-
жескомъ сголѣ. Но до сихъ поръ напоминаютъ о почитаніи 
дубовыхъ рощъ разбросанныя по неоглядному свѣтлорусскому 
простору рощицы-,,?кальникиа, превратившіяся въ мѣста от-
дыха утомленныхъ зноемъ путниковъ. 

Дубъ является олицетвореніемъ силы-мощи и въ древности 
былъ посвященъ могучему Перуну. ,,На святомъ окіянъ-
морѣ,"—гласить заговорное народное слово,—„стоитъ сырой 
дубъ крековистый (кряжистый?). И рубитъ тотъ дубъ старъ-
матёръ мужъ своимъ булатнымъ топоромъ. И какъ съ того 
сыров?, дуба щепа летитъ, такожде бы и отъ меня (имя рекъ) 
валился на сыру землю борецъ-молодецъ по всякой день, по 
всякой часъі". 

Дошло до нашихъ дней славянское преданіе о дубахъ, стояв-
шихъ будто-бы „еще до сотворенія міра^ когда-де не было 
ни земли, ни неба, а разливался по всей вселенной одинъ 
„окіянъ-море^. Стояли, но словамъ преданія, посреди этого окі-

жизиью и дѣятельностыо иоистшіѣ нерукотворный памятникъ. Онъ родился 
23 апрѣля 1822 г. въ г. Ііепзѣ, въ се.мьѣ мѣстнаго священника, воспитывался 
въ пензенскихъ духовномъ училищѣ и семииаріи, высшее образованіе получилъ 
въ казанской духовной акаіеміи (1842 — 1846 г. г.), по окончаніи курса кото-
рой былъ иазначенъ преподавателемъ въ ней арабскаго и татарскаго языковъ. 
По личному почину, II. II. Илъмиискій изучилъ ira мѣстѣ татарскій разговор-
ный языкъ, для чего нѣсколько лѣтъ провелъ среди татаръ и далее обошелъ 
иѣшкомъ всю казанскую инородческую округу. Въ 1851-мъ году онъ совершилъ, 
•съ цѣлыо нзученія мусульманства, путешествіе въ Турцію и Малую Азію, а 
затѣмъ дѣлый рядъ лѣтъ посвятилъ труда.мъ по переводу свяіценныхъ и богослу-
жебныхъ киигъ на инородческіе языки и на исправленіе прежнихъ, неточныхъ 
Ii неудобопонятныхъ, иереводовъ. Съ 1858-го по 1861-и годъ онъ слулшлъ пере-
водчикомъ пограничной коммнссіп при оренбургскомъ генералъ-губернаторѣ; въ 
1861-мъ году былъ ітазначенъ профессоромъ турецко-татарскаго языка въ ка-
занскій уииверситетъ, каковымъ и состоялъ до 1872 года, не оставляя прежнихъ 
гіросвѣтителыгыхъ заботъ объ инородцахъ. Въ 1864-мъ году была открыта въ 
Казани первая крещено-татарская школа, подъ главнымъ наблюденіемъ II. II—ча. 
А къ 1896-му году число иодобныхъ ей возросло въ одной Казанской губернін до 
148. Душою братства св. Гурія, основаннаго въ Казани въ 1S67 г., былъ тотъ-лее 
Іільмиискій. Въ 1872-мъ году открылась казанская инородческая учительская се-
минар! я, директоромъ которой H ЛІ.состоялъ до самой своей смерти, послѣдо-
вавшей 27 декабря 1891 года. Въ память апостольскаго служенія II. II. Иль-
мпнекаго сооружена—освященная въ 1895 г.—церковь въ с. Яикифоровкѣ Мама-
дышскаго уѣзда, Казанской губерніи. 

А. А. Коринфскія. 
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яна два дуба, на тѣхъ дубахъ сидѣло два голубя. Спусти-
лись эти голуби на морское дно, захватили клювами песку 
да камешковъ и принесли Творцу міра. Такъ-де и были соз-
даны и земля, и небо. По другому преданно, суіцествуетъ же-
лѣзный („прьвопосая^день^) дубъ, на которомъ держатся вода, 
огонь и земля, а корень этого дуба стоитъ „на силѣ Божіей". 
Ростетъ-поднимается этотъ дубъ до самыхъ седьмыхъ небесь, 
а коренится въ глубочайшихъ нѣдрахъ подземнаго царства. 

Какъ домашній очагъ отдается народнымъ суевѣріемъ подъ 
защиту Домового, поля—подъ покровительство Полевика— 
„житнаго дѣда% воды—Водяного, такъ и надъ темными лѣса-
ми властвуетъ Лѣсовикъ, а въ широкой степи жпветъ Сте-
повой. О послѣднемъ все меньше да меньше преданій-сказа-
ній остается въ народной памяти,—вѣроятно, потому, что и 
самому степному простору становится все тѣснѣй на бѣломъ 
свѣтѣ: распахиваетъ его острый плугъ, и съ каждымъ годомъ 
быстрѣе. ..Стеновой — не Домовой, въ подпечекъ не поса-
дишь!1-"—говорятъ деревенскіе краснословы; ..Стеновому не 
поклонишься —и степь за теменъ лѣсъ покажется!", „Хорошъ 
хозяииъ у степи: ни сѣна не коситгь, ни ппть-ѣсть не про-
ситъ!" Воплощеніе „степного хозяина" русскій народъ видитъ 
въ крутящихся вихряхъ. Иногда онъ, по еловамъ суевѣрнаго 
люда, „показывается1^ и не къ добру такое появленіе забы-
ваемая духа степей—родича-властителя .Х'трибожьихъ вну-
ковъ~ (буйныхъ вѣтрівъ). Вздымаются, бѣгутъ по дорогамъ 
сивые вихри, сталкиваются другъ сгь дружкой на перекрест-
кахъ. И вотъ—изъ толпы ихъ, въ самой срединѣ-воропкѣ, под-
нимается и Степовой: сивый, какъ вихрь, высокій старикъ 
съ длинною пыльной бородою и развѣвающеюся во всѣ сто-
роны копною волосъ. Покаясется, погрозитъ онъ старческою 
костлявой рукою и скроется. Вѣда тому путнику, который, 
не благословясь, выѣдетъ-выйдетъ изъ дому да въ полдень 
попадетъ на перекрестокъ, гдѣ крутится пыльная толчея 
вихрей: „Вывали случаи, что такъ и пропадали люди!^—гла-
сить сѣдое народное слово. ..Вѣдьмы свадьбу съ вѣдьмаками 
правятъ!" — приговариваетъ деревня, смотря на пляску вихрей, 
столбами проносящихся со степи вдоль по улицамъ, и то-
ропливо загоняетъ ребятишекъ по избамъ. 

Обликъ „лѣсного хозяина^ довольно неопредѣлененъ: онъ ви-
доизменяется—по волѣ особенностей суевѣрія той или другой 
мѣстности. Окруженный своимъ лѣснымъ народомъ—лѣсны-
ми дѣвами (русалками), „лѣшачихамис* и всякой лѣсной не-
житью, служащей у него—могучаго и грознаго—на побѣгуш-
кахъ, онъ живетъ въ глухой трущобѣ, гдѣ у него стоитъ 
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дворецъ-хата на курьихъ ножкахъ, вокругь да около которой 
виснетъ по зеленымъ вѣтвямъ деревьевъ простоволосое ру-
салье племя, приходящееся кровною родней своимъ сест-
рамъ—зеленорусымъ красавицамъ подводнаго царства. Раз-
сылаетъ Лѣсовикъ подвластныхъ ему лѣшихъ съ ^подлѣшу-
камии, да съ ихъ женками-русалками., во всѣ стороны лѣса тем-
наго для обережи его предѣловъ да на пагубу человѣку хищ-
нику, вторгающемуся все смѣлѣе съ каждымъ годомъ въ его 
владѣнья-угодья съ топоромъ и съ ружьемъ. Отгоняютъ они 
изъ-подъ ружья звѣря-птицу, ^отводятъ глаза" охотнику и лѣ-
сорубу, сбиваютъ съ тропы, заставляютъ „л въ трехъ сос-
нахъ заблудиться", заводятъ робкаго человѣка на такія закол-
дованныя тропинки., по которымъ —сколько ни иди —все къ 
одному и тому-я^е глухому мѣсту выйдешь. Свистъ и хохотъ 
несется по лѣсу,— перекличку ведетъ лѣсная нежить. Если 
надо, обернется и сама она въ подорожнаго человѣка (даже 
въ знакомаго путнику) и начнетъ водить-кружить неосторож-
наго ирохожаго. А русалкамъ повѣрптъ онъ да пойдетъ къ 
нимъ ніі-голосъ,—поймаютъ, на смерть заіцекотятъ да и бро-
сятъ подъ оврагъ гдѣ-нибудь. OTTO го-то и старается жить 
съ Лѣсовикомъ и съ его лѣснымъ народомъ въ добромъ со-
гласіи суевѣрный людъ: умилостивляетъ ихъ приносами (вѣ-
шая полотенца по вѣтвямгь въ трущобахъ-урочищахъ), за-
клинаетъ заговорнымъ словомъ. И тогда не только не вражду-
етъ съ человѣкомъ, а оказываетъ ему всякое покровительст-
во, лѣсной хозяинъ, всякому звѣрю, каждой птицѣ, каждому 
гаду, ползающему у древесныхъ корней, указываюіцій свое 
мѣсто и свою пищу. „Грозенъ лѣсовикъ, да и добёръ!" — 
говорить о немъ и его обычаяхъ народная молвь.—совѣтъ 
подаетъ охотникамъ: оставлять ему на жертву въ чащѣ 
первый уловъ, a лѣсорубамъ-дровосѣкамъ строго-на-строго 
наказываетъ не зачинать дѣла безъ словъ „Чуръ меня!", а 
бабамъ-дѣвкамъ—грибовницамъ да ягодницамъ — задаривать 
„добраго дѣдушку1* кускомъ хлѣба да щепотью соли, а то 
и лентой алою, до которыхъ старый—большой охотникъ. Но 
бываютъ дни передъ началомъ зимы,- поздней осенью—когда 
лучше и не показываться въ лѣсъ: хозяинъ его передъ тѣмъ, 
какъ залечь на зимній подневольный покой, никому не да-
етъ пощады. Тогда отъ него ни отчураешься, ни хлѣбомъ-
солью не отдѣлаешься. 
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VIL 

Дарь-государь+ 

Поыятіе о царѣ-государѣ, какъ о самодержавномъ хозяинѣ 
Земли Русской, выростало постепенно—одновременно съраз-
витіемъ народнаго самосознанія. Отъ иризванныхъ „володѣ-
ти и княжитіг- князей-дружинниковъ,— пере?кивъ князей-став-
ленниковъ, которымъ нерѣдко приходилось слышать увѣковѣ-
ченныя лѣтописью слова: „А мы тебѣ кланяемся, княже, а 
по твоему не хотимъ!",-оно выросло до представленія о ве-
ликомъ князѣ- „Вожьемъ слугѣ", „страягѣ Земли Русской отъ 
враговъ иноплеменныхъ и внутреннихъ". Но нужно было 
пройти вѣкамъ, чтобы великій, старѣйшій надъ князьями удѣ-
ловъ, князь всталъ въ глазахъ народа-пахаря на высоту ца-
ря— „государя всея Руси", какимт» является онъ въ па-
латахъ Москвы Вѣлокаменной на исходѣ XYI-ro столѣтія. 

Но Забѣлинъ 2(iJ, вполнѣ справедливо замѣчаетъ, что „новый 
типъ политической власти выросъ на старомъ кореню'ч Не-
смотря на разнорѣчіе именованій и рознь обиходовъ княжеска-
го и царскаго почитанія, народная Русь изстари вѣковъ 
стояла на служеніи вѣрой и правдою „батюшкѣ-государю" и 
была связана со своимъ верховнымъ вождемъ неразрывными 
узами вѣрноподданнической любви. 

2|5) ІІванъ Ешровичъ З а б ѣ л и и ъ—замѣчательный рѵсскій нсторикъ, авторъ 
„Домашняго быта русскихъ царей и царицъ", „Оиытовъ изучеиія руескихъ 
древностей", книги „Минипъ и ІІожарскій, прямые и кривые въ Смутное Вре-
мя'', очерка „Болі>шой_ боярииъ въ своемъ вотчинномъ хозяйствѣ", двухъ то-
мовъ „ІІсторін русской жизни съ древиѣйшнхъ временъ" и другихъ трудовъ. 
Онъ родился въ 1820-мъ году въ гор. Твери, образованіе получплъ въ москов-
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Къ русскому народу, болѣе чѣмъ къ какому-либо другому, 
примѣнимо названіе—стихія. Русская стихійная душа пред-
став.іяетъ собою столь самобытное и сложное явленіе, что на-
до быть кореннымъ русскимъ, родиться проникнутымъ до моз-
га костей духомъ народности человѣкомъ, чтобы составить 
болѣе или менѣе ясное понятіе о ней и сколько-нибудь 
опредѣленно разобраться въ народныхъ взглядахъ и понятіяхъ, 
вѣрованіяхъ, представленіяхъ и чаяніяхъ,—во всемъ живомъ 
внутреннем'ь мірѣ многомилліонной богатырской семьи. Внѣш-
ній обликъ этого загадочнаго на-чужой взглядъ великана. крѣп-
ко-на-крѣпко связанъ со всѣмъ тѣмъ, что составляете» его со-
кровенное святая-святыхъ. Слово и дѣло въ жизни этого стой-
каго въ своихъ убѣжденіяхъ, неуклоннаго вгь стремленіяхъ, 
прямого въ проявленіи чувствъ народа всегда шли рука-объ-
руку. Слово-языкъ и слово-преданіе являются на Руси неис-
черпаемымъ источникомъ изученія внѣшней и внутренней жиз-
ни. Богатство языка,—сильнаго своею живой образностью и 
неподражаемой простотою, мѣткаго въ опредѣленіяхъ и ярка-
го, какъ ярка русская государственная жизнь,—богатство рус-
скаго слова не менѣе самого народа говорить о стихійности. 

Твердо обоснованное, вкоренившееся въ неизвѣданныя глу-
бины народнаго сердца, понятіе о власти, призванной стать 
у кормила великой и обильной Русской Земли, такѵке не 
можетъ не быть отнесено къ цѣпп стихійныхъ проявленій 
творческаго духа русскаго народа. Какъ таковое, оно не 
могло не отразиться съ достаточной ясностью въ языкѣ и 
его драгоцѣнной сокровищницѣ—нзустномътворчествѣ, дошед-
шемъ до нашихъ дней черезъ безконечную путину вѣковъ 
въ наиболѣе яшвучихъ образцахъ своихъ:пѣсняхъ. сказкахъ, 
пословицахъ, загадкахъ и поговоркахъ. Русская простонарод-
ная мудрость отводить въ нихъ далеко не послѣднее мѣсто 
многозначительно звучащимъ въ народныхъ устахъ словамъ: 
„князь", ,,парь" и „государь". 

скомъ преображепсіѵомъ училищѣ, дальше котораго не могъ иойдти но недо-
статку средствъ. Въ 1837-мъ году онъ поступила, въ Оружейную Палату кан-
целярскимъ служптелемъ второго разряда. Первою статьей его было оппсаніе 
путешествий русскихъ царей на богомолье въ Троице - Сергіевскую лавру 
(,.Моск. Губ. Вѣд. "1842 г.). Съ 1848-го по 1859-й годъ И. Е . Забѣлннъ служнлъ 
въ архивѣ дворцовой конторы, затѣмъ иеретелъ въ Императорскую археоло-
гическую коммиссію, членомъ которой состоялъ до 1876 г. Въ 1879-мъ году онъ 
былъ пзбранъ въ предсѣдатели общества псторіи и древностей; J884-Î1 годъ 
ознаменовался для него пзбраиіемъ въ члены-корреспонденты Лкадеміп На-
укъ, a lS92-i1—въ почетные члены ея. Изслѣдованія И. Е. Забѣлпна, главнымъ 
образомъ, относятся къ древнѣйшему періоду кі ейской эпохи и московскому 
періоду русской исторіи. 

— 1 0 1 — 



IГ А Р О Д Н А Я Р У С Ь . 

Съ первымъ изъ названныхъ словъ въ пѣсняхъ и былинахъ, 
этихъ древнѣйшихъ памятникахъ проявленія духовной жизни 
народа, связанъ постоянный прйсловъ „краено-солнышко-. 
Приэтомъ всѣ свойства прекраснѣйшаго изъ свѣтилъ перено-
сятся и на князя, переливаясь на всѣ лады воображенія сти-
хійнаго пѣвца-сказателя. Всюду и всегда сопутствуетъ слову 
князь слово „ласковый". Взять для иримѣра хотя-бы слѣдую-
щій отрывокъ, неоднократно повторяюіційся въ старинныхъ 
русскихъ былевыхъ пѣсеняхъ: 

„Во стольномъ было городѣ во Кіевѣ, 
У ласкова осударь-князя Владиміра. 
Было пированіе, поместной пиръ, 
Было столованіе, иочестной столъ 
На многи гости, бояра 
iï на русскіе могучіе богатыри"... 

Ласковый осударь-князь этого пѣсеннаго сказанія является 
олицетвореніемъ того, какими всѣ вообще князья русскіе 
представлялись глазамъ жившаго подъ ихъ властной рукою 
прямодушнаго народа-пахаря. 

Лѣтописный разсказъ, сохранившій княженецкую Русь отъ 
забвенія въ потомствѣ, согласуясь съ народомъ, напоминаетъ 
намъ о столь ласковыхъ рѣчахъ древнерусскихъ князей къ 
людямъвѣча, какъ „Вратія мои милые!"—Ярослава Мудра го27), 
„Вратья володимерцы!"— князь-Юрія 28), или „Вратья, мужи 
псковичи! Кто старъ—то отецъ, кто младъ—той братъ!" князя 
Довмонта а9) псковскаго. 

Эт) Я р о с л а в ъ 1-й, Владиміровнчъ, сначала князь новгородскій, a затѣмъ, 
съ 1089 г., великій князь всея Руси. Онъ родился въ 978-мъ году (сынъ Рог-
нѣды), а умеръ въ 1054-мъ году. Княженіе его ознаменовано дѣлымъ рядомъ 
войнъ съ непокорными князьями-родичами, но болѣе того—мудрымъ управле-
ніемъ Русыо. Онъ иокровительствовалъ просвѣщенію, созидалъ храмы (Софій-
скіе—въ Новгородѣ и Кіевѣ), строилъ новые города (Юрьевъ), составилъ пер-
вый сборникъ русскихъ законовъ („Русская Правда'1) и, созвавъ еоборъ рус-
скихъ епископовъ, учредилъ самостоятельную русскую митрополію (въ 1051 г.). 
Онъ былъ женатъ ira дочери шведскаго короля Эрика и прижплъ съ лею во-
семь сыновей, которымъ и роздалъ иередъ смертью княжескіе удѣлы. 

2S) 10 p i Й (Георгій) В с e в о л о д о в и ч ъ, князь владимірекій и еуздальскін, 
сынъ князя Всеволода Большое Гнѣздо, родился въ 1189-мъ, умеръ въ 1225-мъ 
году. На великокняжескій престолъ онъ вступилъ въ 1219-мъ году. Имъ осно-
ванъ Нижній-Новгородъ. Въ его дни постигло Русь нашествіе Батыя. 

29) Д о в м о я т ъ, въ крещеніи Тимоѳей,—князь псковскій (конца ХІІІ-го вѣка), 
родомъ изъ князей литовскнхъ. Онъ увѣковѣчилъ свое имя въ русской исто-
ріи защитою псковскаго княжества отъ внѣшнихъ врасовъ (литовцевъ, літвон-
скихъ рыцарей и друг.). Въ 1269-мъ году была знаменитая осада Пскова ма-
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Позднѣе—слово „князь" замѣняется въ народной рѣчи, сог-
ласно съ иослѣдовательнымъ развитіемъ жизни, словами „царь" 
и „государь", сопровождаемыми тѣми-же самыми уподобленія-
ми, что и прежде. „Государь-батюшка, надёжа православный 
царь", „бѣлый царь", „красно-солнышко", „царь—ласковый, 
славный, грозный, великій",—вотъ что повторяешь въ продолже-
ніе многихъ вѣковъ русскій народъ о своемъ властителѣ. Сло-
во ..царь" является въ его устахъ наиболѣе яркимъ воплоще-
ніемъ необычной силы, необычайнаго ума, необыкновенной 
красоты—тѣлесной и духовной. 

Царь-государь, добрый-ласковый властитель народа-пахаря, 
рисуется въ вообраяг-еніп послѣдняго поставленнымъ надо всѣ-
ми другими царями земными. „Ты еще скажи, сударь, повѣ-
дай намъ—который царь надъ царями царь?4- На этотъ во-
просъ народной мудрости еще и теперь по свѣтлорусскому 
простору неоглядному разносятъ народные иѣвцы - калики-
перехожіе свой простодушный отвѣтъ, вложенный въ вѣщія 
уста перемудраго царя „Голубиной Книги^: 

„У насъ бѣлый царь надъ царями царь,— 
Онъ и вѣруетъ вѣру крещоную, 
Крещоную, богомольную, 
Онъ во Матерь Божью Богородицу 
И во Троицу нераздѣльную; 
Онъ стоитъ за домъ Богородицы, 
Ему орды всѣ преклонилися 
Воѣ языцы ему покорилися..." 

Царь объединенъ съ народомъ въ памяти послѣдняго, какъ 
Творецъ—съ мірозданіемъ. Это—одна недѣлимая стихія, самое 
существованіе которой неразрывно связано съ обѣими со-
ставными частями ея. Кличъ народа призвалъ князя-царя-го-
сударя на Святую Р у с ц слово народное возвеличйло его на 
свѣтлорусскомъ просторѣ-привольѣ- это-же самое слово го-
воритъ и объ его самодержавіи, никѣмъ и ничѣмъ—кромѣ Бо-
га—не ограниченномъ. „Царь земной—подъ Царемъ Небес-
нымъ ходитъ!іС—сказала народная Русь. „Никто противъ Бога, 
ничто противъ царя!", „Правда Бояхья, судъ—царевъ!", „Од-
ному Богу государь отвѣтъ держитъ!", ..Царь—отъ Бога при-

гистромъ Ливонскаго Ордена, отбитая ккяземъ Довмоитомъ. Въ 1219-мъ году 
этотъ нодвигъ его повторился; но вскорѣ любимѣйшіГі и сираведлнвѣйшііі изъ 
князеіі псковскихъ умеръ. Церковь православная причла его къ лику русскихъ 
евятыхъ. 
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ставъ!" „Никто—какъ Богъ да-государь!"—подтвердить народъ 
въ цѣломъ рядѣ пословицъ, какъ-бы сдѣлавшихся законами 
его общественной нравственности. 

„Русской Землѣ нельзя безъ государя быти!",— облетало всю 
Русь вѣщее слово истинно-русскихъ людей въ смутную годи-
ну миновавшихъ лихолѣтій и всегда находило живой откликъ 
въ народѣ, сказавшемъ про себя, что онъ—„душой Божій, а 
тѣломъ—осударевъ!" И всякій разъ сердцемъ слышалъ са-
модержецъ, что откликъ шелъ къ нему изъ глубины стихій-
ной души могучаго богатыря-народа. „Безъ Бога свѣтъ не сто-
ить, безъ царя—страна не правится!", „Безъ царя—народъ 
сирота, земля—вдова!", „Свѣтится солнышко на небѣ, а рус-
скій царь—на землѣ!"—яснѣе складывается мысль этого мил-
ліонноголоснаго отклика.„Народе.-тѣло.царь—голова!",—мы-
слить русскій человѣкъ и, видя въ царѣ олицетвореніе высшей 
справедливости, заносить на скрижали своей вѣковѣчной муд-
рости рѣзкія слова: „Гдѣ царь—тутъ и правда!", „Гдѣ царь 
—тамъ гроза!", „Близь царя—близь чести!", „Близъ царя 
— близъ смерти!". Второе и четвертое изрѣченія должно, 
несомнѣнно, отнести къ „ослушникамъ—волкамъ стада госу-
дарева, царскому добру досадителямъ" - в ъ одно и то-же вре-
мя являющимся, въ представлении сказателя пословицъ, ос-
лушниками. волками и досадителями народа. 

„Царь—не огонь, да, ходя близъ него, опалишься!"—инос-
казательно обрисовываетъ простодушный краснословъ опалу. 
„Гнѣвъ царевъ—посолъ смерти!", ..До царя дойти — голову 
нести (повинную)!", „Царское осужденіе—безсудно!и; но —„Ни 
солнышку всѣхъ не угрѣть, ни царю на всѣхъ не угодить!" 
— смягчаетъ народъ свое понятіе о грозномъ царѣ, предста-
вляющемся ему прежде и послѣ всего царемъ ласковымъ, ми-
лостивымъ и великодушнымъ—при всей своей нелицепріятной 
справедливости. „Нѣтъ больше милосердія, чѣмъ въ сердцѣ 
царевомъ!", „Кто Богу не грѣшенъ, царю не виноватъ?", „До 
милосерднаго царя и Богъ милостивъ!", „Богъ милоетивъ, а 
царь жалосливъ!", „Богъ помилуетъ, царь—пожалуетъ!% „Вп-
новатаго Богъ простить, праваго—царь пожалуетъ!"—допол-
няется одно крылатое слово другимъ. Извѣстнѣе всѣхъ среди 
нихъ то-и-дѣло звучащее на Руси: „За Богомъ молитва, а за 
царемъ служба, не пропадаетъ!"—выраженіе, вошедшее въ 
плоть и кровь народа, съ малыхъ лѣтъ воспринимающаго по-
нятіе о томъ, что „жить—царю слуяшть". 

Какъ-же и чѣмъ служить этому прообразу всего справед-
л и в а я , всего могущественнаго, всего милостиваго?—невольна 
зародился вопросъ въ пытливой душѣ народа. „Царю правда— 
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лучшій слуга!"—отвѣтилъ онъ самъ себѣ и, въ строго послѣ-
довательной цѣпн своихъ опредѣленій, даешь подробный пе-
речень всѣхъ родовъ службы вѣрою и правдою. „Царь безъ 
слугъ—какъ безъ рукъ!" - говоритъ онъ и, умудренный мно-
говѣковымъ опытомъ, заявляетъ: „Холоденъ, голоденъ - царю 
не слуга!". Въ этой послѣдней поговоркѣ благосостояніе стра-
ны какъ-бы связывается съ лучшей службою государю, и та-
кимъ образомъ въ пяти словахъ разрѣшается наиважнѣйшій 
вопросъ внутренняго уклада государственной жизни. 

Высоко, превыше всего и всѣхъ, какъ городъ на горѣ, ста-
вя царя-вѣнценосца., народное слово окружаешь его тыномъ 
приспѣшниковъ — блшкнпхъ людей, совѣтчиковъ, ни на пядь 
не отступая въ этомъ случаѣ отъ жизненной правды. Добрыхъ 
совѣтчнковъ, доблестныхъ слугъ истины, какими всегда сла-
вилась Святая Русь—эта родина богатырей духа, - именуешь 
крылатое слово „очами" и „ушами" государевыми. Они, по 
представленію народа, какъ лучи—свѣтъ и тепло краснаго 
солнышка, несутъ милость царскую на благо родной земли. 
Но многовѣковой опытъ государственной яшзни подсказыва-
ешь народной мудрости и другіе взгляды на окруженный жи-
вымъ тыномъ „городъ на горѣ"\ „Царево око видитъ далеко!", 
но—„Изъ-за тына и царю не видать!", „Царскія милости въ 
рѣшето сѣются!-, „Жалуешь царь, да не ятлуетъпсарь!", „До 
Бога высоко, до царя далеко!". Русскій народъ, однако, со-
знаётгь свою стпхійную силу, и это сознаніе является яркимъ 
лучомъ свѣта во мракѣ его угрюмыхъ взглядовъ на такихъ 
приспѣшниковъ, которые—„Царю застятъ, народу напастятъ". 
II в о т ъ - и з ъ устъ его вырываются реченія: „Народъ дума-
ешь— царь вѣдаетъ!", „Какгь весь народъ вздохнетъ-до царя 
дойдетъ!"... 

МогучШ вздохъ народа, заслоненнаго приепѣшникамн, ого-
родившими тыномъ красно-солнышко Земли Русской, вздохъ 
богатыря-великана, вылетающій изъ милліона грудей, звучитъ 
отголоскомъ во многихъ пѣсняхъ, навѣянныхъ, по словамъ 
баяна-пѣснотворца недавнихъ дней, „съ поя?арищъ дымомъ-
копотыо, съ сырыхъ могилъ мятелицей". II чуткое сердце рус-
скаго „бѣлаго царя" неизмѣнно отзывается голосу народнаго 
горя. „Ясныя очи государевы", тѣ—по именованію народа— 
„очи соколиныя", увидѣть которыя всегда слыло счастьемъ для 
каждаго русскаго человѣка,—видятъ силою проникновеиія: 
кто народу и государю другъ, кто—врагъ. Они, эти зоркія 
очи, снимаютъ тяготы непосильныя, отводятъ отъ народа бѣ-
ду наносную. Надѣляя царя всѣмъ, въ чемъ видитъ силу и 
обаяніе, народъ налагаешь на него великую отвѣтственность 
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передъ Богомъ. „Народъ еогрѣшитъ—царь умолить, а царь 
согрѣшитъ—народъ не умолнтъ!",„За царское согрѣшеніе Вогъ 
всю землю казнить!",—изрекаетъ онъ со всею своей прямотою 
и рѣзкостью, не щадя даже того, въ комъ видитъ олицетво-
реніе высшаго начала на землѣ. 

Радость царская—радость всей Земли Русской, печаль го-
сударева—горе всего народа, грѣхъ царевъ —прегрѣшеніе 
всей Руси. Эти три понятія яркой полосою прошли въ словѣ-
преданіи русскаго народа. Они-Яге и въ наши дни волнами 
всплываютъ на поверхности могучей своею самобытностью 
народной стихіи, проходя въ жизнь и духъ народа, какъ теп-
ло солнца и влага дождя—въ корни растеній. Въ волѣ царя 
народъ видитъ законъ, въ законахъ—ясно вырая^енную волю 
цареву, предъ которою древніе памятники изустной мудрости 
совѣтуютъ преклоняться съ благоговѣніемъ. Безграничное до-
вѣріе къ проявленію этой воли, беззавѣтная преданность и 
безкорыстное служеніе тому, кто—въ представленіи народной 
творческой мысли, какъ солнышко красное лучами животвор-
ными—пригрѣваетъ Землю Русскую свѣтомъ ясныхъ очей 
своихъ съ высоты святорусскаго трона.,—вотъ три звена, въ 
одну могучую стихію связующія народную душу съ сердцемъ 
царевымъ. 

Древнія граматы недаромъ именовали русскій народъ ца-
релюбивьшъ: онъ относить слово „царь" ко всему наиболѣе 
величественному въ природѣ, обступающей его со всѣхъ сто-
ронъ,—въ природѣ, съ которою онъ связанъ, какъ со своимъ 
надёжею-царемъ, всею своей жизнью. Такъ, напримѣръ, огонь 
и вода —двѣ главныя силы могучей природы. Русскій народъ 
говорить: „царь-огонь", „царица-водица" . . . Могуіцествен-
нѣйшій между птицами орелъ, по народному крылатому сло-
ву— „ ц а р ь-птица'*, сильнѣйшій между звѣрями левъ — ,,ц а р ь-
звѣрь", прекраснѣйшій представитель цвѣточнаго царства ро-
занъ—„царь-цвѣтъ". Идетъ изъ народныхъ устъ слово и о 
царь-травѣ", и о „ца р ь-землѣ", и о „царь-камнѣ". Про-
славленная русскими сказками всѣмъ красавицамъ красавица 
слыла „Даръ-Дѣвицею". Очевидно, это всеобъемлющее слово 
на такой недосягаемой высотѣ высокой стоить въ понятіи на-
рода-пахаря, что ярче его нѣтъ въ народномъ словарѣ ника-
кого прйслова. Даяхе лучшая пѣсня слыла на Святой Руси 
„пѣсней ц а р с к о ю умильною". A наиболѣе долговѣчныя изъ 
етихъ .щарскихъ" пѣсенъ, былинныя сказанія, заурядъ кон-
чались такой славою государю, какъ: 

— 1 0 6 — 



Ц А Р Ь - Г О С У Д А Р Ь . 

„Слава Богу на небѣ, слава! 
Государю нашему па всей землѣ, слава! 
Чтобы нашему государю не сгарѣться, слава! 
Его цвѣтному нлатыо не изнашиваться, слава! 
Его добрымъ копямъ не изъѣзживатьоя, слава! 
Его вѣрньшъ слугамъ не измѣниваться, слава! 
Чтобы правда была на Руси, слава! 
Краше солнца свѣтла, слава! 
Чтобы царева золота казна, слава! 
Была вѣкъ иолнымъ-полна, слава! 
Чтобы болынимъ-то рѣкамъ, слава! 
Слава неслась до моря, слава! 
Малымъ рѣчкамъ до мельницы, слава!" 

Въ стародавнія времена воспѣвались народомъ русскимъ 
царскія милости, славились походы государевы, запечатлѣва-
лись въ пѣснѣ и горе, и радость царскія по поводу того или 
другого событія. II всегда слышалось въ этихъ пѣсняхъ благо-
говѣйное отношеніе къ высокому предмету воспѣванія. Какъ 
трогательно-простодушно хотя-бы слѣдующее, сложившееся 
въ болѣе позднюю пору, пѣсенное сказаніе: 

„Когда свѣтелъ, радошенъ во Москвѣ благовѣрный царь 
Алексѣй, царь Михайловичъ, народилъ Вогъ ему сына царе-
вича Петра Алексѣевича, перваго императора по землѣ. Всѣ-
то русскіе какъ плотнички мастеры, во всю ноченьку не 
спали, колыбель-люльку дѣлали они младому царевичу; а и 
нянюшки, мамушки, сѣнныя красныя дѣвушки во всю ночень-
ку не спали, шинкарочку вышивали по бѣлому рытому бар-
хату онѣ краснымъ золотомт)- тюрьмы съ покаянными они 
всѣ расиущалися- а и погребы царскіе они всѣ растворялися. 
У царя благовѣрнаго еще пирт» и столъ на радости, а князи 
сбиралися, бояра съѣзжалися и дворяне сходилися, а все на-
родъ Воягій на пиру пьютъ, ѣдятъ^ прохлаждаются,—во ве-
сельи, въ радости не видали, какъ дни прошли для младша-
го царевича Петра Алексѣевича, перваго императора"... 

Русскіе цари всегда являли живой и яркій примѣръ истин-
но-христіанскаго благочестія. Ни одно важное дѣло не пред-
принималось ими безъ испрошенія благословенія Вожія. Каж-
дая мысль вѣнценосца сливалась съ многомилліонной народ-
ною стихіей, могучими волнами подступавшею къ вѣковымъ 
стѣнамъ Кремля, въ сердцѣ котораго—подъ сѣны-о москов-
скихъ святынь—горѣло неугасаемой любовью сердце Земли 
Русской, воплощенное въ ея державномъ хозяинѣ. Общеніе 
съ народомъ, проявлявшееся въ царскихъ — большихъ, ма-
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лыхъ и тайпыхъ—выходахъ, непосредственное участіе госу-
даря въ торягествениыхъ, освященныхъ преданіемъ обрядахъ 
(см. ниже)—не только доставляли московскому люду ечастіе 
видѣть пресвѣтлый ликъ самодержца, но и служили поводомъ 
къ горячему проявленію нерушимаго единенія царя и народа. 

Царь и народъ, народъ и царь... Проходили вѣка, одно 
другимъ смѣнялись поколѣнія* исчезало,—ровно съ вешней 
полою водой сплывало,—съ лица народной Руси все времен-
ное. преходящее, наносное. Но гдѣ бы, когда бы то ни бы-
ло, произносились слова „русскій народъ", тамъ всегда под-
разумѣвался и „русскій царь": гдѣ заходила рѣчь о ..рус-
скомъ царѣ", тамъ неизмѣнно выступалъ и вопросъ о ,.рус-
скомъ народѣ". Это, дѣйствительно, въ полномъ смыслѣ словъ, 
двѣ равныя части одной нераздѣльной, могучей своею много-
вѣковой самобытностью, стихіи. } 
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ГШ. 

Январь-мѣсяцъ. 
Съ января —„перезимье" идетъ, морозами пугаетъ лютыми, 

зимнею стужей вѣсточку о веснѣ подаетъ: жива-де свѣтлая 
Лада-весна, не властны надъ нею темныя силы, заслоняющія 
животворный свѣтъ солнечный отъ Матери-Сырой-Земли,— 
только спитъ она до поры до времени подъ среброкованною 
бѣлоснѣяшой парчою, притаилась въ трущобахъ непроходи-
мыхъ. Настанетъ ея пора вешняя,—и пробудится-воспрянетъ 
красная, заиграетъ лучами яркими да жаркими, зажурчитъ 
ручьями-потоками переливными, зацвѣтетъ цвѣтиками духо-
витыми. Январь—не весна, а зимушка студеная; а и тотъ 
ей сродни: не то дѣдомъ, не то прадѣдомъ доводится. 

Въ стародавней Руси звался январь-мѣсяцъ „просинцемъ^, 
„сѣченемъ"—прозывался* у поляковъ слылъ онъ за „стычень", 
у вендовъ зп) былъ ,,новолѣтникомъи, „первникомъ% „зпм-
цемъ^ и „прозимпемъ"; чехи со словаками величали его то 
„леднемъ", то ,.груднемъ% кроаты 31) — „малибожнякомъ". Кро-

30) В е и д ы—современные лужичане (лужицкіе сербы), славянское племя, 
отовсюду окруженное нѣмцамн и быстро онѣмечивающееся. Нѣкогда область 
ихъ простиралась отъ р. Заалы до р. Бобра, продолжалась въ сѣверномъ на-
правлен in до широты Берлина п въ южномъ до Лужицкихъ и Рудныхъ горъ. 
По послѣдшімъ статистическнмъ вычисленіямъ, число лужицкихъ сербовъ (вен-
довъ) простирается до 175.000 человѣкъ. 

:і1) К р о а т ы (хорваты)—славянское племя, ближе всѣхъ родственное сла-
вонцамъ и составляющее вмѣстѣ со Славоніен и прежней кроатско-славонскои 
Военной Границею владѣніе Австро-Венгріи, подступающее на гогѣ къ Адріа-
тическому морю. Кроаты поселились въ этой мѣстности около 640 г. по Р . Хр. 
и съ 806 г. подпали ІІОДЪ власть Франконіи, съ 864-го—Визаитіи, а съ 1075 г. 
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мѣ всѣхъ своихъ коренныхъ названій, именовался въ рус-
скомъ народѣ этотъ зиѣсяцъ и Василъ-мѣсяцемъ—отъ св. Ва-
силія Великаго, памятуемаго 1-го января,—и п e p е л о м о м ъ 
з и м ы . „Еноуаръ мѣсяцъ, рекомый просинецъ",—писали ста-
ринные русскіе книжные начотчики- а народъ приговаривалъ 
въ ту пору, какъ и въ наши дни: „Январь—году начало, 
зимѣ середка!", „Январь два часа дня прибавить!% „Январь 
на порогѣ—прибыло дня на куриный шагъ!", „Январь тре-
щитъ—ледъ на рѣкѣ впросинь красить!", „Январю-батюшкѣ-— 
морозы, Февралю—мятелида!" и т. д. Въ первыя времена цер-
ковнаго лѣтосчисленія былъ на Руси январь-мѣсяцъ одиннад-
цатымъ по счету (годъ начинался съ марта); позднѣе,—когда 
новолѣтіе (см. гл. XXXVI) стало справляться въ сентябрь-
скій Семенъ-день,—пошелъ она. за пятый; ХТІІІ-й вѣкъ за-
сталъ его, по крутой волѣ Великаго Царя-Работника^ пер-
вымъ, съ 1700 года, изъ двѣнадцатп братьевъ-мѣсяцевъ. 

Кончается годъ Васильевымъ вечеромъ („богатый", „щед-
рый" вечерь, также — тАвсень", „Овсень", „Уеень", „Тау-
сень"), Васильевымъ днемъ начинается. 1-е января—Новый 
Годъ—слыветъ въ народѣ за „Василь-день% а по мѣсяцесло-
ву Православной Церкви посвящается не только чествован™ 
св. Василія Великаго, архіепископа кесарійскаго, но и празд-
нованію Обрѣзаиія Господня. ..Свинку да боровка-для Ва-
сильева вечерка!" - говорить деревня, приговаривая: ,,Въ 
Васгільевъ день—свиную голову на столь!" Считается чест-
вуемый въ этотъ день святитель покровителемъ свиноводовъ. 
„Не чиста животина свинья",- можно услышать въ народѣ,— 
„да нѣтъ у Бога ничего нечистаго: свинку-щетинку огонь 
палить, a Василій-зимній освятить!" Слыветъ почпнающій 
годъ Ваеилій за „зимняго" —въ отличіе отъ Василія-капель-
ника (день 7-го марта), Василія-теплаго, памятуемаго 22-го 
марта, и Василія Парійскаго,—на котораго (12-го апрѣля) 
„весна землю парить". По народной примѣтѣ, звѣздистая ночь 
на Василь-день обѣщаетъ богатый урожай ягодъ. Святи-

образовавшіе самостоятельное королевство, въ 1091-мъ покоренное Венгрі-
ею. 1527-й годъ ознаменовался въ судьбахъ этого народа новою кратковремен-
ной самостоятельностью: Фердинандъ I Габсбургами былъ провозглашенъ коро-
лемъ кроатскимъ. Въ 1592-мъ году часть кроатскаго королевства была завое-
вана турками, a затѣмъ—въ 1699-мъ году—Турція уступила Австрін эту часть 
въ чнслѣ другихъ земель по Карловицкому миру. Въ 1809—13 г.г. Кроація 
была присоединена къ идлиршскимъ провинціямъ, уступлеипымъ Наполеону 
І-му. Съ 1849 по 1868-й годъ она составляла, вмѣстѣ со Славой іей, береговою 
областью и Фіуме, самостоятельную коронную землю, въ 1868-мъ году вновь 
соединенную съ Венгріей, а въ 1881-мъ къ нослѣдней присоединена и Словац-
кая пограничная область. 
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тель Василій Великій—не только покровитель свиноводства, 
но и хранитель садовъ отъ червя и ото всякой ггомахи. По - JCv-мс 
тому-то и принято у садоводовъ, придерживающихся дѣдов-'' 
скихъ обычаевъ, встряхивать утромъ 1-го января плодовыя 
деревья. Встряхиваютъ они яблони-груши, а сами приговарива-
ютъ: „Какъ отряхиваю я, рабъ Божій(имя рекъ), бѣлъ-пушистъ 
снѣгь-иней, такъ отряхнетъ червя-гада всякаго по веснѣ и 
святой Василій! Слово мое крѣпко. Аминь". Хоть, по народ-
ному повѣрью, и скрадываютъ вѣдьмы мѣсяцъ, на Василь-
вечеръ, но никакими хитростями не укоротить дня темной 
силѣ лукавой: день ростетъ, ночи Вогъ росту убавляетъ — 
что ни* сутки, всё примѣтнѣе. Приходить св. Василій Великій 
вгь народную Русь на восьмой день Святокъ, въ самый раз-
гаръ гадаиій святочныхъ. „Загадаетъ дѣвица красная подъ 
Васплья, —все сбудется, а что сбудется—не минуется!"—го-
ворятъ въ деревнѣ, твердо вѣрящей въ силу гаданія, пріу-
рочиваемаго къ этому вѣіцему дню. Многое-мнояхество обы-
чаев ь было связано въ народ но мъ воображенін съ Василье-
выми вечерами; не мало дошло ихъ и до нашихъ забыв-
чивыхъ, недовѣрчиво относящихся ко всему старому, дней. 
II теперь мѣстами, по заходустнымъ уголкамъ Руси великой, 
отголоскомъ стародавней обрядности—блюдутся такіе обычаи, 
какъ варка „Васильевой каши", засѣваніе зерна, или хож-
деніе по домамъ. Васильева каша варится спозаранокъ, еще 
до бѣлой зорьки. Крупу беретъ большуха-баба изъ амбара за-
полночь; большакъ-хозяпнъ приноситъ въ это-же время во-
ды изъ колодца. II ту, и другую ставятъ на столѣ, а сами 
всѣ отходятъ поодаль. Растопится печь, приспѣетъ пора 
затирать кашу, семья садится вокругъ стола, стоитъ только 
одна болыпуха (старшая въ домѣ"),—стоитъ, размѣшиваетъ 
кашу, а сама причетомъ причитаетъ: „Сѣяли, ростили гре-
чу во все лѣто, уродилась наша греча и крупна., и румяна*, 
звали-позывали нашу гречу во Царь-градъ побывать, на кня-
ЯіОй пиръ ппровать; поѣхала греча во Царь-градъ побывать 
со князьями, со боярами, съ честнымъ овсомъ, золотымъ 
ячменехмъ; ждали х^речу, дожидали у каменныихъ вратъ- встрѣ-
чали гречу князья и бояре, сажали гречу за дубовый столъ 
пиръ пировать-, пріѣхала наша греча къ намъ гостевать**... 
Вслѣдъ за этимъ причетомъ хозяйка беретъ горшокъ съ 
кашей, всѣ встаютъ изъ-за стола: каша водворяется въ печи. 
Въ ояхііданіи гостьи-каши коротаютъ время за играми, за пѣс-
нями да за прибаутками всякими. Но вотъ она и поспѣла. 
Вынимаетъ ее болыпуха изъ печки, а сама опять—съ крас-
нымъ словцомъ своимъ: „Милости просимъ къ намъ во дворъ 
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ЧІО своимъ добромъ!". Всѣ принимаются оглядывать горшокъ: 
полонъ-ли. Ходить по людяхмъ повѣрье, гласящее, что, „если 
полѣзетъ вонь изъ гнѣзда Васильева каша—жди бѣды всему 
дому!". Не хорошо также, коли треснетъ горшокъ: не обой-
тись тогда хозяйству безъ немалыхъ ирорухъ! Онимутъ пѣн-
ку, и—опять новое предвѣщаніе: красно каша упрѣетъ— 
полная чаша всякаго счастья-талана, бѣлая—всякое лихо не-
жданое. Если счастливыя примѣты—съѣдаютъ кашу дочиста, 
худыя— вмѣстѣ съ горшкомъ въ прорубь бросаютъ. Възасѣва-
ніи „Василь-зерна" принимаютъ наибольшее участіе ребята 
малые. Жит.о—преимущественно яровое -разбрасывается ими 
по полу избы. Ребята разбрасываютъ зерна, а болынуха— 
знай подбираетъ да прпговариваетъ: „Уроди, Воже, всякаго 
жита по закрому, да по великому, а и стало-бы жита навесь 
міръ крещоный!". Чѣмъ скорѣе подберетъ баба, тѣмъ бу-
дущей урожай спорѣе! Эти зерна бережно хранятся до по-
сѣва яровины и подмѣшиваются въ сѣмена. Въ малорус-
скомъ краю дѣтвора на Василь-день передъ обѣднями бѣ-
гаетъ по селу, ходить по-подоконью, рукавами трясетъ, 
зерномъ соритъ. При этомъ иногда распѣвается и присвоенная 
обычаю, сложившаяся въ стародавніе годы, звучащая про-
стодушной вѣрою, пѣсенка: 

„Ходитъ Илья на Василья, 
Носитъ тугу житяиую. 
Де замахне—жито росте, 
Житу пшеницю всяку пашішціо, 
У полѣ ядро, а въ доыѣ добро!". 

Въ Рязанской и Костромской губерніяхъ въ 30-хъ—40-хъ го-
дахъ было повсемѣстно въ обычаѣ ходить на Васильевъ святъ-
вечеръ по домамъ. Дѣвушки красныя да парни молодые обха-
живали въ это время окна, выпрашивая пироговъ со свини-
ною. Все выпрошенное собиралось въ лукошко и съѣдалось 
на веселой бесѣдѣ всѣми собиравшими, подъ пѣсни подблюд-
ныя да игры утѣшныя. Въ смоленской округѣ и теперь еще 
раздаются на Василь-день умильныя, величающія святите-
ля, словеса стиха духовнаго, передаваемая отъ поколѣнія къ 
поколѣнію каликъ-перехожихъ: „ІІзліяся благодати въ уста 
твои, очи, ты былъ еси пастырь добрый, Василіе святой от-
че, научивъ балва'нцы вѣровати Богу Тройцы. Когда демонъ 
за женой въ ладію записалъ, тогда святой Василій прочі бѣ-
са отогналъ. "Плачетъ-молитъ Кесарія, вѣрно проситъ Васи-
лія, чтобъ бѣса отогналъ:—Святителю Василій, отче щедрот-
ливый! Молюсь тебѣ, пастырь добрый, будь мнѣ милостивъ: 
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записался мужъ мой Ницыпору пекольному своею кровію! — 
Глаголахъ святой Васіглій IM у ж у : — Чел о вѣ ч е б о й с я Бога, со-
грѣшилъ еси много, отъ Отца отъ Бога отступить, Сына Бо-
жія похулилъЭтотъ—-неоконченный—стихъ представляетъ 
искажонный пересказъ древней повѣстн о чудѣ Василія Ве-
ликаго надъ Евладіемъ, совершонномъ по просьбѣ жены по-
слѣдняго—Керасіп. Евладій превратился, въ устахъ убогихъ 
пѣвдовгь, во „въ ладію", керасія-яхена—въ „Кесарію", Лю-
циФеръ—въ „Ннцыпора" и т. д. Существуют^» разносказы-
перепѣвы этого стнховнаго сказанія и въ Могплевской гу-
берніи, болѣе законченные. Вотъ заключительная часть одно-
го изъ нихъ, могущая до извѣстной степени служить оконча-
ніемъ приведеннаго выше:„Замкнуу святой Василій Евладію 
въ домъ свой, а самъ пошоу молитися ке свому Богу: —По-
милуй мя, Бояге отче и всего свѣту ты нашъ творче! Ты по-
щедрай мене и помилуй мене.—Кайся гряхомъ, человѣча, и 
покуты держися, Сотворіггелю своему со слезами молися, 
штобъ тебя враги не вловилы и въ огонь вѣчный не вкинулы: 
тахмъ будешь горѣть! Демонъ речитъ Василію:—Не чини намъ 
пакости, іонъ самъ жа намъ записауся за своею слабостію. 
Тяперь ты у насъ отбираешь, въ руцы намъ яво не даваешь, 
мужа нашего!..—Славимъ славы прославляемъ, прочь демо-
новъ отгоняемъ. Записано забѣгаеть, вокругъ церквы осту-
паеть, въ окно письмо ёнъ бросаеть, на Кесарію наричають, 
Евладію проклинають, слугу своего. —Согрѣшиу я (говорить 
Евладій), отче, предъ тобою, ты змилуйся надо мною, не 
вдостоинъ быти слугою. Сотворителю мой, избавителю мой! 

За Васильевымъ—„Селиверстовъ день" (память св. Силь-
вестра, папы римскаго). По старинному повѣрью, записан-
ному въ симбирскомъ Заволжьѣ: .^Святой Селиверстъ гонитъ 
лихоманокъ-сестеръ за семьдесять семь верстъ". Не только 
на землѣ зимой студено-морозно,—гласить народная молвь,— 
но и подъ землею: выгоняетъ морозъ лихихъ сестеръ изъ 
самаго ада. Бредутъ онѣ, отъ села къ селу, — въ избу 
на даровое тепло просятся, нищими-убогими прикидывают-
ся: двѣнадцать сестеръ—лихорадка, лихоманка, трясуха (тря-
савица), гнетуха (огневица), кумоха, китюха, желтуха, блѣд-
нуха, ломовая^ маяльница, знобуха, трепуха, и всѣ двѣнад-
цать—„сестры Иродовы". Заберется лихоманка въ избу, „най-
детъ виноватаго- и—давай издѣваться надъ нимъ: на смерть 
затрясетъ-зазнобитъ. Бываетъ, что стоить такое лихо за 
дверью (и тощее оно,—по словамъ бабушекъ-старушекь, до-
сужихъ повѣдушекъ,—и слѣпое, и безрукое),—стоить, поджи-
даетъ: кто-то выйдетъ повиноватѣе. Только и оберечься мож-

А. А. Корігяфскій. 
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но отъ такихъ гостеекъ нёзваныхъ-непрошеныхъ, что „чет-
верговой солью", либо золой изъ семи печей да „землянымъ 
углемъ изъ-подъ черно.быльникаіс. Есть всѣ эти снадобья 
зазнамыя у ворожеекъ-бабокъ, умѣютъ онѣ „смывать1* ими 
лихоманокъ съ дверной притолоки. Зовутъ радѣльныя-забот-
ливыя о семьѣ хозяйки свѣдущихъ старушекъ о Селивер-
стовѣ днѣ съ поклонами да съ посулами: только избавь-де 
отъ напасти! Стараются вѣдуныі, и все-то съ молитвою ко 
святому гонителю сестеръ Иродовыхъ. 

Минутъ .,Селиверстыа, за ними—по тореному слѣду Гор-
дей11 идутъ въ народную Русь. Къ этому дню безъ гвоздей 
прибилъ, безъ клею приклеилъ охочій на красную молвь ле-
тучую народъ-пахарь цѣлую стаю своихъ словъ крылатыхъ, въ-
родѣ: „Гордымъ быть—глупымъ слыть!и, Гордымъ Вогъ про-
тивится, а смиреннымъ благодать даетъ!% „Въ убогой гор-
дости дьяволу утѣха!", .,На Гордеѣ-богатеѣ и бѣдный чортъ 
въ аду кипучую смолу возитъ!а, „Во всякой гордости чорту 
радости!", „Сатана гордился —съ неба свалился! Фараонъ гор-
дился—въ моръ утопился! А мы гордимся—куда годимся?", 
„Смиреніе—паче гордости!" и т. п. Кромѣ мученика Гордея— 
на 3-е января приходится память пророка Малахіи. ГІо па-
мятуемому знающими всякое с л о в о повѣрью, „въ Ыалаховъ 
день можно отчитать каженника" (каженникъ--испорченный, 
припадочный). Благочестивая старина совѣтуетъ молиться за 
этихъ несчастныхъ святому пророку—„нести ііалахіп молеб-
ное челобитье"- суевѣрные люди предпочитаютъ звать къ се-
бѣ для этого дѣла знахарей. Какъ и чѣмъ мояѵетъ исцѣліггь 
вѣдунъ-знахарь „порчеиаго%—деревня не знаетъ. „ Н а т о о п ъ 
и знахарь, чтобъ его никто не понялъ!::—говоритъ она, но 
всё еще вѣритъ въ силу его заклинаній. „Знахари-то гово-
рятъ—какт> городъ городятъ!" —приговариваетъ добродушный 
муяхикъ-простота. 

„Ѳеклистовъ день" — 4-е число, память преподобнаго Ѳеоктис-
та—славится наиболѣе причудливыми гаданіямн святочными. 
„Святой Ѳеклистъ гадать рѣчистъ",—пріурочена къ этому 
дню поговорка: „красно гадаетъ—никто по самую смерть не 
разгадаетъ!" Деревенское суевѣріе совѣтуетъ—„на Ѳеклиста 
зашивать въ ладанку чертополохъ-траву" и носить ее на шеѣ, 
у креста—для огражденія отъ всякой „притки-порчи*4. „Кто 
хочетъ быть цѣлъ въ дорогѣ^,—тотъ тоже запасается этимъ 
травянымъ зеліемъ. За Ѳеклистовымъ днемъ — крещенскій 
сочельникъ, за нимъ-„Водокрещиа-Богоявленіе; и о томъ, и 
о другомъ—свой особый сказъ (см. гл. IX). Въ седьмой съ 
восьмымъ дни января-просинда—„отданіе Святокъ", веселыя 
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головушки послѣ ираздниковъ опохмѣлъ держать: 7-го вѣдь 
тоже праздникъ —соборъ св. Іоанна Крестителя, а иедаромъ 
живетъ пословица—.,Кто празднику радъ, тотъ до свѣту 
пьянь!" 8-го января—„Василисы зимнія", „Емельяны-перезим-
ники" (память Емельяна преподобнаго и Василисы—мучени-
цы). Кого треплетъ неотвязная застарѣлая лихорадка, того, 
по словамъ народныхъ лѣчеекъ, можно вылѣчпть въ этотъ 
день травой—„лихоманникомъ" (она-же соколій-перелетъ, тол-
стушка, ископыть, козакъ, семиугодникъ, уразная, лиходѣй. 
Пётровъ-крестъ, сердечная); въ Вятской губерніп такъ и зо-
вутъ эту траву „Василисой". Туляки - дулеѣды примѣчали 
встарину, что, если „на Амельяна подуетъ (вѣтеръ) съ Кіева% 
то .быть лѣту грозному". По многимъ мѣстамъ велся еще въ 
недавніе годы обычай угощать на Емельяна-Василису кума 
съ кумой: это, по примѣтѣ, приносить здоровье крестникамъ. 
Если на Павла Обнорскаго (10-го января) на стоги со скир-
дами падетъ бѣлъ-пушистъ иней—быть, говорить деревня, лѣ-
ту сырому да мокрому. За этимъ днемъ—два Ѳеодосія памя-
туются Православной Церковью: преподобный Ѳеодосій Ве-
ліікій да Ѳеодосій Антіохійскій. „Ѳедосѣевы морозы—худосѣи: 
яровымъ сѣвъ поздній будетъ!"., „Ѳедосѣево тепло—на ран-
нюю весну пошло!"—говорятъ не лазяіціе въ карманъ за ело -
вомъ сельскіе говоруны, до всякой примѣты дознавшіеся. 
12-.ro января—Татьянинъ день: „Татьяна-крещенская", по на-
родному словуг. „На Татьяну проглянетъ солнышко рано—къ 
раннему прилету птицъ". Пройдутъ за Татьянами слѣдомъ двое 
сутокъ, а тамъ—и январю переломъ: день св. Павла Ѳивей-
скаго (15-е число). Звѣздная ночь съ этого дня на слѣдующій— 
къ урожаю льна. 1(>-го января—Ненилинъ день, (память муче-
ницы Леониллы); а эта святая такъ и слыветъ ^леносѣйкою". 

На шестнадцатый день января-мѣсяца, кромѣ памяти св. Лео-
ниллы. приходится церковный празднпкъ иоклоненія вери-
гамъ апостола Петра, слывущій въ народной Руси за ^Петра-
полу корма". Къ этому времени студеноАму выходить, по на-
блюденіямъ сельско-хозяйственнаго опыта, половина зимняго 
корма для скота. Съ давнихъ поръ почти повсемѣстно соблю-
дается обычай осматривать на Петра-полукорма запасы сѣ-
на и соломы. Если осталось больше половины, то примѣта 
позволяетъ ждать на лѣто обильныхъ кормовъ. Въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ принято прикидывать на глазъ 16-го января не только 
корма, но и жито въ амбарахъ. Пзлншекъ запаса—также су-
лить домовитому мужику доброе-хорошее. Богобоязненные лю-
ди привыкли заказывать въ этотъ день молебны апостолу Пет-
ру: это, по ихъ словамъ, обезпечиваетъ урожайный годъ. 
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Петръ полукормъ считается въ иныхъ мѣстахъ захолустной 
Руси однимъ изъ покровителей скота,—хотя и не такимъ могу-
чимъ, какъ Егорій (Юрігі) съ Власіемъ. 

Кормъ для домашней животины, составляющей все богаче-
ство крестьянина-землепашца, великое дѣло: о немъ—не мень-
шая забота у мужика, чѣмъ о хлѣбѣ насущномъ для семьи. 
Длинный рядъ не лпшенныхъ живой образности присловій, сло-
жившихся въ народѣ, служить явнымъ свидѣтельствомъ этого. 
„Либо корму жалѣть, либо—лошадь!" —гласить сѣдая просто-
народная мудрость: „Безъ хлѣбнаго корму лошадь на кнутѣ 
ѣдеть!", —добавляетъ она и продолжаетъ: Не торопи ѣздой, 
торопи кормомъ!", ..Кормна лошадь—добра, богатъ мужикъ— 
уменъ!и,\(„Умѣешь ѣздить, умѣй и кормить!'*, ..Лошадь бѣжитъ, 
корова молокомъ иоитъ, овечка шерсть бабѣ дарить, a всѣ 
думаютъ: спаси Вогъ того, кто насъ кормить!-. „Есть у ло-
шади кормъ, будетъ и у мужика въ полѣ хлѣбъ!**, .. Бѣда ве-
лика, когда у мужика подводить съ голодухи бока, a нѣтъ 
больше бѣды, когда и хозяинъ голоденъ, и у скотины безкор-
мица!% ..Накорми лошадку—самъ спасибо ей скажешь: сытъ 
будешь!", „Кого кормишь, возлѣ того и самъ, ничего uè видя, 
прикармливаешься! ". 

О ІІетрѣ-полукормѣ вспоминаетъ деревня не только въ 
его святъ-день. Еще въ началѣ ноября, отбирая ленъ на про-
дажу, приговариваютъ мужики: „Коли есть (во льну) метла 
да костра, то будетъ хлѣба до Петра, а синецъ и звонецъ 
доведутъ хлѣбу конецъ!" Глубокій знатокъ родной словесной 
старины, И. П. Сахаровъ, такъ объясняетъ это присло-
вье народное (псковское). „Метла" (метлина ) и ..костра" (кост-
рика)—какъ предметы малоцѣнные въ льняной торговлѣ—не 
сулятъ льноводу завиднаго прибытка: на выручениыя за та-
кой ленъ деньги можно прикупить въ нехлѣбородный годъ 
хлѣба такъ немного, что его достанетъ семьѣ только до по-
ловины января (до Петра-полу корма). Извѣстно, что псков-
ской мужикъ и въ урожайные-то годы сытъ не хлѣбомъ, а 
льномъ. Если-Яче и ленъ уродится синій (синецъ), а не „бѣлъ-
волокнистъ", какъ поется въ пѣснѣ, да еще и „звонецъ" 
(издающій особый звукъ при трепаніи),—то останется толь-
ко за котомку взяться да идти по-міру: такой ленъ ничего 
не обѣщаетъ кромѣ худого торга да безхлѣбицы. 

За Петромъ-полукормомъ—„Антоны-перезимніе^: день пре-
подобнаго Антонія Великаго. Къ этому святому прибѣгаетъ 
деревеньщина-посельщпна съ молитвою противъ „Антонова 
огня*'-, а также и отъ рожи-болѣсти. У пинчуковъ—обитате-
лей ІІинскаго поболбтья—записанъ любопытный стихъ духов-
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ный, обращенный къ этому угоднику Божію. .Д.), евенты 
Антоии'% — начинается онъ,—..чыны свою волю, яко .можешь! 
Затѣмъ, слѣдуетъ отвѣтъ св. Антонія: „Могъ бы я чыипти, 
да не моя воля, Господа Бога!... Ой ншли казаки свояволь-
нички, загнали въ пальцы смоловы спицы, кусонки помяли, 
ноженьки повяли. Якъ заснувъ я смачно, то всѣмъ людямгь 
значно. Остроги копайте и мене шукайте, уложите мене въ 
новую трунку. да везите мене на чужу сторунку, да постав-
те мене въ церкви па прыстолку: то будутъ до мене люди 
прыбывати, мушу я ішъ ратунку давати, и въ щастю и въ 
неіцастю, всякому трефунку, мушу я имъ каждому давати 
ратунку, хоть я нехорошы, хоть я неудалы, абы я лежу у 
небеснуй хвалы..." Отпхъ этотъ. въ немалой степени испор-
ченный польскими наслоеніями, всетаки сох[)анилъ некото-
рую долю простонародной свѣжести. 

' Антоніевъ день СхМѣняется „Аѳанасіемъ-ломоносомъ": 18-го 
января—память св. Аеанасія и Кирилла, архіеп. александрій-
скаго. ,,Идетъ Аоанасій-ломоносъ — береги, муяшкъ, свой 
носъ!" — встрѣчаетъ деревня смѣшливымъ прибауткомъ этотъ 
примѣтный день. „Аѳанасьевскіе морозы гнутокъ шутить 
не любятъ!"—приговариваютъ охочіе, краснословы особливо 
изъ отправляющихся объ эту пору обозомъ въ путь-дорожку 
не близкую. „На Аоанасія пуще всего носъ береги—не уви-
дишь, какъ отломится!~—смѣются бабы, на ребятишекъ гля-
дючи; a тѣмъ и горя мало: знай—вдоль по улицѣ бѣгаютъ, 
игры заводятъ... Гораздо страшнѣе аоанасьевскіе морозы для 
вѣдьмъ: не любитъ ихъ сестра этого времени, знаетъ, что 
это за грозный день. ГІа Аѳанасья-ломоноса знахари вѣдьмъ 
со Святой Руси гонять.—гласить народное сказанье. Меда-
рОхМЪ говорятъ. что ..умѣючи, и вѣдьму бьютъ! Житья нѣтъ 
тамъ, куда повадится летать вѣдьма,—в отъ и приходится кла-
няться знающему человѣку, просить помочь въ горѣ. вызво-
лить изъ бѣды. Всего охотнѣе берутся за это дѣло знахари 
въ аеанасьевскіе морозы: во время нихъ, по преданію, .,ле-
таютъ вѣдьмы на шабашъ и тамъ теряютъ память отъ из-
лишняго веселія^. Приглашенный на изгнаніе вѣдьмы знахарь 
ночью приходить къ зовущехму,—свѣдомы объ его приходѣ 
только большакъ-хозяннъ съ хозяйкою: безъ соблюденія этого 
условія ничего не выйдетъ, по увѣренію знахарей. Въ пол-
ночь приступаетъ вѣщій гость къ выполненію обряда: начи-
наешь заговаривать трубы, — такъ-какъ вѣдьмы влетаютъ 
въ жилье только этой дорогою. Подъ ..князекъ" забиваетъ 
онъ клинья, разсыпаетъ по „загнеткѣ" заранѣе собранную 
изъ семи печей золу и послѣ этого отправляется къ деревен-
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ской околицѣ. Здѣсь онъ тоже сыплетъ золу, приговаривая 
невнятный слова никѣмъ незаписаннаго заговора. Разсказыва-
ютъ, что вѣдьма, желая нанести кому-нибудь вредъ, влетаетъ въ 
трубу- но, какъ только будетъ труба заговорена, то весь 
домъ и дворъ уя*е свободны отъ ея проказъ. Знакомые съ 
преданіями суевѣрной старины люди знаютъ въ точности и 
путь, избираемый вѣдьмами въ ихъ полетахъ на шабашъ и 
съ шабаша. Прежде всего летятъ онѣ на-полдень—къ Лысой 
горѣ, а оттуда тянетъ ихъ на закатъ. Западную изгородь 
сельскую и заговариваютъ знахари, призванные изгонять 
вѣдьмъ. ІІодлетитъ вѣдьма, только-что вылетѣвшая изъ заго-
воренной трубы,—сунется къ изгороди, и тутъ ей свободнаго 
ходу нѣтъ: или бросится лихая за тридевять земель отъ села, 
или разобьетъ себѣ голову,—если только ступитъ голой ногою 
на разсыпанную золу семипечную. Одариваютъ знахаря вся-
кимъ добромъ за его мудреную работу. 

Черезъ сутки послѣ Аѳанасія-ломоноса зорко приглядыва-
ются къ погодѣ сельскіе погодовѣды: если 20-го января, на 
Макарія Египетскаго, поднимется мятель, то слѣдуетъ издать 
ея и во всю масляную иедѣлю. „Помело метлой на Масляницу, 
пріѣдетъ осударыня Маслянина со мятелицей-сестрицею!и— 
говорятъ они. Ясный, солнечный, Макарьевъ день предвѣща-
етъ раннее наступлеиіе весны. Максимъ-исповѣдникъ (21-е 
число), ничего не говоря о судьбахъ погоды, переноситъ вѣ-
щее народное воображеніе на вѣковѣчную думу пахаря—на 
урожай: взойдетъ, затуманившись, свѣтёлъ-мѣсяцъ, изъ-за 
облачка глянетъ на святорусскую ширь безпредѣльную,—доб-
рое будетъ жито въ полномъ закрому; а если не проплы-
ветъ этимъ утромъ ни тѣни облачной по небу,—и въ амбарѣ 
будетъ пусто по осени. 

Есть аоанасьевскіе морозы; знаетъ народъ русскій и тимо-
ееевскіе. „Это не диво, что Аѳанасій-ломоносъ морозитъ носъ, 
а ты подояіди Тимоѳея-полузимника (22-е января, день апо-
стола Тимоѳея): пожди тимоееевскихъ морозцевъ1 —говорятъ 
въ деревнѣ. ІІридетъ „полузимншп/, разрубаюіцій студеную 
зиму пополамъ: „Каковъ на дворѣ морозъ-отъ! Слышь, ти-
моѳеевской! "—приговариваютъ мужики, похлопывая рукави-
цами: „Вотъ они и пришли—полузимники-то!" 

Въ январѣ подъѣдаются до половины не только корма у 
скотины, а и хлѣбъ у мужика: не одни „Петры-полукормьгс 

приходятъ въ народную Русь, но и „Аксиньи-полухлѣбницы" 
(24-е января, день преподобной Ксеніи). Особливо памятенъ 
этотъ день тому хозяину, у котораго, по поговоркѣ, ,,хлѣбо-
ѣдовъ полна изба, а работниковъ самъ-одинъа. Примѣта, 
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провѣренная многовѣковымъ опытомъ, приводить пахаря-хлѣ-
бороба къ тому заключенію, что—„коли до А,ксиньи-полухлѣ-
ницы жита хватить, то до иовыхъ новинъ станетъ (останется) 
половина, а до корма (подножнаго)—треть". 

Съ послѣдней недѣлею января-мѣсяца ('25—31-я числа) не 
связано въ современной деревнѣ особыхъ примѣтъ и обычаевъ, 
Исключеніемъ является только двадцать-восьмой, Ефремовъ. 
день^ который посвящался встарину „униманію домового". 
Для выполненія этого, и теперь еще кое-гдѣ памятяаго, обря-
да приглашались такіе-же знахари-вѣдуны, какъ на Аѳанасія-
ломоноса. II летѣли вѣщими птицами ихъ причеты заговор-
ные навстрѣчу новому мѣсяцу—Февралю-бокогрѣю. 
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IX. 

КрещенсЬія сЬазанія. 
ПІумятъ веселыя Святки,—отъ самаго дня Рождества Хри-

стова до праздника Крещенія Господня играми да плясками, 
да пѣснями на свѣтлорусскомъ просторѣ привольномъ потеша-
ются, вѣіцпми гаданіями честному люду православному тайныя 
велѣнія судебъ открывають. Гудятъ пиры-бесѣдушки затѣй-
ныя, зеленымъ-впномъ поливаются, плещутъ пивомъ, брагою, 
медами ставлеными. Что ни день на Святкахъ—то свои по-
вѣрья, что ни часъ—новый сказъ, корнями живучими прирос-
шій къ сердцу народному. Гуляетъ - ..святошиичаетъ''* любя-
щая „веселіе- матушка-Русь; полоя^ено дѣдами, прадѣдами 
заповѣдано гулять-веселиться широкой русской душѣ по все-
му святочному обычаю. H словно воскрееаетъ на эти дни, 
сбрасываетъ съ тысячелѣтнихъ плечъ саванъ вѣкового заб-
венія старина стародавняя. День Іірещенія Господня (Богояв-
леніе) Святки кончаетъ, иадъ праздничными гулянками крестъ 
ставить, до широкой-разгульной Масляницы съ многошум-
нымъ весельемъ прощается. 

Канунъ Крещенья, какъ и рождествеискій, слыветъ сочель-
никомъ и тояге—день постный, по уставу Православной Церк-
ви*, но одновременно это—главный день святочныхъ гаданій. 
Проводить его русскій народъ не только въ постѣ да молит-
вѣ, но и въ сыновнемъ общеніи съ неумирающими пережит-
ками язычески-суевѣрнаго былого-хминувшаго. Вѣрный хри-
стіанскому предапію, держитъ онъ строгій постъ, не прини-
мая никакой пищи вплоть до вечерни, несетъ домой изъ хра-
ма Боягія освящонную богоявленскую воду и считаетъ ее цѣ-
лебною ото всякихъ болѣстей', памятуя вѣковые обычаи пред-
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ковъ, отдаетъ онъ—о-бокъ съ этимъ—щедрую дань и своему 
суевѣрію. 

Вечеръ подъ Крещенье, подавая вѣсть о близящемся концѣ 
Святокъ, заставляешь красныхъ дѣвушекъ вспоминать обо 
всѣхъ знакомыхъ деревенскому люду гаданьяхъ. Звончѣй-голо-
систѣе поются на бесѣдахъ и пѣсни святочныя—подблюдныя. 
Затѣйлпвѣй, сами-собой, становятся и святочныя игры обрядо-
выя. А старикамъ со старухами, которымъ уже много лѣтъ на-
задъ надоскучило и пѣть-играть, и рядиться-святопшпчать,— 
своя забота объ эту пору. Первѣе всего—ставятъ они мѣ-
ломъ на всѣхъ дверяхъ, на всѣхъ оконныхъ рамахъ знаки 
креста, чтобы оградить свое жилье отъ посѣщенія бѣсовска-
го. Ходптъ-гуляетъ въ этотъ вечеръ нечистая сила, всякимъ 
оборотнемъ прикидывается, въ избу попасть норовить на па-
губу святошничающему народу православному. II одна защи-
та противъ нея,—гласить народное слово, —святой крестъ. 
Господень, передъ которымъ распадается во прахъ всемогу-
щество лукаваго. Не начертай въ креіценскій сочельникъ кре-
ста у себя на дверяхъ, позабудь объ этомъ строго соблюдае-
момъ на Руси,—не только въ деревенской глуши, но и въ 
болышіхъ городахъ,—обычаѣ: быть худу, жди бѣды! — по увѣ-
ренію строгихъ блюстителей прадѣдовскихъ преданій. 

Лютуетъ подъ Крещенье—больше всей другой нечисти подо-
донной —Огненный ЗхМѣй. II наособицу противъ него-то и 
ограждается теперь русскій мужикъ-простота. Иолетитъ чу-
дище надъ деревней, гдѣ ни глянетъ — повсюду кресты бѣлѣ-
ются, и останется ему только разсыпаться огненнымъ дождемъ 
надъ снѣгами глубокими, одѣваюіцііми Мать-Сыру-Землю. 
Тульское повѣрье въ яркихъ чертахъ выдвигаетъ изъ мглы 
забываемаго въ городахъ суевѣрія обликъ этого дѣтища на-
роднаго воображенія. „Извѣстно всѣмъ и каждому на Руси, 
что такое за диво Огненный Змѣй. Всѣ знаютъ, зачѣмъ онъ 
и куда летаетъ",—начинаетъ краснорѣчивый сказатель свою 
рѣчь о немъ. „Огненный Змѣіі—не свой брать; у него 
нѣтъ пощады: вѣрная смерть отъ одного удара. Да и чего 
ждать отъ нечистой силы! Казалось-бы, что ему незачѣмъ 
летать къ краенымъ дѣвицамъ; но поселяне знаютъ, за чѣмъ 
онъ летаетъ, и говорятъ, что. если Огненный Змѣй полюбить 
дѣвицу, то ея зазноба неиецѣлима вовѣкъ. Такой зазнобы 
ни отчитать, ни заговорить, ни отпоить никто не берется. 
Всякой видитъ, какъ Огненный Змѣй летаетъ по воздуху и 
и горитъ огнемъ неугасимымъ, а не всякой знаетъ, что онъ, 
какъ скоро спустится въ трубу, то очутится въ избѣ молод-
цомъ несказанной красоты. Не любя, полюбишь, не хваля^ 
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похвалишь,—говорятъ старушки, когда завидитъ дѣвица та-
кого молодца. Умѣетъ оморочить онъ, злодѣй, душу красной 
дѣвицы привѣтаміг, усладитъ онъ, губитель, рѣчью лебединою 
молоду молодицу: заиграетъ онъ, безжалостный, ретивымъ 
сердцемъ дѣвичьимъ; затомитъ онъ, ненасытный, ненаглядную 
въ горючихъ объятіяхъ, растопить онъ, варваръ, уста алые 
на меду на сахарѣ. Отъ его поцѣлуевъ горитъ красна дѣвица 
румяной зарей; отъ его привѣтовъ цвѣтетъ красна дѣвица 
краснымъ солнышкомъ. Везъ Змѣя красна дѣвица сидитъ во 
тоскѣ, во кручинѣ-, безъ него она не глядитъ на Боягій свѣтъ; 
безъ него она сушить себя". Цѣлый рядъ другихъ сказовъ 
объ этомъ чудищѣ можно отыскать въ памятникахъ народнаго 
слова (см. гл. „Змѣй-Горынычъ"). Кромѣ начертаній креста., 
совѣтуютъ знающіе всю подноготную вѣдуны деревенскіе, на-
сыпать на печную загнетку собраннаго въ крещенскій вечеръ 
снѣгу. Послѣдній и вообще занимаетъ почетное хМѣсто въ народ-
ныхъ крещенскихъ повѣрьяхъ и обычаяхъ. Собираютъ его ста-
рики въ крещенскій сочельникъ за околицею, въ полѣ, — прино-
сить домой, сыплятъ въ колодецъ. Это дѣлается для того, чтобы 
вода была въ колодцѣ всегда въ изобиліи и никогда не загнивала, 
бы. По деревенскому повѣрью,—у тѣхъ, кто не позабудетъ 
этого сдѣлать., хоть все лѣто не будь капли дождя, а колодецъ 
будетъ полнымъ-полнехонекъ. Берегутъ натаявшую изъ кре-
щенскаго снѣга воду и въ кувшинахъ—на случай болѣзни: 
эта вода,—гласить народное слово,—исцѣляетъ онѣмѣніе въ но-
гахъ, головокруженіе и судороги. Старухи думаютъ, кромѣ 
того, что—если спрыснуть снѣговою крещенской водою хол-
стину, то это такъ выбѣлитъ ее, какъ не сдѣлаютъ ни солнце, 
ни зола. Совѣтуютъ подбавлять крещенскаго снѣгу и въ 
кормъ лошадямъ,—чтобы не такъ зябки были; даютъ и ку-
рами—чтобы занашивались пораньше. Умываются снѣговой 
водою поутру въ день Крещенія красныя дѣвушки,—чтобы 
безъ бѣлила бѣлыми быть, безъ румяна—румяными. Примѣ-
чаютъ по крещенскому снѣгу и о погодѣ, и объ ѵро^аѣ. 
„Снѣгу подъ Крещенье надуетъ—хлѣба прибудетъ!"—зёдетъ 
рѣчь народная мудрость. „Много снѣгу—не мало и хлѣба!"* — 
приговариваетъ она! „Привалить снѣгу вплоть къ заборамъ— 
плохое лѣто! Есть промежекъ—урожайное!", „На какомъ 
амбарѣ плотнѣе снѣгъ—цѣлѣе въ томъ и батюшка-хлѣбъ!с* 

По старинной примѣтѣ сельско-хозяйственнаго опыта, если 
вечеромъ подъ Крещенье яркимъ свѣтомъ блеститъ на небѣ 
звѣздная розсыпь алмазная, — хорошо въ этомъ году овцы 
будутъ ягниться: „Ярки крещенскія звѣзды породятъ бѣлыя 
ярки („ярка"—овечка)!" Если замететъ на Крещенье мятель,— 
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будетъ снѣгомъ снѣжить чуть не до самой Святой. „Коли въ 
Крещенье собаки много лаютъ,— будетъ вдоволь всякаго звѣря 
и дичи!", - замѣчаютъ охотники. Коли на воду (на іордань) 
пойдутъ въ тумань, хлѣба будетъ невпроѣдъ много!"—гово-
рятъ примѣтливые погодовѣды: „Снѣгъ хлопьями—къ уро-
жаю, ясно—къ недороду!% „Коли прорубь на іордани полна 
воды—разливъ великъ будетъ!", „Въ крещенскій полдень 
синія облака—къ урожайному году!", „На крещенье день 
теплый—хлѣбъ будетъ темный!". 

Крещенскіе морозы слывутъ самыми жестокими, и не-
даромъ: зима собирается объ эту пору со всѣми силами. Но, 
несмотря на стуяіу, съ древнихъ временъ живетъ въ народѣ 
обычай купаться въ крещенской проруби-іордани. Купаются 
и тѣ, кто святошничалъ-рядился о Святкахъ,— чтобы очи-
ститься отъ грѣховной скверны въ освящонной водѣ: купа-
ются и просто—„для здоровья". Послѣднее, однако, далеко-
таки не всегда оправдывается на дѣлѣ. 

„Крещенье—Богоявленье",—говорить народъ и повторяетъ 
преданіе, идущее отъ дней старины глубокой, связанное 
съ этими словами. По народной молвѣ, изстари вѣковъ 
свершается въ этотъ день чудо-чудное, диво-дивное: от-
верзаются надъ іорданью небеса и сходить съ нихъ въ во-
ду Истинный Христосъ. Не всѣмъ дано видѣть это, а толь-
ко—самымъ благочестивымъ людямъ. Но, если помолится 
грѣшникъ святому небу въ это время, то сбудутся и его 
желанія. Есть повѣрье^ что, если поставить подъ образами 
чашу съ водою да „съ вѣрою" посмотрѣть на нее,—то во-
да, сама-собою, всколыхнется въ крещенскій полдень: осѣ-
нитъ и освятить ее крещаюіційся Сынъ Вожій. Слыветъ 
Крещенье во многихъ мѣстахъ и за праздникъ—„Водокре-
іци". „Отъ О с п о яг инокъ—до Водокрещей!",—держать иногда 
ряду. „Отъ Водокрещей—до Евдокей живетъ семь недѣль 
съ половиной". Красное словцо народное, встрѣчая кре-
щенскую стужу, оговариваетъ ее словами: „Трещи не тре-
щи, а минуть и Водокрещи (т.-е. тепло-то всетаки возьметъ 
свою силу)!" Не забываетъ народъ, что —если пошелъ ян-
варь-мѣсяцъ, то и за перезимье переваливаешь уже время-
то, а п е р е з и м ь е , по его крылатому слову, о веснѣ вѣсть 
подаетъ. 

Среди пѣсенныхъ сказаній, составляющихъ богоданное бога-
чество убогихъ пѣвцовъ—каликъ-перехожихъ, есть нѣсколь-
ко пріуроченныхъ къ празднику Крещенія Господня. Нѣко-
торыя изъ нихъ передаютъ почти совершенно точно содер-
жаніе евангельской повѣсти о Богоявленіщ другія являются 
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восторженнымъ славословіемъ Христу: третьи отступаютъ 
въ окружонную таинственностью область подсказан ныхъ пыт-
ливымъ выраженіемъ сказочныхъ вымысловъ. 

„ Н а Іордань всѣхъ Спаситель 
Днесь пріиде Искупитель. 
Плещетъ пророкъ руками: 
Веселитесь, Господь съ вами! 
Отецъ свыше возглашаетъ, 
Рожденнаго возвѣщаетъ: 
— Ceîi есть сынъ мои возлюбленный, 
Во человѣка облеченный!" 

Такою цвѣтистой запѣвкою начинатся одно изъ нихъ. 
„Духъ-же свыше, аки птпца низлетаетъ голубица, Отцу 
быти Сына равна изъявляешь и преславна*'*,—-продолжается 
оно, переходя отъ созвучія къ созвучію: — „Тварь бѣдиая, весели-
ся, яко къ тебѣ Спасъ явися. О, Адаме, простри очи, 
миновались темны ночи. ГІечали намъ вси престали, а ра-
дости быть начали. Слава Богу!—да воскликнемъ и къ Все-
щедрому ирнникнемъ. Кто сей стоить надъ водами? Воспле-
щите вси руками: Христосъ Спасъ нашъ и Владыка пріиде 
спасти человѣка.—Іоанне, что стоиши и пришедшаго не кре-
стит и? Почто дѣло продолжаешь, Христа Спаса не креща-
ешь?—Боюсь азъ и трепещу,—хоть веселъ и плещу,—огню, 
сѣно, прикоснутись! —Съ чего тебѣ ужаснутись? Не бойся, 
рабъ, и крести Мя, Владыку, прослави Мя!—Христосъ тако 
возвѣщаетъ, Іоанна утѣшаетъ. Мы же къ Спасу крѣпкимъ 
гласомъ всѣ воскликнемъ днешнимъ часомъ: Слава Тебѣ, 
Искупитель, щедрый буди намъ Спаситель!11 

Другое сказаніе простодушно повѣствуетъ о томъ, какъ 
„ходила Госпожа Пречистая землею и свѣтомъа, а на рукахъ 
носила „своего Сына Христа Іисуса". Встрѣчаетъ Богома-
терь на пути-дорогѣ „Крестителя-Ивана",—встрѣтила и об-
ращается къ нему со словами: „Ну-ка, Иванъ, кумъ мой, 
пойдемъ мы на воду Ердана, окрестимъ Христа, моего Сына!" 
Согласился ІІванъ-Креститель и „пришли на воду Ердана. 
Сталъ Иванъ своего крестника крестити: отъ страха у него 
выпала книга11. Спрашиваетъ—и „пытаетъ" его Госпожа Пре-
чистая о причинѣ страха. „Обезумѣлъ Ерданъ, вода студена, 
не хочетъ вода принимать въ себя-, а весь лѣсъ на, траву 
попадалъ: а взгляни-ка, кума, надъ собою: начетверо небо 
словно разломилось!^ На эти слова Ивана-Крестителя дер-
житъ отвѣтное слово Богоматерь: „А не бойся, Иванъ, кумъ 
мой, вода ума не теряла, вода, кумъ мой, забрала себѣсилу, 
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ибо отъ Христа она освятится; a лѣсъ—онъ Христу покло-
нился; а небо—оно не сломилось, ангелы небо растворили— 
поглядѣть имъ, какъ Христа мы крестимъ"... Послушалъ 
Креститель, „крестилъ святой Иванъ своего Іисуса-крестника: 
ІІванъ Христа, а Христосъ—Ивана". Вслѣдъ за этими тро-
гательно-простодушными словами идетъ заключеніе, въ кото-
ромъ невольно чувствуется позднѣйшій разносказъ: ,,Оттолѣ 
крещенія настали: все по милости великаго Бога.—да будетъ 
Онъ намъ всегда въ помощь!" 

Родственно съ только-что приведеннымъ сказаніемъ и слѣ-
дующее—несравненно болѣе цвѣтистое по своему пѣсенному-
картинному складу, чѣмъ оба предыдуіція: 

„Развивался святой лѣсъ зеленый: 
А то не святой лѣсъ былъ зеленый, 
Но была то свята церковь Софья, 
Поютъ въ ней ангелы шестокрылы; 
Пришла къ нимъ М а р і я , Святая Дѣва, 
На рукахъ держитъ Хряста Б о г а истинна. 
Говорятъ ей ангелы шестокрылы: 
„Ради Бога , Марія Святая Дѣва! 
Ты поди въ тотъ садъ зеленый, 
Н а р в и Ты Божьяго Древа, 
Поди потомъ къ Крестителю-Ивану, 
Передъ нимъ Ты поклонися, 
Поцѣлуй Ты черную землю 
II тогда ему говори Ты: 
— Будь Мнѣ кумомъ ты, Пианъ-Креститель, 
Окрести ты Христа Б о г а истинна!" 
Ясное небо растворилось, 
Черная земля затряслася , 
Какъ крестили Христа Б о г а истинна4 ' . . . 

Съ праздиикомъ Крещенія Господня связано въ народной 
Руси не мало повѣрій, относящихся къ судьбѣ человѣка, 
Такъ, нанримѣръ, если кто-нибудь крещенъ въ этотъ отвер-
зающій небеса надъ землею день,—то, по слову народной 
мудрости, быть ему счастливѣйшимъ человѣкомъ. на всю 
яшзнь. Добрымъ предзнаменованіемъ считается также, если 
устроится въ этотъ день рукобитье свадебное: въ мирѣ да 
въ согласіи пройдетъ жизнь новобрачной четы. Въ нѣкото-
рыхъ мѣстностяхъ выход ять вечеромъ въ Крещенье дѣвуш-
ки окликать суженыхъ. Если попадется навстрѣчу имъ мо-
лодой парень—быть добру, старикъ—надо ждать худа. Да и 
не перечесть всѣхъ повѣрій, обстуиающихъ изукрашеннымъ 
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частоколомъ обычаевъ великій праздникъ Божій. Живуче яр-
кое слово-преданіе богатыря-пахаря, не вымираютъ и просто-
душный повѣрья его. 

Еще въ концѣ первой половины XVII столѣтія писалъ 
царь Алексѣй Михайловичъ въ своей граматѣ государевой 
шуйскому воеводѣ вообще о святочныхъ, а о креіценскихъ на-
особицу, пирахъ-игрищахъ: „... вѣдомо намъ учннилося, что 
на Москвѣ, напередъ сего въ Кремлѣ, и въ Кіггаѣ, и въ Бѣ-
ломъ, и въ Земляномъ городѣ, и за городомъ, и по переул-
камъ, и въ черныхъ, и въ ямскихъ слободахъ по улицамъ и 
по переулкамъ, въ навечери Рождества Христова кликали 
многіе люди Каледу и Усень, а въ навечери Богоявленія 
Господня кликали Плугу, да въ Москвѣ жъ чинится безчин-
ство: многіе люди поютъ бѣсовскія сквернословныя пѣсни... 
...да на Рождество Христово и до Богоявлеиьева дня соби-
раются на игршца сборища бѣсовскія игрецы-скоморохи 
съ домбрами и съ дудами, и съ медвѣди ходятъ, и дару Бо-
жію хлѣбу поругаются, всяко животео скотское, и звѣрино, и 
птичье пекутъ. II мы указали о томъ учинить на Москвѣ и 
въ городѣхъ, и въ уѣздѣхъ заказъ крѣпкой, чтобы нынѣ и 
впредь никакіе люди по улицамъ и по переулкамъ, и на дво-
рѣхъ въ навечери Рояхдества Христова и Богоявленья Каледъ 
и Плугъ и У сеней не кликали и пѣсией бѣсовскихъ не пѣли.... 
А которые люди нынѣ и впредь учнутъ Каледу и Плуги, и 
Усени, и иѣть скверныя пѣснп, и тѣмъ людямъ за такія су-
противный неистовства быти отъ насъ въ великой опалѣ и 
въ жестокомъ наказаньѣ. II велѣно тотъ напгь указъ сказы-
вать всякимъ людямъ всѣмъ вслухъ, и бирючемъ велѣно 
клнкатп по многіе дни"... Съ той поры минули долгіе годы, 
исчезло изъ памяти народной понятіе о „супротивныхъ зако-
ну хриетіанскому" Каледѣ, Плугѣ и Усеніц но ставшія мерт-
вымъ звукомъ имена ихъ попрежнему слышатся въ пѣсняхъ 
любящаго веселіе, сердцемъ приверженнаго къ стародавней 
старинѣ народа. Эти имена, когда-то вызывавшія недоволь-
ство церковныхъ властей, видѣвшихъ въ нихъ пережитокъ 
язычества, въ настоящее время только придаютъ цвѣтистость 
пѣсенному слову. 

День Богоявленія ознаменовывался въ старой Москвѣ празд-
ничнымъ царскимъ выходомъ, не имѣвшимъ себѣ подобнаго 
по торжественности. Со всей Руси былъ къ этому дню съѣздъ 
бояръ и всякаго чина именитыхъ людей въ Бѣлокаменную: 
и былъ этотъ съѣздъ ради царскаго лицезрѣнія, изъ охоты 
полюбоваться рѣдкимъ великолѣпіемъ торжества. 

Чпнъ крещенскаго освященія воды совершался патріархомъ 
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на Москва-рѣкѣ. Собиралось вокругъ „Іордани" до четырех-
соть тысячь народа. Царь-государь шествовалъ въ большомъ 
нарядѣ царскомъ сначала въ Успенскій соборъ, а оттуда— на 
освященіе воды, среди стоявшаго стѣной ратнаго строя стрѣль-
цовъ, поддерживаемый стольниками изъ ближнихъ людей, обе-
регаемый „отъ утѣсненія нияшихъ чиновъ" стрѣлецкими пол-
ковниками въ бархатныхъ и объяринныхъ Ферезеяхъ и турскихъ 
ка.Фтанахъ. Гости, приказные, иныхъ чиновъ люди и многое 
множество народа окружали шествіе вѣнценоснаго богомоль-
ца. Самое дѣйство освященія воды совершалось, за малыми 
исключеніями, такь-я^е, какъ и въ наши дни. Но главнымъ от-
личіемъ являлась обступавшая его картина — съ патріар 
хомъ и царемъ во главѣ. Возвращался крестный ходъ по преж-
нему чину. Царь-государь, отслушавъ въ Успенскомъ собо-
рѣ отпускную молитву, шелъ въ свои палаты царскія. А на 
Москвѣ—„по улицамъ, по переулкамъ и во дворѣхъ"—начи-
налось послѣднее празднованіе Святокъ. Люди почтенные при-
нимались за ппры-бесѣды, молодеяхь —за пѣсни-игры утѣшныя, 
а гулякн, памятующіе предпочтительно передъ всѣмъ инымъ 
присловье „Чару пити—здраву быти!"—за любимое Русью 
„веселіе". 

— 1 2 7 — 



X. 

Фѳвраль-боЬогрѣй* 
Кончается студеный мѣсяцъ январь-просинецъ, день Ни-

ішты-новгородскаго Февралю-,,бокогрѣю-сѣченю" челомъ бьетъ. 
А тому—почпнъ кладутъ на свѣтлорусскомъ неоглядномъ прос-
торѣ ТрііФОны-перезпмнпкіз (1-е число) да святъ-великъ празд-
ішчекъ Срѣтеніе Господне (2-е Февраля)—огороженный въ на-
родной памяти причудливымъ, въ стародавніе годы постав-
леннымъ вокругъ жизни, тыномъ своеобразныхгь, къ одному 
ему пріуроченныхъ, повѣрій, сказаній и обычаевъ. 

Во дни сѣдой старины звался Февраль, по свидѣтельству ха-
ратейнаго Вологодскаго евангельскаго списка „сѣченемъ**-, 
западная народная Русь, по свидѣтельству Полоцкаго спи-
ска Евангелія прозывала его въ ту пору ..снѣженемъ"; у ма-
лороссовъ и поляковъ слылъ онъ за „лютаго"-. Сосѣди-родичи 
русскаго пахаря величали этотъ мѣсяцъ—каждый на свой осо-
бый ладъ: иллирійскіе славяне3-)—„вельячекг, кроаты—„свѣ-
ченомъ% венды—„свѣчникомъ", „сѣчаномгь% и „друнникомъ** 
(вторымъ), сербы— „свѣчковніим7/;, чехи со словаками— 
„уноромъ". Въ наши дни деревеныцина-поселыцина бере-
жетъ про него с в о е прозвище: „бокогрѣй—інирокія дороги". 
По народнымъ присловьямъ, подслушанныму въ разныхъ кон-
цахъ родины народа-сказателя: „Февраль три часа дня приба-
вить!", „Февраль воду подпустить (мартъ —подберетър! Въ 
оевралѣ (о Срѣтеньѣ) зима съ весной встрѣтнтся впервой!", 

32) И л л и p і и с к і е с л а в я и е— поздиѣйшіе обитатели древней Ыллнріи, 
находившейся къ западу отъ Ѳессаліи и Македопін и къ востоку отъ ІІталіи 
и Реціи вплоть до рѣкн Истра къ сѣверѵ. Современные албанцы и далматинцы 
ведутъ свое происхожденіе отъ нихъ. 
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„Февраль солнце на лѣто поворотить!", „Февраль (Власьевъ 
день, 11-е число).ешибетъ рогъ зимѣ!"ит. д. „Вьюги, мятели 
подъ Февраль полетѣли!^—говорятъ въ народѣ при послѣднихъ 
январьскихъ заметяхъ,—приговаривая при первой оттепели 
бокогрѣй-мѣсяца: „Въ Февралѣ отъ воробья стѣна мокра!" Но и 
Февраль Февралю не ровёнъ, какъ и годъ- году: въ високосные 
годы, когда въ немъ 29 дней („Касьяны—-именинники"), это— 
самый тяжелый мѣсяцъ, пожалуй даже тяжелѣ май-мѣсяца. 

Второй но современному мѣсяцеслову, Февраль-мѣсяцъ при-
ходилъ въ древнюю Русь двѣнадцатымъ—послѣднимъ (во вре-
мена, когда годъ считался съ марта), a затѣмъ—съ той поры, 
какъ положено было властями духовными и свѣтскими почи-
нать новолѣтіе съ сентябрьскаго Симеона-лѣтопроводца, былъ 
шестымъ-вплоть до 1700 года. 

ІІридетъ Февраль, разсѣчетъ, по старинной поговоркѣ, 
зиму пополамъ, а самъ—„медвѣдю въ берлогѣ бокъ согрѣетъ", 
да и не одному хмедвѣдю (пчелиному воеводѣ), а „и коровѣ, 
и коню, и сѣдому старику'*. Студены срѣтенскіе морозы, об-
ступающіе первый предвесенній праздникъ, но памятуетгь на-
родная Русь, что живутъ на бѣломъ свѣтѣ не только они, а 
и оттепели, что тоясе срѣтенскими, какъ и морозы,—прозы-
ваются. ..Что срѣтенскій морозъ",—говоритъ деревня: „при-
шелъ батюшка-Февраль, такъ и мужикъ зиму переросъ!" По 
крылатому народному слову: „На Срѣтенье зима весну встрѣ-
чаетъ, заморозить красную хочетъ, а сама—лиходѣйка— 
со своего хотѣнья только потѣетъ!" Но еще даетъ себя знать 
и матушка-зима, особливо если она—годомт>, какъ поется въ 
пѣснѣ, — ^холодна больно была": 4-го Февраля—на вторые 
сутки послѣ Срѣтенія Господня—проходить по бѣлымъ снѣ-
гамъ пушистымъ Николай-Студитъ (преподобный Николай 
Студігіскій): а онъ хоть и не такъ жестокъ, какъ св. Ѳео-
доръ-Студйтъ (память—11-го ноября), но всетаки съ доста-
точной силою честной-людъ деревенскій знобить, а у голытьбы 
бобылей прямо-таки кровь замораншваетъ, если тѣ—подъ 
недобрый часъ—въ неурочное время запозднятся въ дорогѣ. 
Выходить мужикъ въ этотъ день изъ хаты, рукавицами по-
хлопываешь, похлопываючи—приговариваетъ: „А и кусается 
еще морозъ-отъ- знать, зима засилье беретъ!" 

На пятые Февральскіе сутки падаетъ память святой мучени-
цы Агаѳіп: ^поминальницей" зоветъ ее народная Русь, поми-
нающая въ этоть-день ототедшихъ въ иной міръ отцовъ-пра-
отцевъ. дѣдовъ-прадѣдовъ. 

Въ нѣкоторыхъ поволжскихъ губерніяхъ (между прочимъ, 
въ Нижегородской) существовало, повѣрье, пріуроченное къ 

А. А. Коринфекій. 
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этому дню и въ то-же самое время связанное отчасти съ празд-
никомъ Срѣтенія Господня. Въ этотъ день, по словамъ ста-
рожиловъ, пробѣгаетъ по селамъ ..Коровья Смерть", встрѣтив-
нтаяся съ Весной-Красною и почуявшая оттепель, которой она, 
лиходѣйка, ждетъ—не дождется, заморенная зимней голодов-
кою. Это существо является въ народномъ вообраяіеніи въ 
видѣ безобразной старухи, у которой - въ-добавокъ ко всей 
ея уродливости— „руки съ граблями**. По старинному повѣрью, 
она никогда сама въ село не приходить, a непремѣнно заво-
зится кѣмъ-либо изъ заѣзжихъ, или проѣзжихъ, людей. Совер-
шонное осенью „опахиванье" деревни отгоняетъ это чудище 
отъ огражденнаго выполненіемъ упомянутой обрядности мѣста; 
и старуха бѣгаетъ всю зиму по лѣснымъ дебрямъ, скитается по 
болотамъ да по оврагамъ. Но это продолжается только до той 
поры, покуда Февраль не обогрѣетъ солнышкомъ животинѣ бо-
ка. Тогда-то лиходѣйка и подбирается къ селамъ, высматрива-
етъ: нѣтъ ли гдѣ-нибудь отнертаго хлѣва. Но хозяйки повее-
мѣстно строго слѣдятъ за этимъ, и чудищу не удаются его 
замыслы. Наиболѣе дальновидные и наиболѣе крѣпко придер-
живающееся предписаній суевѣриой старины люди убираютъ 
къ 5-му Февраля свои хлѣвы старыми лаптями, обильно смо-
ченными дегтемъ: отъ такого хлѣва^ по существующему по-
вѣрью, Коровья Смерть бѣжитъ безъ оглядки..—не выносить 
такого гостинца она, не по носу ей дегтярный духъ. 

Весеннее опахпваніе жилыхъ мѣстъ, совершающееся ради 
обережп отъ этой лихой неяшти пододонной, пріурочпвается 
простонароднымъ суевѣріемъ къ 11-му Февраля—Власьеву дню 
(см. гл. XII). Въ этотъ-же самый день суевѣрію деревенскаго 
люда предстоитъ еще другая, и тоже—не малая, забота: защитить 
хату отъ вторженія „летающей нечистой силы", имѣющей, по 
словамъ свѣдущихъ въ этомъ дѣлѣ людей, обыкновеніе заби-
раться къ православньшъ какъ-разъ черезъ трое еутокъ 
послѣ Срѣтеньева дня. Вечеромъ 5-го Февраля печныя трубы 
наглухо-накрѣпко закрываются вьюшками и даже, для боль-
шей надежности, замазываются тонкимъ слоемъ глины и 
окуриваются чертополохомъ. Нечисть вылетаетъ, по народно-
му повѣрыо, въ это время изъ преисподней въ впдѣ птицъ 
и „заглядываетъ въ трубы*: тамъ, гдѣ не позаботятся огра-
дить себя отъ вторженія этихъ незваныхъ гостей, злые ду-
хи поселяются до тѣхъ поръ, пока ихъ не выкурятъ съ 
помощью знахаря. До появленія-же въ хатѣ этого послѣд-
няго съ его заговорами и причетами, они всегда успѣютъ 
надѣлать всевозможныхъ хлопотъ неосмотрительнымъ хозя-
евами „Бываетъ,—говорятъ въ деревнѣ,—что весь домъ 
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вверхъ дномъ перевернуть, все перебьюшь, переломаютъ,— 
хозяева хоть бѣги вонъ!" Достается не только хозяевамъ, но 
и сосѣдямъ и даже случаіінымъ прохожимъ, замѣшкавшимся 
возлѣ такого неблагополучнаго дома. Потому-то даже и не 
особенно крѣпко пріідержнвающіеся старинныхъ обычаевъ 
стараются не позабыть объ этомъ, въ виду приписываемой 
ему важности въ домашнемъ быту. „Черные да лукавые—не 
то, что мыши: съ ними потруднѣе сладить!"—говорятъ знахари, 
пользующіеся удобнымъ случаемъ получить съ довѣрчиваго 
суевѣрія большее вознагражденіе за свой „трудъ*\ 

6-е Февраля —Вуколовъ день. По инымъ уголкамъ Руси вели-
кой (между црочимъ, въ захолуетьяхъ костромской стороны) 
прозывается этотъ день „Жуколами". ІІослѣднимъ словомъ 
одни зовутъ телятъ, появляющихся на свѣтъ въ Февралѣ-бо-
когрѣѣ; другіе-же—телящихся въ этомъ мѣсяцѣ коровъ. При-
ду тъ В уколы, перетелятся всѣ жуколы" повторяюсь иногда 
старинную поговорку, подсказанную крестьянину-скотоводу 
многолѣтнимъ опытомъ, съ замѣчательной точностью опре-
дѣляющимъ для всякой домашней животины время припло-
да. На старой Смоленщинѣ и въ воронежскомъ краю совѣту-
ютъ молиться святому Вуколу для огражденія отъ „вукулъ" 
(..вовкулаковъ", перевертышей, перекидышей, оборотней). 
Старые люди говаривали, что даже одно поминовеніе имени его 
при встрѣчѣ съ оборотнемъ заставляешь того совершенно 
обезснлѣть. А недаромъ завѣщала помнить сѣдая народная 
мудрость, что-де неспроста и неспуста слово молвится и до 
вѣку не сломится". __ 

За Вуколомъ—день преподобныхъ Пара>ентія и Луки эллад- і 
ска го. Въ этотъ день принято на среднемъ Боволжьѣ печь 
пироги съ лукомъ, о чемъ твердо помнятъ ребята малые—боль-
шіе лакомки. Старушки-богомолки напекутъ пирожковъ-лу-
ковниковъ да и раздаютъ ихъ нищей братіи—..на счастье". Су-
ществуешь повѣрье, гласящее, что такая милостыя, поданная 
съ вѣрой да съ молитвою, сторицею вернется въ руки подав-
шему ее. „Счастье—одноглазое'',—говорятъ въ народѣ,—„оно 
не видишь, кому дается!" Объ одноглазомъ счастьѣ записана 
С. В. Максимовымъ з;г) любопытная притча. „Не въ которомъ 

Сергѣи Васильевичъ М а к с и м о в ъ—извѣстный современный писатель, 
изслѣдователь народнаго быта—родился въ 1031-мъ году въ лосадѣ Пар-
фентьевѣ,Кологрнвскаго уѣзда Костромской губерніп,въ семьѣ уѣзднаго почтмей-
стера, и первоначальное образованіе получилъ въ мѣстномъносадскомъ учнлнщѣ. 
Внослѣдствіи онъ былъ въ костромской гимназіп, московскому» уішверситетѣ и въ 
с. петербурскоіі медико-хирургической академіи. Литературная дѣятельность его 
началась въ 1853-мъ году въ журналѣ „Библіотека для чтенія." Въ 1855-мъ году 
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•царствѣ, а можетъ быть и въ самомъ нашемъ государствѣ",— 
говорить истолкователь крылатыхъ словъ, вторя мезен-
скому старику-раскольнику,—„жила-была женщина и прижи-
ла роженое дѣтище. Окрестила его, помолилась Богу и крѣп-
кимъ запретомъ зачуралась,—довольно-таки съ нея одного: 
вышелъ паренекъ такой глвдкій, какъ наливное яблочко, и 
такой ласковый, какъ телятко, и такой разумный, какъ самый 
мудрѣйшій въ селѣ человѣкъ. Полюбила его мать пуще себя: 
и цѣловала-миловала его день и ночь, я.алѣла его всѣмъ 
сердцемъ и не отходила отъ него на малую пяденочку. Когда 
ужъ подросло это дѣтище, стала она выпускать его въ чис-
томъ полѣ порѣзвиться и въ лѣсу погулять. Въ иное время 
то дѣтище домой не вернулось,—надо искать: видимо дѣло— 
пропало.—Не медвѣдь-ли изломалъ, не укралъ-ли лѣшій?.." 
Затѣмъ, разскащикъ возвращается къ матери потерявшагося 
ребенка. „А та женщина называлась Счастьемъ/*— ведетъ онъ 
свою пріукрашенную цвѣтами народнаго слова рѣчь, —,лі со-
творена была, какъ быть живому человѣку: все на своемъ 
мѣстѣ, и все по людскому. Только въ двухъ мѣстахъ была 
видимая поруха: спина не сгибалась, и былъ у ней одинъ 
глазъ, да и тотъ сидѣлъ на самой макушкѣ головы, на те-
мени,—кверху видитъ, а руками хватаетъ зря и что подъ 
самые персты попадается наудачу..." Обрисовавъ въ такихъ 
яркихъ чертахъ „Счастье одноглазое1,1, сказатель продол-
жаетъ свою подсказанную вдумчивой жизнью повѣсть: „Съ та-
ковой-то силою пошло то одноглазое Счастье искать пропавшее 
дѣтшце. Заблудилось-ли оной съ голоду померло, или на вол-
ковъ набѣжало и тѣ его сожрали, а мояхетъ и потонуло, либо 
иное что съ нимъ прилучнлось,—не знать того дѣла Счастью*, 
отгадывать ему Богъ разума не далъ—ищи само, какъ ты себѣ 
знаешь. Искать же мудрено и не сподручно: видѣть не можно, 

онъ предпринялъ, въ цѣляхъ изученія народнаго быта, экскурсію „въ народъ" 
и ігрошелъ пѣшкомъ Владіпіірскую, Нижегородскую и Вятскую губерніи, резуль-
татомъ чего явился цѣ.шіі рядъ раз сказ онъ, сначала помѣщенныхъ въ разлнчныхъ 
жѵрналахъ, a затѣмъ вошедшпхъ въ книгу „Лѣсная глушь", изданную въ J 871-мъ 
году. ІІослѣ иѣшеходнаго странствованія по названнымъ выше гѵберніямъ, С. 
В . Максимову пришлось принять участіе въ организованной морскпмъ вѣдом-
ствомъ по мысли Великаго Князя Константина Николаевича, экспедиціи на рус-
ский сѣверъ. Онъ носѣтилъ поберелсье Бѣлаго моря и Ледовитаго океана и 
написалъ замѣчательиую книгу „Годъ на сѣверѣ", выдерлгавшую до пяти из-
даній (съ 1859 по 1896-й г.) Въ 1871 г. вышла его книга „Сибирь и каторга", 
въ 1077-мъ—послѣ поѣздки по порученію Географическаго общества въ сѣве-
ро-западный край—кігига „Бродячая Русь Христа-ради". Кромѣ множества 
другихъ этнографическихъ и беллетристичеекихъ работъ,ему принадлежать книги: 
„IIa Востокъ, поѣздка на Амуръ", „Разсказы изъ исторіи старообрядцевъ", 
„Крылатыя слова'1 и „Куль хлѣба н его похожденія". 
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развѣ по голосу признавать... Такъ опять-же всѣ ребячьи голо-
са—на одно. Однако идетъ себѣ дальше: и, можетъ, она прислу-
шивается. можетъ ищетъ по запаху(бываетъ такъ-то у звѣрья)— 
я не знаю. Въ одной толпѣ потолкается, другую обойдетъ 
мимо, третью околесить., на четвертой—глядь-поглядь—оста-
новилась. Да какъ схватитъ одного такого-то, не совсѣмъ 
ладнагоп да пожалуй и самаго ледящаго, прахового, сплошь-
и-рядомъ что ни на есть обхватитъ самаго глупаго, который 
и денегъ-то считать не умѣетъ. Значить, нагала мать: оно 
самое и есть ея любимое и потерянное дѣтище'\.. Анъ—на 
дѣлѣ оказывается совсѣмъ не такъ-то легко найти даже и 
Счастью свою дорогую пропажу, недаромъ оно—одноглазое. 
„Схватить Счастье его (перваго попавшагося подъ-руку)",— 
повѣствуетъ притча,—„и начнетъ вздымать, чтобы посмот-
рѣтьвъ лицо: оно-ли доподлинно? Вздымаетъ полегонечку, нѣж-
ненько таково, все выше, да выше, не торопится. Вздыметъ 
выше головы, взглянетъ съ темени однимъ своимъ глазомъ да 
и бросить изъ рукъ^ не я-еалѣючи, прямо о-земь: иный изжи-
ваетъ, иной зашибается и помираетъ. Нѣтъ, не оно! И опять 
идетъ искать, и опять хватаетъ зря перваго встрѣчнаго, ка-
кой вздумается, опять вздымаетъ его къ иебесамъ и опять 
бросаетъ о-земь. II все по землѣ ходитъ, и все то самое 
ищетъ. Дѣтшце-то совсѣмъ сгибло со свѣта. да материнское 
сердце не хочешь тому дѣлу вѣрить. Да и какъ смочь ухит-
риться и наладиться? Вотъ все такъ и ходитъ. и хватаетъ, и 
вздымаетъ, и бросаетъ, и ужъ сколько оно это самое дѣлаетъ,— 
счету нѣть, а и поискамъ—и конца краю не видать: знать, 
до самаго свѣтопреставленія такъ-то будетъ!.." Притча 
кончается словами простонародной мудрости: «Счастье—что 
трястье: на кого захочетъ, на того и нападетъ!" 

Счастье „со-частье" ( доля, пап), по объяеиенію составите-
ля ..Толковаго словаря живого великоруеекаго языка". Объ 
этомъ ходяіцемъ по бѣлу-свѣту призракѣ летаешь изъ кон-
ца въ конецъ народной Руси не мало окрыленныхъ острымъ 
умомъ простодушнаго мудреца-пахаря словецъ.*^,,Всякому— 
свое счастье, въ чужое не з аѣдешь!говорить народъ рус-
ский и прііговариваетъ: „У другого такое счастье, что на мо-
сту съ чашкой!0'" (про нищаго), -Кому счастье, кому счасть-
ице, кому счастыішко, а кому и одно неиастыще!^ и т. д. Но. 
по присловьямъ то го-же умудреннаго темными-туманными вѣ-
ками „ненастыща^ пахаря: ..Счастье—въ насъ самихъ, а не 
вкругъ да около!". С Домашнее счастье—совѣтъ да любовь!", 
..Лады въ еемьѣ—больше и счастья не найти, хоть весь свѣтъ 
обойти с\ Земледѣльческій оиытъ говоритъ устами креетья-
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нина въ поговоркѣ: „На счастье („на-авось**—по другому 
разносказу) и мужикъ хлѣбъ сѣетъ!". Но мунгіікъ-простота 
и не задумывается надолго надъ сокрушающимъ многодум-
ныя ученыя головы вопросомъ о счастьѣ. ..Дастъ Богъ здо-
ровья, дастъ и счастья!**—замѣчаетъ онъ: еіч), мужицкое, сча-
стье въ трудѣ. Да и счастье - счастью рознь: «Счастье —мать, 
счастье— мачиха, счастье бѣшеный волкъ!** Есть, однако, 
и въ деревенскомъ-посельскомъ быту люди, которые все го-
товы сваливать на счастье да на несчастье Такихъ людей— 
не оберешься вездѣ! „Со счасгьемъ на кладь набредешь**.— 
оговариваются они, —„безъ счастья и гриба не найдешь!*'*, 
„Не родись ни уменъ, ни красивъ— родись счастливь!% ..Сча-
стливому и промежъ пальцевъ вязнетъ!'**. Міръ Божій для 
нихъ—что темный лѣсъ дремучій:, если на-слово повѣрить пмч>, 
утверждаюіцимъ, что счастье —„дороже ума*'*, то въ жизни 
только и можно брести отъ колыбели до могилы что ощупью. 
Менѣе надѣющіеся на слѣпое — или одноглазое—счастье, бо-
лѣе полагающееся на свой разумъ да на работу посильную 
люди могутъ всегда напомнить имъ о такихъ слагавшихся 
долгими вѣкахми пословицахъ, какъ, напримѣръ: „Счастье—/ 
что вешнее ведро (ненадежно)!**, ,,Нынѣ про счастье только 
въ сказкахъ и (\аьіхать!-*,ѵтСчастье—что палка — о двухъ кон-
цахъ!с*, „Счастье со счастьемъ сойдется., и то безъ ума не раз-
шинётся!**, „Счастье съ несчастьемъ повстрѣчается—ничего 
не останется!" и т. д. Мѣткое слово сказалось молвится въ на-
родѣ про счастье, да не только мѣткое, а и подъ корень 
подрѣзываюіцее всякое пустословіе. Первое счастье — коли 
сгыда въ глазахъ нѣтъ!**—обмолвился простодушный стихий-
ный мудрецъ объ ищущихъ ..легкаго** счастья.—„Счастье Бе-
л и к о в а ума хмало!**,—сказаль онъ о ротозѣяхъ-верхоглядахъ. 

\4Дураку—вездѣ счастье!'**, Ч,У недоумка счастье—ослиное!**, 
„Глупый будетъ счастья ждать, а умный Бога объ работъ мо-
лить!" —и теперь продолжаютъ перелетать реченія стародавней 
старины народной изъ однихъ устъ въ другія. 

Восьмой Февральскій день—память святыхъ великомученика 
Ѳеодора Стратилата и пророка Захаріи-серповидца. Послѣд-
нему съ особымъ прилежаніемъ молятся бабы—вѣковѣчныя 
жницы. Въ старые годы было да?ке во многихъ мѣстахъ въ 
обычаѣ доставать на Захарьевъ день заткнутые въ переборку 
сѣней серпы и кропить ихъ крещенскою святой водою съ 
бояшицы. Вѣроятно, есть еще и сейчасъ такіе захолустные 
уголки, гдѣ не всѣми позабыто это благочестивое повѣрье да-
лекихъ дней, нашептанное народу-пахарю тревогою за буду-
щій урожай, съ которымъ связана вся его трудовая яшзнь. 
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„Не обережешь во-время кривого серпа—не нажнешь въ по-
лѣ и снопа!— говорятъ въ народѣ. „Сугулъ, горбатъ („малень-
кий, горбатенькій'-—по иному разносказу)—все поле обска-
калъ!"—приговариваетъ о серпѣ русская простонародная за-
гадка. ..Была молода, не только хлѣбъ жевала, а и по сотнѣ 
сноповъ въ день жинала!"* — вспоминаютъ порою, глядючи на 
серпы, отработавшія свою бабью долю старухи старыя. „Од-
ной рукой жни, другою—еѣй!^—думается старпкамъ: „Па-
шешь—плачешь, жнешь—скачешь!с\ „Сѣй хлѣбъ, не спи: бу-
дешь жать, не станешь дремать!". Но есть и такіе, что жнутъ, 
гдѣ не сѣяли, собираютъ—гдѣ не разсыпали.. „Живетъ не 
жнетъ, a хлѣбъ жуетъ да еще деньги счптаетъ!" —обмолвилось 
про ихъ родныхъ братцевь крылатое словцо народное. О лея*е-
бокахъ—иная рѣчь:^ Люди жать, а мы—подъ межой отдыхать!", 
„С-ѣмена съѣдимъ, такъ не я*ать и спины не ломать!", „Чис-
то мои жницы жнутъ—какъ изъ печки подадутъ!" Первыя два 
реченія можно отнести, однако, и не къ однѣмъ только жну-
щимъ за столомъ жницамъ: въ нихъ слышатся и голоса нуж-
ды-невзгоды, заставляющей обливающагося трудовымъ потомъ 
мужика иногда и у хлѣба сидѣть безъ хлѣба. 

За „серповпдцаміг -Захарами идутъ по народной Руси ..Ни-
киФоры-Панкраты1'-—память мученика НикііФора и священ-
номученика Панкратія, 9-е Февраля. „Не всякъ ІІанкратъ 
хлѣбомъ богатъг—молвитъ деревня. ^Нашъ Панкратъ лап-
тями богатъ!'- —мояшо, и не подслушивая, услышать въ дру-
гой. „Хороши Панкратьевы лапти, да и тѣ—никиФорцы!" — 
въ ладъ приговарпваютъ охочіе до краенаго словца калужане 
съ туляками (гникііФорцыа— высокіе лапти, безъ оборъ). ,,Ка-
лужаншть поужпнаетъ, а тулякъ ляжетъ такъ!". „Ту л якъ— 
стальная душа, блоху на цѣпь прлковалъ!", „Калужане—за-
тейники, козла въ соложономъ тѣстѣ утопили!"—гласить о 
ннхъ-самихъ мѣтящая не въ бровь, а въ самый глазъ, народ-
ная молвь, никогда мимо не молвящаяся. 

За Прохоровымъ днемъ, 10-мъ Февраля,—Власьевъ, съ его 
цвѣтистыми присловьями да живучими обычаями и сказаніями, 
идущими изъ далекой дали языческаго былого, отъ Беле-
са—„скотьяго бога". Вылетѣло изънародныхъ устъ свое слов-
цо и о памятуемохмъ въ десятый день бокогрѣй-мѣсяца святомъ: 
„На Прохора и зимушка-зима заохаетъ!а , „До Прохора ста-
руха охала—..Охъ студено!",—пришелъ Прохоръ даВласъ: — 
никакъ скоро весна у насъ!", „Прольетъ ІЗласій масла на до-
рогу—зимѣ убирать ноги пора за Прохорами слѣдомъ!". 

Отдастъ деревеньщпна-посельщина свою дань старинѣ, опа-
шется отъ Коровьей Смерти, простится со власьевскими 

— 1 3 5 — 



Н А Р О Д Н А Я Р У С Ь . 

морозами, звѣздную „окличку'- (см. гл.ХІІ) справить, а тамъ— 
всего сутки до дня святого Ѳеодора-Тирона 34), запечатлѣннаго 
въ народной памяти сложившимися-сказавшимися про него 
стиховными сказами, подслушанными собирателями словес-
ныхъ сокровищъ по разнымъ сторонамъ свѣтлорусскаго про-
стора неогляднаго. Иерусалима вышнягогражданин!»".—вели-
чаютъ великомученика убогіе пѣвцы—калики-перехояпе: „до 
града долнаго Ѳедоръ святъ приходить, да отъ лести сохра-
нить христіанъ. Седмицы первыя постныхъ дней, сѣть силе-
те Іуліанъ козней: съ кровію жертвъ капищахъ брашна смѣ-
си въ торжиіцахъ лукавый. Извѣсти Ѳеодоръ кознь сію въ 
градѣ сущу архіерею, брашна не покупати, но колнво въ 
снѣдь датіі всѣмъ вѣрнымъ. Чудеси іерархъ удивнся.-Имя 
рекъ, яви, ми явлейся!" — вопрошаетъ онъ. — ,,Азъ есмь Хрис-
товъ мученикъ, посланный вамъ помощникъ Ѳеодоръ!" —дер-
житъ отвѣтъ іерарху угодникъ Божіік ,,гражданинъ Іеруса-
лима вышняго''. Приведя эти слова, стихопѣвецъ переходить 
къ восхваленію не только самого святого, по и мѣста земно-
го его подвига: „Обитель, торжествуй, Хопово. въ тебѣ за имя 
Христово тѣлесная храмина Ѳеодора-Тирона страдавша! Ро-
де весь христіанскій, воспой во памяти днесь мученической: 
спасай насъ зла совѣта, отъ всякаго навѣта, о святе!** Этотъ 
духовный стихъ записанъ въ Сербіи, но до сихъ поръ поет-
ся и во многихъ мѣстахъ народной Руси. Въ Оренбургской, 
У Ф И М С К О Й , Рязанской, Московской и Смоленской губерніяѵь 
расиѣваются-сказываются свои сказанія стиховныя, посвяіцеи-
ныя св. Ѳеодору-Тирону (Тирянину),сказанія—болѣе замѣча-
тельныя, какъ по своему любопытному содержатю, такъ и 
по живой образности языка. 

Собирателями духовныхъ народныхъ стиховъ записаны шесть 
старинныхъ сказаній о подвигахъ св. Ѳеодора-Тирона. Всѣ 
они служатъ дополненіемъ одно другому. Въ одномъ изъ нихъ 
этотъ—по прихоти пѣснопѣвца-народа. — преобразившійся въ 
богатыря—угодникъ Божій именуется „Тиряниномъ"^РУ г о е зо-

34) С в . Ѳ е о д о р ъ - Т и р о н ъ — великомученикъ (воинъ), гюстрадавшій 
при пмператорѣ Максііміаиѣ за вѣру во Христа, 17 февраля 306 года въ юродѣ 
Амасіи. Въ субботу первой седмицы Великаго Поста восиоминаетъ Православ-
ная Церковь о чудѣ, совершонномъ этимъ угод ни комъ Божіимъ во дни Юліана 
Отступника. Задумавъ подвергнуть христіанъ осмѣянію черни, иослѣдніп нрнка-
залъ(въ 362-мъ году) антіохінекому епарху тайно осквернять семь дней всѣ 
припасы, продаваемые на торгу, кровыо идольскнхъ жертвъ. Св. Ѳеодоръ, 
явившись во снѣ архіешіскопу Евдоксіго, открылъ ему этотъ тайный замыселъ 
и поведѣдъ созвать всѣхъ вѣрующихъ во Христа поутру въ чпстыіі иоие-
дѣльникъ и запретить имъ покупать въ теченіе недѣли пищевые припасы, 
на торгу, а питаться всѣ семь дней вареною пшеницей съ медомъ (колнво). 
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ветъ его „ТириномѴ, третье—„Тыриновымъ^, въ четвертомъ 
онъ является „Хведоромъ Тыряниномъ" и т. д. Наибольшей 
полнотою и связностью отличается среди другихъ разноска-
зовъ своихъ сказаніе, подслушанное-перехваченное изъ на-
родныхъ устъ однимъ изъ собирателей иамятниковъ народна-
го слова въ деревнѣ Саларевой, Московской губерніи. 

Передъ слушателями этого сказанія возстаютъ три ярко 
обрисованныхъ облика сѣдой старины: царь Констинкинъ Са-
мойловичъ (Костянтинъ Сауйловичъ—по иному разносказу), 
Ѳедоръ Тирянинъ—„младъ человѣкъ^, царское „чадо милое", 
и матушка этого чада—„Ѳедориса-и-Микитишна". Все ска-
заніе съ перваго до послѣдняго стиха выдерягано въ народ-
номъ духѣ. „Молился царь Констинкинъ Самойловичъ у чест-
ной святой заутрени", начинаешь свою размѣренную рѣчь 
безымянный пѣснотворецъ-сказатель. Въ рязанскомъ (Ранен-
бургскаго уѣзда) разносказѣ начало гораздо опредѣленнѣе 
этого: „Во той земли во турецкія. во святомъ градѣ въ 
Ерѵсалимовѣ, жилъ себѣ нѣкій царь Костянтинъ Сауйловичъ, 
Молился у честныя заутрени, ходить ёнъ къ церкви соборныя, 
къ заутрени раннія, служилъ молебны часные, становилъ 
свѣчи поставныя, молился за домъ ГІресвятыя Богородицы"... — 
гласишь онъ. „Отъ того царя іюдейекаго, всеа силы жидов-
скія% —продолжаешь саларевскій разносказъ, —„прилетала ка-
лена стрѣла, на стрѣлѣ было подписано:—Царь Констинкинъ 
Самойловичъ! Отдай градъ ты охотою: не отдашь градъ охо-
тою, мы возмемъ градъ мы неволію!". Прочиталъ грозную 
надпись, не смутился духомъ богомольный царь: вышелъ онъ, 
по словамъ сказанія, ..на крыльцо на паратное", воскликнулъ 
(„онъ скричалъ** ) громкимъ голосомъ: „Вы люди, мои могучіе, 
всѣ гости почетные! Кто постоишь за городъ Ерусалимъ и за 
всю вѣру за крещоную, за мать Божью Богородицу?*' Не 
отозвался ни одинъ могучій человѣкъ, ни одинъ почетный 
гость на царевъ клнчъ: „А старый прячется за малаго, а ма-
лаго и давно не видать". Несмотря на это, не остался при-
зывъ „постоять за городъ Ерусалимъ" гласомъ вопіющаго 
въ нустынѣ: ..выходила выступала его чада милая, и младъ 
человѣкъ и Ѳедоръ Тирининъ, всего отъ роду двѣнадцать 
лѣтъ". Вышелъ отрокъ, кгь стыду могучихъ людей—почетныхъ 
гостей, и держалъ рѣчь къ отцу-государю: „Родимой ты мой 
батюшка, царь Констинкинъ Самойловичъ! Ужъ и дай мнѣ 
благословленье, ужъ и дай мнѣ коня добраго, ужъ и дай мнѣ 
збрую булатную: поѣду противъ царя іюдейскаго, противъ 
силы жидовскія!" Изумился царь, изумившись—говоритъ сыну: 
„Ой, чада мое милое, младъ человѣкъ и Ѳедоръ Тиринішъ! 
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Ты на войнахъ ты не бывывалъ, на бойномъ конѣ ты не си-
живалъ, кровавыхъ ранъ не прішималъ. Не умѣешь, чадо 
мое, на конѣ сидѣть, не умѣешь копьемъ шуръ метать (шур-
мовать, штурмовать)! На кого ты, чадо, надѣешься, на кого 
и начаешься?^ Отвѣтъ Ѳедора Тііриніша выдаеть вь немъ 
духъ истиннаго сына русскаго народа, еложившаго про него 
свой пѣсенный сказъ: „Ты, родимой мой батюшка1--.—гово-
рить отрокъ, — „царь Констинкинъ Самойловичъ! Я надѣюся 
и начаюся на силу я на небесную, на Мать Божью Богоро-
дицу!'1, (По другому разносказу дополняется этотъ отвѣть сло-
вами:,,.... на всю силу небесную, на книгу ІІвангелья, на ваше 
великое благославленыіца...иі). Рязанцы,—хотя и идетъ про 
нихъ молва, что они-де „мѣшкомъ солнышко ловили", что 
они-де „блинами острогь конопатили1'*, —и по наши дни оста-
ются записными стихопѣвцами - сказателями. Продолжаютъ 
они это сказаніе кличемъ царя-отца: „Возговоритъ царь Кос-
тянтинъ Сауйловичъ:—Князье бояре, люди почестные! Выводи-
те добра коня неѣзжана, выносите сбрую ратную, копье бу-
латное, книгу Ивангелья!" Въ московскомъ-же (саларевскомъ) 
разносказѣ эти слова пропускаются^ а ведется рѣчь прямо о 
томъ, что сдѣлалъ послѣ своего отвѣта „младъ-человѣкъ" Ѳе-
доръ Тиринниъ „Онъ беретъ коня неѣзжалаго",—говорится 
тамъ, —„онъ беретъ книгу, крестъ и Евангеля. онъ поѣхалъ 
чистымъ иолемъ, возвпвается яко соколъ по поднебесью, онъ 
бился-рубился три дня и три ночи, съ добра коня не слѣзаю-
чи и хлѣба не скушаючи, и воды не спиваючп: побилъ царя 
іюдейскаго, покорилъ онъ силу жидовскую*'... Тутъ случилось 
дѣло нежданное-негаданное: .,Топить кровь яшдовская, добру 
коню по гриву, а добру молодцу по шелковъ поясъ^... Но и 
это не могло причинить лиха царскому чаду милому: ..онъ 
воткнулъ копье во сыру землю, онъ раскрылъ книгу Еванге-
ля. во зрыданіяхъ слова не вымолвить, во слезахъ слона не 
обозрить^... Но вот'ь— вылетѣло изъ устъ его слово слезное: 
„Разступися, Мать-Сыра-Земля, на четыре на стороны, прожи-
рай кровь іюдейскую. не давай намъ потопнути во крови во 
жидовскія!" Совершилось чудо: „по его (Ѳедора) умоленію, 
по святому упрошенію, разступилась Мать-Сыра-Земля на че-
тыре на стороны, прожрала кровь іюдейскую'--.... II вотъ, -
продолѵкаетъ сказаніе, — „онъ иоѣхалъ младъ человѣкъ Ѳедоръ 
Тирининъ ко двору государеву. Увидалъ его батюшка изъ 
палатъ изъ бѣлыхъ каменныхъ: — Вонь мое ѣдетъ дитятко, 
Б онъ ѣдетъ мое милое! Онъ ни гіьянъ, ни хмѣленъ. да сидитъ-
качается, подъ нимъ конь-атъ спотыкается*, либъ убитый, под-
стрѣляиый!" Сокрушается царь батюшка, но и его сокруше-
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нію—недалекъ добрый конецъ: „Подъѣзжаетъ младъ человѣкъ 
Ѳедоръ Тирининъ ко двору онъ государеву, стрѣчаетъ его 
батюшка, а беретъ его батюшка за руцы за бѣлыя, за пер-
сини нозлаченые, а сажаешь его батюшка за столы за дубо-
вые, скатерти за браныя, а сваво коня добраго привязалъ ко 
столбу точеному, ко кольцу позлаченому- онъ пьетъ и ѣсшь, 
прохлаждается*'... Посадивъ побѣдителя-покорителя „силы жи-
довскія" за столы за дубовые, сказатель-пѣснопѣвець ведетъ 
слушателей .,ко столбу ко точеному", гдѣ стоитъ боевой конь 
двѣнадцатилѣтняго богатыря-отрока. „Его (Ѳедора) родимая 
матушка, его милуючи и добра коня жалѣючи, отвязала отъ 
кольца позлаченова, повела на синё-море — поить, обмыть 
кровьіюдейскую и всее кровь жидовскую"...—продолжаешь ска-
заніе свою цвѣтистую, краснымъ словомъ щедро пріукрашен-
ную, рѣчь: „А гдѣ ни взялся змѣй огненный, двѣнадцатп-кры-
лыхъ-хоботовъ, онъ прояфалъ коня добраго, полонилгь его 
(Ѳедора) матушку и унесъ его матушку во печеры во зміи-
ныя, ко двѣнадцати змѣёнышовъ"... Изъ этого видно, что ска-
заніе какъ-будто начинаешь переходить въ сказку. „А гдѣ. нё 
взялись два ангела Вожіихъ, рекли человѣческимъ да и голо-
сомъ:—А младъ человѣкъ, Ѳедоръ Тирининъ! Ты пьешь и 
ѣшь, прохлаждаешься, надъ собой бѣды ты не знаешь: твою 
родимую матушку полонилъ змѣй огненный, пожралъ тваво 
коня добраго!" Вѣсть, принесенная ангелами Божіими, пора-
зила отрока-богатыря своей неояшданностью, какъ громъ не-
бесный въ ясный день бѣлый. „Онъ что ѣлъ, что во рту было, 
осталося; что въ рукахъ было, полояшлося", -ведетъ свою 
стиховную рѣчь народное сказаніе: „онъ сталъ собиратися, 
плакаючи и рыдаючіь, свою збрую сбираючи; онъ поѣхалъ 
далечими. да во тѣ горы во вертецкі.я, во тѣ печеры граиа-
дерскія"... Последнее слово—явное свидѣтельство постепенна-
го искаженія памятннковъ словесной старины. ..Подходилъ 
младъ человѣкъ Ѳедоръ Тирининъ ко синёму ко моречку: не 
пройти Ѳедору, не проѣхать да и Тиринину~... Но не упалъ 
духомъ, что ничасъ - могутнѣющимъ, младъ человѣкъ. Какъ 
и послѣ побоища жидовскаго, „онъ воткнулъ копье во сыру 
землю, раскрылъ книгу Евангеля. По его умоленію, по свя-
тому упрошенію, гдѣ ни взялась Титъ-рыба („Кетръ-рыба"— 
въ уФіімскомъ и оренбургскомъ разносказахъ, „ррлба Китъ" — 
по звенигородскому и рязанскому], а ложилась поперегъ си-
няго моря, возвѣщуетъ человѣчьимт> голосомъ:—Младъ чело-
вѣкъ, Ѳедоръ да Тирининъ! А иди по мнѣ., яко по сырой зем-
лѣ!" Внялъ словамъ Тптъ-рыбы царскій сынъ, идетъ —копьемъ 
упирается, переходишь море синее. „Подошедши онъ къ пече-
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рамъ зміиньшъ, а сосутъ его матушку двѣнадцати-и-змѣены-
шовъ за ея груди бѣлыя. Онъ побилъ-порубилъ всѣхъ двѣнад-
цать змѣенышовъ, онъ бралъ свою матушку, сажаетъ свою 
матушку на головку и на темячко, а пошли вовратъ ко си-
нему морю: подходить младъ человѣкъ кгь синему морю, пере-
ходить онъ по Титъ-рыбѣ, яко по сырой землѣи.. Но еще не 
пришло время успокоиться послѣ перенесенныхъ тревогъ, не 
послѣдними въ молодой жизни были совершонные подвиги бо-
гатырскіе у Ѳедора Тиринина—чада милаго царя Констинкина 
Самойловича. „Увидала его матушка. Ѳедориса-и-Микитиш-
на%—гласить пѣсенный сказъ, — „а летитъ змѣй огненный, 
и летитъ онъ—возвшзается". Ужасъ охватилъ сердце богатыр-
ской матери сердобольной-чадолюбивой: „А чадо мое милое1-'-,— 
восклицаетъ она, „мы таперь съ тобой потонули, мы таперь 
не воскреснули: что летитъ змѣй огненный, двѣнадцати-кры-
лыхъ-хоботовъ!" Но не устрашился двѣнадцати-крылаго змѣя 
Ѳедоръ Тнрининъ: гонъ натягаеть тугой лукъ, онъ пущаетъ 
въ змѣя огненнаго, отноролъ сердце со печеньями. ГІотопляетъ 
кровь змѣиная, и доброму молодцу по бѣлу грудь..." Здѣсь ска-
затель-стихопѣвецъ, по исконному обычаю стародавнихъ бы-
линъ-сказокъ, вдается вгь гювтореніе. II на этотъ разъ снова 
сталь молить-просить Мать-Сыру-Землю о помощи царскій 
сынъ: воткну ль онгь копье въ землю, раскрылъ „книгу Еванге-
ляй и воскликнулъ: „О, Господи да Спасъ милосливый! Разсту-
пися, Мать-Сыра-Земля, на четыре на стороны, прожри кровь 
зміиную, не давай намъ погибнути во крови во зміиныя!^ По-
прежнему вняла Мать-Сыра-Земля его (Ѳедора) слезной моль-
бѣ: все совершилось—какъ по писаному. Избѣгнувъ бѣды-на-
пасти, пошелъ Ѳедоръ Тирининъ путемъ-дорогою, понесъ свою 
матушку родимую. Идетъ-несетъ, а самъ слово дерихитъкъ ней: 
„А родимая моя матушка! Отоитъ-ли мое хожденіе противъ 
твапо и рожденія? Стоитъ-ли мое раченіе паче тваво хткденія?-
( Въ звенигородскомъ разиосказѣ этотъ вопросъ-выкликъ отне-
сенъ въ самый конецъ сказанія.) Отвѣчаетъ умиленная подви-
гами любящаго сына „Ѳедориса-и-Микитншна^: ,,0, младъ чело-
вѣкъ да Ѳедоръ, да Тирининъ! Стоить и перестонти!и Сказаніе 
близится кгь заключительной части своей. „Онъ (Ѳедоръ) под-
ходить ко дворцу государеву",—гласить оно: „Увидѣлъ его 
батюшка изъ палатъ изъ бѣлыхъ каменныхъ, онъ выходить 
царь Констинкинъ Самойловичъ на крыльцо на паратное, за-
кричал!» царь Констинкинъ Самойловичъ своимъ громкимъ го-
лоеомъ..." Авотъ и его слова царскія: „Вы, гости мои могучіе, 
всѣ люди вы и почетные! Вы пойдите во Воягью церковь, 
звоните вы въ колокола благовѣстные, вы слуяште вы молеб-
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ны мѣстные („подымайте иконы мѣстныя, служите молебны 
честные"—по инымъ разносказамъ), вонъ идетъ мое дитятко, 
вонъ идетъ мое милое, онъ несетъ свою матушку на головкѣ 
и на темечкѣ!" За этими проникнутыми горячей вѣрою въ 
Бога и неугасимою любовью къ сыну словами слѣдуетъ отвѣт-
ная рѣчь послѣдняго, являющаяся заключительными» звеномъ 
стиховной цѣпи сказанія: „О, родимый ты мой батюшка, царь 
Констинкинъ Самойловичъ! Не звоните въ колкола благовѣ-
стные, не служите вы молебны мѣстные („Не подымайте ико-
ны мѣстныя, не служите молебны честные!")' поимѣйте вы, 
православные, нерву недѣлю Великаго Поста. Кто поимѣетъ 
первую недѣлю Великаго Поста, того имя будетъ написано у 
самого Господа во животныихъ книгахъ!" („Кто поимѣетъ 
отца и мать свою мою недѣлю первыю на первой недѣлѣ По-
ста Великаго, тотъ избавленъ будетъ муки превѣчныя, наслѣд-
никъ къ небесному царствію!" —по записанному П. И. Якуш-
кинымъ разносказу.) Саларевскій-московскій сказъ кончается 
словами, собственно говоря, не имѣющими непосредственной 
связи съ предшествующими: „II славенъ, и прославился, и 
велико имя Господне его!а Въ этихъ словахъ явственно слы-
шится позднѣйшее книжное наслоеніе. Гораздо жизненнѣе и 
вмѣстѣ съ тѣмъ ближе къ простодушному народному перво-
источнику славословящій конецъ гжатскаго-смоленскаго разно-
сказа: 

„Пое.мъ славу Ѳедору, 
Его слава вовѣкъ не минуется 
11 во вѣки вѣковъ, помилуй насъ!и 

Запечатлѣнная народной памятью столь яркпмъ отраже-
ніемъ въ пѣсенныхъ сказаніяхъ слава св. Ѳеодора-Тирона 
близка сердцу народа-пахаря, перенесшаго на этого угодника 
Божія многія черты излюбленныхъ богатырей своей родной 
земли- кормилицы. 

Вторая половина Февраля-бокогрѣя не такъ богата сказанія-
ми повѣрьями столько-же суевѣрной, сколько—словоохотли-
вой, посельщины-деревеньщины. Послѣ Ѳедорова дня только и 
останавливается примѣтливый взглядъ народа-сказателя, что 
на „Тимооеяхъ-весновѣяхъ" (21-мъ Февраля) да на „Прокопѣ-
дорогорушителѣ" (27-мъ днѣ мѣсяца). „Февральскіе Тимоѳеи— 
весновѣи: какъ ни мети мятелица—все весной повѣваетъ!", 
„Прокопъ зимній (память—22-го ноября) дорогу прокопаетъ 
ІІрокопъ-перезИхМній дорогу рушитъ!і; -—говоритъ деревенскій 
людъ. Въ обычные годы кончаетъ Февральскую пору слыву-
іцій „капельникомъ" св. Василій Исповѣднпкъ (28-е число), а 
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въ тяжелые (високосные) исполняюсь его обязанности развесе-
лые для всѣхъ „комаринскихъ мужиковъ" народной Руси Кась-
яны-имянинники—29-е число, день преподобнаго Кассіана 
Римлянина. 

Уйдетъ Февраль,—конецъ и необлыжной зимѣ: дальше уже 
не зима, а позимье („пролѣтье"-—въ иныхъ мѣстахъ). „По-
зимній мѣсяцъ мартъ — Февралю-бокогрѣю младшій братъ-
Евдокеинъ-плющпхинъ (1-го марта) крестникъ!" — приговари-
ваютъ чуткіе къ голосамъ старины сельскіе краснословы, 
провожаючи проложившіе Веснѣ-Красной широкія дороги 
Февральскіе дни перезимніе. 
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Срѣтенскіе морозы зачастую еще даютъ деревенскому 

люду довольно ощутительно знать о томъ, что зима не хочетъ 
сдаваться веснѣ. Но недаромъ слывешь Срѣтеніе (2-е Февраля) 
у поселыдины-деревеныцины за послѣднюю встрѣчу зимы съ 
весною—въ ихъ вѣковѣчной неравной борьбѣ. Въ этотъ день, 
по народной примѣтѣ, зима даетъ отчаянный бой выѣзжающей 
на солнечную стезю молодой веснѣ: послѣ Орѣтенья бѣжитъ 
старая на-утекъ, торопится, избѣгая встрѣтиться даже со 
взглядомъ евѣтлыхъ-пламениыхъ очей своей забирающей все 
большую и большую силу соперницы,—чуетъ она, лиходѣйка,. 
что теперь не на ея заваленную начинающими осѣдать снѣ-
говыми сугробами улицу праздникъ идетъ! 

„Пришелъ мѣсяцъ-бокогрѣй, 
Землю-матушку не грѣлъ— 
Бокъ коровѣ обогрѣлъ, 
И коровѣ, и коню, 
1J сѣдому старику 
Морозу Морозычу... 
Ты, Морозко, не серчай, 
Изъ деревни убѣгай— 
Что за тридевять земель, 
Да за тридесять морей! 
Тамъ твое хозяйство 
Ждетъ тебя—заброшено, 
Бѣлымъ снѣгомъ запорошено, 
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За ледяными печатями, 
За сѳмыо желѣзными замками 
Да за семью засовам»!"— 

поется въ старинной простонародной иѣснѣ, и теперь еще 
кое-гдѣ распѣваемой шумливой деревенскою дѣтворой въ пер-
вые Февральскіе дни. 

Съ кануномъ праздника Срѣтенія Господня связано въ па-
мяти русскаго простолюдина повѣрье, ведущее свое начало 
изстари вѣковъ и до сихъ поръ сохранившееся во многихъ 
мѣстностяхъ. Въ этотъ день встарину совершалось въ дерев-
няхъ,—a мѣстами старый обычай и до сихъ поръ соблюдается,— 
заклинаніе мышей, которыя къ этому времени, истощивъ всѣ 
свои скудные запасы, подбираются подъ скирды и начинаютъ 
безпощадно, безданно-безпошлинно, пользоваться чужимъ доб-
ромъ—кормиться на крестьянскій счетъ. Заклинаніе трусли-
выхъ, но опасныхъ болѣе иного храбреца, исконныхъ вра-
говъ пахаря-хлѣбороба сопровождается особой, освященною 
многовѣковой давностью обрядностью. Призывается свѣдуіцій 
старикъ-знахарь, какіе не перевелись до послѣднихъ дней въ 
деревняхъ. Сначала угоіцаютъ его честь-честью, по заведен-
ному отцами-дѣдами, a затѣмт» приступаюсь къ огражденію 
скирдъ и стоговъ отъ „мышеядіг. Знахарь вынимаетъ изъ сре-
дины заклинаемаго по снопу (или по клоку, если дѣло идетъ 
о сѣнѣ) со всѣхъ четырехъ сгоронъ, ,,съ четырехъ вѣтровъ% 
бережно складываетъ все это въ кучу—съ особыми нашепты-
ваніями—и несетъ въ избу къ пригласившему его домохозяину. 
Здѣсь принесенное помѣщается въ чисто-на-чисто выметен-
ную, жарко натопленную передъ тѣмъ, печь и разжигается 
накаленною до-красна кочергою. Остающаяся послѣ сожжен-
ныхъ сноповъ, или клочковъ сѣна, зола тщательно выгре-
бается и переносится на гумно, гдѣ и всыпается въ тѣ мѣс-
та , откуда были вынуты снопы. Домохозяинъ съ женою 
сопровождаюсь знахаря на гумно съ хлѣбомъ-солью и новымъ 
холіцевымь полотенцемъ, которыя и поступаютъ по выпол-
неніи обряда въ собственность совершаюіцаго его. А знахарь, 
всыпавъ золу въ надлежащія мѣста, причитаетъ: „Какъ же-
лѣзо на водѣ тонетъ, такъ и вамъ, гадамъ? сгинуть въ пре-
исподнюю, въ смолу кипучую, въ адъ кромѣшный. Не жить 
вамъ на бѣломъ свѣтѣ, не видать вамъ травы муровой, не 
топтать вамъ росы медяной, не ѣсть вамъ бѣлоярой пшеницы, 
не таскать вамъ золотого ячменя, не грызть вамч^ полнотѣ.той 
ржи, не точить вамъ пахнучаго сѣна. Заклинаю вась. мышей, 
м о имъ крѣпкимъ словомъ на вѣки вѣковъ. Слово мое ничѣмъ 
же порушится!'** Вслѣдъ за произнесеніемъ приведеннаго за-
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говора, имѣюіцаго, по словамъ суевѣрныхъ стариковъ, устра-
шающую и даже губительную для мышей силу, знахаря снова 
угощаютъ въ хатѣ, чѣмъ Богъ послалъ, и затѣмъ прощаются 
съ нимъ, прося не обезсудить „на угощеныі и на отдареныі". 

Старые, свѣдущіе въ примѣтахъ, люди увѣряютъ.. что, если 
съ вечера въ канунъ Срѣтенья небо будетъ усѣяно звѣздами^ 
то и зима еще не скоро „зачнетъ плакать^, и что весна за-
двѣтетъ на Руси позднѣе обыкновениаго. Но большинство 
примѣтъ о погодѣ связано съ самымъ Срѣтеньевымъ днемъ. 
Въ „Народномъ дневникѣ1-1 Сахарова говорится, напримѣръ, 
что въ Тульской губерніи, послѣ срѣтенскихъ морозовъ, не 
•совѣтуютъ выѣзжать въ дальнюю дорогу на саняхъ, не довѣ-
ряя зимѣ. Оттепель, случающаяся на Срѣтеньевъ день, слу-
жишь, по мѣстному иовѣрью, предвѣстницею „худой и гнилой 
весны-*. Костромичи-крестьяне не вполнѣ соглашаются съ ту-
ляками относительно вліянія срѣтенской оттепели на предсто-
ящую весну: они говорятъ, что, если на Срѣтеньевъ день 
„отъ воробья стѣна мокра-,—будетъ только ранняя весна. 
Рязанцы, увѣряющіе, что „всегда на Срѣтенье зима съ лѣ-
томъ встрѣчается1'*, наблюдая идущій на этотъ праздникъ 
снѣгъ, замѣчаютъ коротко, но довольно опредѣленно: „На 
Срѣтенье снѣжокъ пригонишь на весну дожжокъ!" (т.-е.— 
весна будетъ мокрая). Если-же въ этотъ день мететъ снѣжная 
заметь, они прибавляюсь къ только-что приведенному другое 
присловье: „Коли на Срѣтенье мятель дорогу перейметъ, то 
корма подберешь." (т.-е. осень-де будетъ поздняя, и корма 
для яшвотины не хватитъ). 

Въ Каширскомъ уѣздѣ, въ тридцатыхъ - сороковыхъ го-
дахъ ХІХ-го столѣтія, во многихъ деревеыскихъ уг.олкахъ 
повторялся слѣдующій любопытный разсказъ, подтверждав-
шій, по словамъ разскащиковъ, основательность повѣрья о 
томъ, что на Срѣтенье не слѣдуетъ ѣздить въ дальиій путь. 
„Жилъ-былъ когда-то^, — разсказывали словоохотливые ка-
ширцы,—,,старикъ съ семьею сытно и богато. Выло у него 
всего много, и во всемъ ему была спорина. Наградилъ его 
Господь дѣтками умными и таланливыми. Чего самъ ета-
рикъ не додумаетъ, то дѣтки домыслятъ, а чего дѣтки не съумѣ-
ютъ, то отецъ научитъ. Поженилъ старикъ всѣхъ дѣтей въ 
одинъ день, а, поженивши, задумалъ напоить, накормить 
всѣхъ сватовъ и сватей, а кормъ для нихъ порядилъ на широ-
кой Масляницѣ. В отъ и вздумалъ старикъ на промыселт^ 
съѣздить вдаль за рыбою, заработать копѣйку и гостей удово-
лить. Старикъ все сбирался, яэдалъ пути и дороги; глядь-по-
глядь —и Срѣтенье на дворѣ. а тамъ и Масляница на носу. 
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II собрался старикъ всей семьею, опричь баоъ и реоятъ, а 
на поѣздъ снарядилъ семь иодводъ. Какъ почуяли оаоы про 
наряду за рыбою, такъ и не вѣсть что вышло. И повоютъ, и 
поплачусь бабы вокругъ мужей,-не тутъ-то было! Задумали 
бабы свои хитрости: и сны-то имъ недоорые снились, и тос-
ка-то на нихъ не къ добру напала, и домовоп-то ихъ къ 
х у д у д а в и л ъ . Извѣстно—бабье дѣло: не спорь съ ними! Шзтъ-
таки старикъ не слушаетъ бабъ.- Поѣду-такн, поѣду за ры-
бою'накормлю объ Масляницѣ сватовъ и сватей—говорить 
онъ имъ. Вѣдь не что сдѣлаешь съ мужикомъ: упрямь жи-
ветъ и отродясь не слушаетъ! Какъ на бѣду, на самое 
Срѣтенье началась оттепель. Взвыли бабы пуще прежняго 
отъ лихой примѣты: — Погляди- к<', родимой, на дворъ! Какая 
стала оттепель! Вѣдь морозы-то минули; подуло^ съ весны! 
Не бывать добру, не видать мужей!-голосятъ оаоы. Старикъ 
всетаки думаетъ: поѣду, да поѣду! Вотъ и поѣхалъ старикъ 
за рыбою на семи подводахъ, а на тѣхъ подводахъ посажалъ 
сыновей, дай самъ сѣлъ. Ж,дутъ бабы своихъ мужей недѣлю, 
а объ нихъ и слуху нѣтъ- ждутъ и другую, никто вѣсти не 
к а ж е т ъ . Вотъ и пестрая недѣля наступила, а родимыхъ все 
нѣтъ! Подошли и заговѣны, а съ ними и слухи пошли: вотъ 
тамъ-то мужикъ утонулъ-, а тамъ-то двухъ мужиковъ замерт-
во нашли... Воютъ бабы пуще прежняго. Кому Масляиица, 
а бабамъ Великій Постъ! И прослышали бабы о бѣдѣ: на 
Волгѣ-де ихъ мужья подломались съ подводами. Никто-то не 
спасся'-... Разсказъ кончался не менѣе своеобразнымъ выво-
домъ: „Вѣстимо дѣло, у того и бѣда на носу виситъ, кто 
примѣтъ не чтить да не слушаетъ старыхъ людей!1 

Въ Срѣтенье, на склонѣ дня, незадолго до сумерекъ дере-
венская дѣтвора, съ отзывчивымъ любопытствомъ прислуши-
вающаяся къ повѣрьямъ старыхъ людей и къ связаннымъ съ 
ними обычаямъ, собирается гдѣ-нибудь на пригоркѣ, за око-
лицей, и начинаетъ заклинать солнышко, чтобы оно выгляну-
ло ..изъ-за горъ-горьг и показало этимъ, что зима, действи-
тельно, встрѣтилась съ весной. Въ средневолжскихъ губерніяхъ 
нѣсколькими собирателями изустныхъ памятниковъ народна-
го пѣснотворчества записана слѣдующая, пріуроченная къ 
этому обычаю, вѣющая духомъ старыхъ сказокъ, дѣтская 
пѣсенка: 

„Солнышко-вёдрышко, 
Выгляни, красное, 
Изъ-за горъ-горы! 
Выгляни, солнышко, 
До вешней поры! 
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Видѣло-ль ты, вёдрышко, 
Красную весну? 
Встрѣтило-ли, красное, 
Ты свою сестру? 
Видѣло-ли, солнышко, 
Старую ягу, 
Баб у-л и ягу—-
Вѣдьму зиму? 
К а к ъ она, лютая, 
Отъ весны ушла, 
Отъ красной бѣгла, 
Въ ыѣшкѣ стужу несла, 
Холодъ на землю трясла , 
Сама оступилась, 
Подъ гору покатилась, 
Встрѣтила весну— 
Солнцеву сестру" . . . 

Если заклинаемое ,,солнышко-ведрышкоь%и въ самомъ дѣлѣ, 
выглянетъ иередъ закатомъ „изъ-за горъ-горьг% то веселая 
гурьба ребятъ приноситъ въ деревню вѣсть объ этомъ, рав-
нозначащую примѣтѣ, что прошли послѣдніе морозы. Если-
же красное не обрадуетъ заклинавшей-восхвалявшей его дѣт-
воры,—это предвѣщаетъ сильные ..власьевскіе'* (11-го Февра-
ля) морозы. 
, Срѣтенская оттепель напоминаетъ заботливому деревенско-
му домохозяину о томъ, что время начинать починку лѣтней 
сбруи, —какъ ѣздовой,такъ и рабочей-пахотной. Для этой ра-
боты существуетъ даже особый день, отмѣченный въ изуст-
номънародномъдневникѣ прозвиіцемъ „Починки* (3-е Февраля), 
Въ этотъ день, поднявшись до бѣлой зари, многіе большаки 
идѵтъ въ сараи и конюшни—осматривать своихъ лошадей: 
не напроказилъ-ли чего съ ними Домовой. Существуетъ во-
многихъ мѣстностяхъ повѣрье, что—если почему-либо „хозя-
инъ домовитыйс; недоволенъ, то онъ можетъ въ ночь со Срѣ-
тенья на Починки „заѣздить коня : :. Въ предотвращеніе та-
кой напасти, еще съ вечера совѣтуютъ суевѣрные старожи-
лы привязывать лошадямъ кнутъ и онучи на шею. Тогда, по 
словамъ ихъ, Домовой не посмѣетъ тронуть лошади, потому-
что будетъ думать, что на ней сидитъ хозяинъ. Чтобы „за-
добрить Домового", еще за нѣсколько дней до этой опасной 
ночи хозяйки выставляютъ послѣ ужина на загнетокъ гор-
шокъ каши, обкладывая его горячими угольями. По увѣре-
нію ихъ, умилостивляемый покровитель домашняго очага вы-
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лѣзаетъ въ полночь изъ-подъ печки и ужинаетъ. Встарину 
для усмиренія Домового призывали къ этому времени зиаха-
ря-вѣдуна, который—до пѣнія послѣднихъ пѣтуховъ— рѣзалъ 
на дворѣ кочета и, выпустивъ кровь на вѣникъ, обметалъ имъ 
всѣ углы въ хатѣ и на дворѣ. Послѣ этого можно было не 
бояться Домового. Если Яге его ни смирить, ни умилостивить, 
то, - говоритъ народъ, - „изъ добраго онъ обернется въ лихо-
го-. А тогда бѣда: „все во дворѣ и въ избѣ пойдетъ на йзво-
ротъ, спорииа пропадаетъ, скотъ худѣетъ и чахнетъ, люди 
болѣстямъ поддаются" и т. д. Въ Тульской губерніи, въ ста-
рые годы,въ день „Починокъ" варилось особое кушанье „са-
ломата", которою и угощалась вся семья по возвращеныі 
большака съ осмотра сараевъ и конюшенъ. Тамъ и до сихъ 
поръ уцѣлѣла еще напоминающая про этотъ обычай старая 
поговорка: „ІІріѣхала саломата на дворъ, разчинай починки!" 

Встрѣтитъ деревня Срѣтеньевъ день, справитъ.. Починки", 
заплатитъ дань обычаямъ пращуровъ^ связаннымъ съ зале-
тающею въ трубы нечистью (см. гл. X)., а тамъ и до Влась-
ева дня —рукою подать. А съ этимъ-послѣднимъ связано у 
русскаго народа столько разнородныхъ, только ему прису-
щихъ, повѣрій и обычаевъ, что—если о нихъ вести сказъ, 
то—наособицу. 
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ВЛАСЬЕБЪ ДЕНЬ. 

Одиннадцатый день Февраль-мѣсяца, посвященный Пра-
вославной Церковью чествованію памяти св. мученика Власія 33) 
окруженъ въ суевѣрномъ представленіи народа причудливой 
изгородью обрядовъ, обычаевъ и иовѣрій, сложившихся въ не-
запамятные годы и изукрасившихся къ настоящему времени 
узорчатой пестрядью послѣдовательныхъ вѣковыхъ наслоеній. 
Съ этимъ днемъ связана у народа память о древнемъ Велесѣ 
(Волосѣ)—..скотьемъ богѣ% слившаяся съ именемъ воспомина-
емаго святаго, совпадаюіцимъ съ прозвищемъ языческаго бо-
жества, которому поклонялись отдаленнѣйшіе предки дышав-
шаго однимъ дыханіемъ съ природою русскаго пахаря. 

По свидѣтельству лѣтописцевъ и бытописателей народной 
жизни, Велесъ-Волосъ былъ почптаемъ на Руси дольше 
всѣхъ другихъ языческихъ божествъ, въ особенности—на 
сѣверѣ. Въ Ростовѣ идолъ его не былъ иоверженъ до 
ХІІ-го вѣка, хотя задолго еще до этого ему не воздавалось 
уже никакихъ, подобающихъ богу, почестей- Ростовское 
идолище было сокрушено по увѣщанію св. Авраамія Ро-
стовскаго. Въ Кіе.вѣ же, одновременно съ крещеніемъ св. 
Владиміра Красна-Солнышка и его дружины, было, по ска-

35) Священномученикъ В л а с і й — епископъ севастійскій, родомъ изъ ар-
зѵішіекаго города Севастіи, подвизавшійся во времена гоненій Діооетіана и 
Ліщинія. Гоненія заставили его укрыться въ горахъ Аргоса, гдѣ онъ былъ. 
настигнуть своими преслѣдователями и обезглавленъ за нежеланіе отречься 
•отъ Христа и поклониться языческимъ богамъ (въ 312-мъ г.). Покровителемъ 
жявотныхъ св. Власій считается потому, что—но преданію—благословлялъ и 
иещѣляхь звѣрей, приходившихъ къ его пустынному убѣжищу. 
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занію „Макарьевской Великой Минеи рукописной^ соверше-
но сокрушеніе идоловъ Перуна и Велеса ( ..Волоса, его же 
именоваху скотья бога, повелѣ въ Почайну-рѣку врещігМ. 
Ростовскіе поклонники Велеса обоготворяли въ честь его ка-
мень, напоминавшій своимъ видомъ быка съ человѣческимъ 
ликомъ. Св. Авраамій, сокрушивъ идола, воздвигъ на мѣстѣ 
его храмъ во имя св. Власія. Въ Авраамьевскомъ монасты-
рѣ, въ числѣ мѣстно-чтимыхъ святынь, хранился еще въ 30— 
40-хъ годахъХІХ столѣтія шестиконечный крестъ, въ рукахъ 
съ которымъ святитель повергъ идола на-земь. Надпись на немъ 
гласила: ,,Сей крестъ, во градѣ Ростовѣ въ Авраміевѣ мо-
настырѣ св. Іоанномъ Вогословомъ данъ преподобному Авра-
мію побѣдити ідола Велеса ;\ Въ Переяславлѣ-Залѣсскомъ та-
кой-же, какъ и въ Ростовѣ, идолъ-камень еуществовалъ,—не 
вызывая собою, впрочемъ, даже и воспоминаній о древнемъ 
божествѣ,—вплоть до царствованія Василія Ивановича Шуй-
скаго. Въ Новгородѣ долго была особая Волосова улица, на 
которой, по преданію, стоялъ встарину идолъ Велеса. 

Древнеславянскія сказанія о богахъ, называя Велеса пасты-
ремъ небесныхъ стадъ, отождествляютъ его съ мѣсяцемъ (не-
бесныя^стада—звѣздная розсыпь). Загадка ..Поле не мѣряно, 
овцы не считаны, пастухъ рогатый" относится непосредствен-
но къ этому отояхдествленію. Сходя на землю, по вѣрованію 
нашихъ пращуровъ, Велесъ принималъ видъ быка, хотя бы-
вали случаи, когда онъ, по старинному преданію, странство-
валъ между вѣровавшими въ него людьми и въ человѣческомъ 
образѣ. Богопочитаніе Велеса являлось въ древней Руси однимъ 
изъ наиболѣе важныхъ въ языческомъ обиходѣ: именемъ бога-
покровителя стадъ клялись наравнѣ съ громовержцемъ-Перу-
номъ. Объ этомъ свидѣтельствуютъ государственные договоры 
и лѣтописныя сказанія. Какъ богъ-пастырь, Велесъ считался 
и покровителемъ пѣснотворчества. Въ „Словѣ о полку Игоре-
вѣ" 36) баянъ такъ и называется ,.Велесовымъ внукомъ". Та-
кимъ образомъ, ему на славянскомъ Олимпѣ приписыва-
лись нѣкоторыя свойства Аполлона древней Греціи и нѣкото-
рыя—ГІана, своеобразно объединенныя въ нѣчто цѣльное. 
Изъ блаженной страны небесныхъ равнинъ, омываемыхъ во-
дами облачнаго моря-окіяна, Велесъ наблюдалъ недреманнымъ 
окомъ за земными пастбищами, охраняя стада, пасущіяся на 

36)„С л о в о о п о л к у И г о p е в ѣ"—единственный литературный поэтическій 
памятникъ ХІІ-го столѣтія. Безвѣстный авторъ „Слоза" воспѣваетъ неудачный 
походъ Игоря^ Святославича, князя сѣверскаго, на.половцевъ (1188 г.). Этотъ 
памятникъ найденъ въ концѣ ХУІІІ-го вѣка графомъ Мусинымъ-Нушкинымъ и 
впервые изданъ- имъ въ 1800-мъ году. 

— 1 5 0 — 



В Л А С Ь Е В Ъ Д Е Н Ь . 

послѣднихъ, ото всякой бѣды - напасти и вызывая этимъ 
благоговѣйное отношеніе къ себѣ со стороны скотоводовъ, 
особенно охотно приносившихъ ему жертвы. 

Совпаденіе имени христіанскаго святого съ языческимъ бо-
гомъ дало прямой поводъ къ сліянію ихъ обоихъ воедино. 
Отцы новорожденной русской Церкви не противились этому, 
видя въ томъ даже нѣкоторый залогъ скорѣйшаго преданія 
боговъ языческихъ забвенію. Такимъ образомъ, къ св. Вла-
сію перешло покровительство стадъ. До сихъ поръ на Руси 
повсемѣстно молятъ св. угодника, - не только въ день, посвя-
щенный его памяти, но и во всякое иное время,—о защитѣ 
ихъ. Суіцествуютъ даже иконы, на которыхъ онъ изобра-
женъ окруженнымъ коровами и овцами—подобно тому, какъ 
святые Флоръ и Лавръ пишутся съ лошадьми подлѣ себя. 
Въ коровникахъ и въ хлѣвахъ нерѣдко мояшо встрѣтить въ 
деревенской глуши иконы св. Власія. На крестныхъ ходахъ 
во время скотскихъ падежей впереди всѣхъ другихъ особо 
чтимыхъ святынь поднимается богоносцами икона этого угод-
ника Божія. 

11-го Февраля повсемѣстно служатсявласьевскіе молебны,— 
причемъ во многихъ селахъ сохранился обычай пригонять 
рогатый скотъ къ церковной оградѣ ко времени служе-
нія этихъ молебновъ, чтобы его можно было окропить святой 
водою. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ приносятъ въ церковь на 
Власьевъ день свѣжее коровье масло и ставятъ въ новой 
посудинѣ подъ икону чествуемаго святого. Это масло въ Во-
логодской, Новгородской и другихъ сосѣднихъ губерніяхъ 
такъ и завется „волояшымъ", ,,волосньшъСі или .,власьевымъс-. 
Оно ноступаетъ въ пользу церкви и причта. Отсюда ведется 
поговорка: „У Власія—и борода въ маслѣи. Послѣ окропленія 
святой водою, скотъ гонять по дворамъ, причемъ стару-
хи, идя за своими коровами, причитаютъ: „Святой Власій! 
Будь счастливь на гладкихъ телушекъ, на толстыхъ бычковъ! 
Чтобы со двора шли—играли, а съ поля шли—скакали!^ 

Встарину но всему богатому пастбищами заселью,—а те-
перь только въ захолустной глуши,—на Власьевъ день 
устраивались по селамъ скотскіе торги-базары. Суевѣрное 
воображеніе подсказывало какъ продавцамъ, такъ и покупа-
телям^ что—подъ защитой умилостивленнаго молебствіями 
покровителя стадъ—всего выгоднѣе совершать куплю-прода-
жу скота. „Власій—не обманетъ, отъ всякой прорухи упа-
сетъ!"—говаривали торгаши, умасливая покупателя, прижи-
мистаго на добытую потовымъ трудомъ деньгу. При сдѣлкахъ 
клялись-божились на Власьевомъ торгу непремѣнно именемъ 
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этого святого, и такая клятва почиталась за самую крѣп-
к у ю н е м н о г о выискивалось людей, которые рѣшились-бы 
покривить душою, поклявшись такь въ этотъ день. Разгне-
ванный клятвопреступникомъ покровитель, по народному 
вѣрованію, отступается отъ него навсегда, предоставляя 
всякимъ лихимъ спламъ опутывать того всевозможными на-
вожденіями. 

Во многихъ мѣстностяхъ, еще на памяти старожиловъ, въ 
день св. Власія, рано поутру (до обѣдни), совершался об-
рядъ оиахиванія деревни—въ огражденіе отъ» Коровьей 
Смерти. Иногда это, впрочемъ, производилось поздней 
осенью; но въ болышшствѣ случаевъ обрядт» пріурочи-
вался къ 11-му Февраля. Съ самаго Срѣтенья бродить, по 
народному повѣрью, это страшное для скотовода чудище по 
задворкамъ. Пятаго Февраля оно осмѣливаетея да?ке загляды-
вать во дворы, и бѣда тѣмъ дворамъ, гдѣ найдется въ эту пору 
незапертый хлѣвъ, да гдѣ съ осени не ..опахана** деревня 
Власьевъ день —и такъ грозенъ для чудища болѣе всего на 
свѣтѣ; но еще грознѣе онъ. если въ этотъ день соберется 
деревня, но старому обычаю, ..унять лихость коровью**! Это-
униманіе производилось по особому, соблюдавшемуся съ не-
запамятныхъ временъ обряду. Наканунѣ съ вечера начинала 
обѣгать всѣ подоконья старая старуха „повѣщалка**, созывав-
шая бабъ на заранѣе условленное дѣло. Собиравшіяся 
идти за нею, въ знакъ согласія, умывали руки, вытирая ихъ 
принесеннымъ повѣіцалкой полотенцемъ. Мужики — отъ мала 
до велика—должны были во время совершенія обряда сидѣть 
по избамъ („не выходить ради бѣды великой**). Наступалъ 
завѣтный часъ—полночь. Баба-повѣщалка въ надѣтой по-
верхъ шубы рубахѣ выходила къ околицѣ и била-колотила 
въ сковороду. На шумъ собирались одна за другою готовыя 
уя^е къ этому женщины—съ ухватами, кочергами, помелами 
косами, серпами, а той просто съ увѣсистыми дубинами въ, 
рукахъ. Скотина давно вся была заперта крѣпко-нйкрѣп-
ко по хлѣвамъ, собаки—на привязи. Къ околицѣ притаскива-
лась соха, въ которую и запрягали повѣщалку. Зажигались 
пучки лучины, и начиналось шествіе вокругъ деревни. Пос-
лѣдняя троекратно опахивалась „межеводной бороздою". Для 
устрашенія чудища, способнаго, по словамъ свѣдущихъ въ по-
добныхъ дѣлахъ людей, проглатывать коровъ цѣлыми десят-
ками сразу, въ это время производился страшный шумъ: кто— 
чѣмъ и во что гораздъ,—- причемъ произносились различныя 
заклинанія и пѣлись особыя, пріуроченныя къ случаю, пѣсни. 
Вотъ одна изъ нихъ; „Отъ окіянъ-моря глубокаго, отъ луко-
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морья зеленаго выходили дванадесять дѣвъ. Шли иутемъ, до-
рогой немалою, ко крутымъ горамъ высокіимъ, ко тремъ стар-
цамъ старыимъ. Молились, печаловались^ просили въ уиросъ 
дванадесять дѣвъ:—Ой, вы, старцы старые! Ставьте столы 
бѣлодубовые, стелите скатерти браныя, точите ножи булат-
ные, зажигайте котлы кипучіе, колите рубите намертво всякъ 
животъ поднебесной! — И клали великъ обѣтъ дванадесять дѣвъ: 
про животъ, про смерть, про весь родъ человѣчъ. Въ ту пору 
старцы старые ставятъ столы бѣлодубовые, стелятъ скатерти 
браныя, колятъ-рубятъ намертво всякъ животъ поднебесной. 
На крутой горѣ высокой кигіятъ котлы кппучіе, во тѣхъ кот-
лахъ кипучіихъ горитъ огнемъ негаепмыимъ всякъ животъ 
поднебесной. Вокругъ котловъ кипучіихъ стоятъ старцы ста-
рые, поютъ старцы старые про яшвотъ, про смерть, про весь 
родъ человѣчъ. Кладутъ старцы старые на яшвотъ обѣтъ ве-
ликъ, сулятъ старцы старые всему міру животы долгіе*, какъ 
на ту-ли злую смерть кладутъ старцы старые проклятьице 
великое. Сулятъ старцы старые вѣковѣчну жизнь по весь родъ 
человѣчъ..." Допѣвъ эту пѣсню и совершивъ все, предписан-
ное перелшвшимъ вѣка обрядовымъ обычаемъ, всѣ расходи-
лись по дворамъ, съ крѣпкой надеждою на то, что страшное-
для скотоводовъ чудище не осмѣлится переступить за меже-
водную борозду. 

Въ первомъ томѣ „Поэтическихъ воззрѣній славянъ на при-
роду" помѣщепа, въ качествѣ грознаго заклятія на Коровью 
Смерть, другая, болѣе близко подходящая къ этому случаю, 
пѣсня, которая сохранилась и до сихъ поръ повсюду, гдѣ 
даже никогда уже и не вспоминаютъ про обрядъ опахива-
нья., въ то время какъ приведенное выше пѣсенное закли-
наніе давно успѣло отойти въ область преданій забытаго-
прошлаго. 

„Смерть, ты Коровья Смерть! 
Выходи изъ нашего села, 
Изъ закутья, изъ двора! 
Въ нашемъ селѣ 
Ходитъ Власій святой 
Со ладономъ, со свѣчой, 
Со горячей золой, 
Мы тебя огнемъ сожжемъ, 
Кочергой загребемъ, 
[Іомеломъ заметемъ, 
И пЬпеломъ забьемъ! 
Не ходи въ наше село, 
Чуръ нашріхъ коровушекъ, 
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Чуръ нашихъ буренушекъ, 
Рыжихъ, лысыхъ, 
Бѣловымьихъ, 
Криворогихъ, 
Однороги-ихъ!" 

Если при совершеніи опахиванья попадалось навстрѣчу ка-
кое-нибудь яшвотное (собака, пли другое), то на него накиды-
вались всей толпою, гнались за нимъ и старались убить. 
Повѣрье гласило, что это попалось само чудище, обернувше-
еся въ животное, чтобы пробраться за деревенскую околицу. 
Въ старинныхъ сказаніяхъ ведется рѣчь о томъ дан^е, что 
чіовершавшія обрядъ не давали пощады и встрѣчному человѣку; 
но это не подтверядается лѣтописными данными, такъ что 
вѣрнѣе всего можетъ быть отнесено къ досужимъ измышле-
ніямъ старины, которая сама окрестила сказку прозвищемъ 
„складки-? противоставивъ ей „пѣсню-бы л ь**. 

Есть въ верхневолжскихъ и сосѣднихъ съ ними губерніяхъ 
деревни, гдѣ утромъ на Власьевъ день, съ особыми, къ сожа-
лѣнію—не записанными, причетами завиваютъ изъ соломы 
„закруту- („Власію, или —Волоткѣ, на бородку**), смазываютъ 
ее скоромнымъ масломъ и вѣшаютъ въ коровникѣ или въ 
овечьемъ хлѣвѣ. Этотъ обычай ведется-соблюдается съ дав-
нихъ поръ, и начало его слѣдуетъ искать, все въ тѣхъ-же вѣро-
ваніяхъ, окружавшихъ нѣкогда память Велеса—скотьяго бога, 
которымъ клялись воины Олега Гі) на царьградскомъ догово-
рѣ о друяюѣ съ греками- -послѣ того какъ воинственный князь 
прибилъ свой щитъ „на вратахъ Дареграда". 

Власьевскіе морозы считаются на деревенской Руси послѣд-
ними (одни изъ семи крутыхъ утренниковъ). Наблюдающіе 

37 ) О л е г ъ — в т о р о й князь русскій, наслѣдовавшій Рюрику (въ 879-мъ г.) въ 
качествѣ старшаго въ родѣ и опекуна надъ малолѣтнимъ сыномъ его, ІІгоремъ. 
Новгородскіе преіѣлы показались тѣсны ему—и онъ, съ сильной дружиною 
изъ варяговъ, новгородцевъ, мери, веси и кривичей, двинулся въ походъ на 
другія славянскія земли: прежде всего занялъ Смоленскъ, за нимъ—Лгобечъ 
(городъ сѣверянъ) и Кіевъ, гдѣ въ то время были свои князья Аскольдъ и 
Диръ. Въ Кіевѣ онъ и остался княжить. Въ 883-мъ году были покорены имъ 
древляне, за ними—сѣверяіге, радимичи, поляне и другія племена. 20 лѣтъ 
велись эти походы, прославившіе смѣлаго воителя. Наконецъ, во главѣ несмѣт-
ныхъ дружинъ изо всѣхъ покоренныхъ народовъ (по словамъ лѣтописи—до 80.000 
чел. на 2000 ладьяхъ) онъ пошелъ на грековъ (въ 907-мъ г.) и осадилъ Кон-
стантинополь. Осада кончилась торжествохмъ русскаго .князя: императоры ви-
зантійскіе Левъ и Александръ приняли всѣ условія, поставлениыя ему Олеговы-
ми послами, и князь съ богатыми дарами п договоромъ вернулся въ свой Кіевъ. 
Современники прозвали его Вѣщимъ, очевидно приписывая его счастливые 
походы волхвованію.Это прозвище удержалось за нимъ и въ потомствѣ. Умеръ 
Олегъ въ 912-мъ году; ему наслѣдовалъ Игорь. 
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за перемѣнами погоды примѣтливые люди говорятъ: „Власьев-
скіе утренники подойдутъ--держи ухо востро!", нерѣдко при-
бавляя къ этому: „Объ ину пору морозъ обожжетъ на Власья до 
слезъ!" Въ изустномъ народномъ дневникѣ, хранителями ко-
тораго являются эти погодовѣды, существуетъ прямое указа-
Hie на то, что „три утренника до Власія да три послѣ Власія, 
а седьмой на день Власія". Святой покровитель стадъ мѣстами 
такъ и зовется „Власій—сшиби рогъ съ зимы". 

Крестьянская дѣтвора помнитъ о Власьевѣ днѣ по сдобнымъ 
молочнымъ иышкамъ, которыя пекутся въ этотъ „коровій 
празднпкъ" въ память покровителя стадъ. Хорошая да заботли-
вая, охочая до гостей хозяюшка напечетъ пышекъ всег-
да столько, чтохватитъ не только всѣхъ ребятъ досыта накор-
мить-налакомить, а и нищую братію на паперти одѣлить, что-
бы та молила угодника Божія, „святого пастыря", о защитѣ 
двора подающей „власьеву милостыню- ото всякой напасти. 
Одну пышку берегутъ на божнидѣ до новаго Власьева дня, 
такъ какъ это является, по словамъ старыхъ людей, лѣкар-
ствомъ отъ скотской болѣсти: стоитъ-де только покрошить ея 
въ мѣсиво., да, съ молитвою ко Власію, дать больной живо-
тинѣ-—все какъ рукой сниметъ! „Не нами заведено, не нами 
и кончится!" —говоритъ деревня объ этомъ повѣрьи: —„Старые 
люди Вогу лучше насъ вѣр;:ли, а и тѣ намъ заповѣдали— 
блюсти Власьеву пышку на всякую бѣду, на всякій, упаси, 
Господи, случай!" 

Сшибетъ Власій рогъ зимѣ*, обожжетъ Власьевъ утрен-
никъ зазѣвавшагося мужика до слезъ. А тамъ—и „окличка" 
на дворѣ стоитъ, пора окликать звѣзды. Мало, гдѣ уцѣлѣлъ 
этотъ обычай, а тоже велся онъ на Руси съ пращуровыхъ 
дней. „Окликали звѣзды" или на другой день послѣ Власія, 
или черезъ трое сутокъ (15-го Февраля). Дѣлалось это „для пло-
дородія овецъ". Ввечеру, по приглашенію овцевода, выхо-
дилъ пастухъ-овчарь за околицу, клали они оба по три 
низкихъ поклона на всѣ четыре стороны свѣта бѣлаго. Пас-
тухъ, истово помолившись святому Власію—„пастырю стадъ 
небесныхъ и защитнику земныхъ", становился на разбросан-
ную у околицы овечью шерсть и произносилъ особую „оклич-
ку". Вотъ сохранившаяся у собирателей старины стародавней 
запись ея: „Засвѣтись, звѣзда ясная, по-подъ небесью на ра-
дость міру крещоному! Загорись огнемъ негасимымъ на утѣху 
православнымъ! Ты заглянь, звѣзда ясная, на дворъ къ рабу 
(имя рекъ). Ты освяти, звѣзда ясная, огнемъ негасимымъ 
бѣлоярыхъ овецъ у раба (имя рекъ). Какъ по-подъ небесью 
звѣздамъ нѣсть числа, такъ у раба (имя рекъ) уродилось бы 
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овецъ болѣй того!" Вслѣдъ за этимъ, хозяинъ, приглашавши! 
пастуха на окличку, велъ его въ избу, угощалъ чѣмъ Богъ 
послалъ, подносилъ вина, надѣлялъ—чѣмъ ни на есть, чтобы 
тому не съ пустыми руками за порогъ уйти. 

Въ Рязанской, Тульской, Орловской и Владимірской губерні-
яхъ блюлся встарину по селамъ обычай - выставлять на три 
утреннихъ зорьки послѣ Власьева дня всякія сѣмена на морозъ, 
а иотомъ подмѣшивать имъ въ мѣру при будущемъ посѣвѣ. 
Это называлось „дѣлать сѣменное** и дѣлалось—въ надеждѣ 
на обильный урожай. Такимъ образомъ, покровительству св. 
Власія до нѣкоторой степени поручался не только скотъ до-
машній, а и будущій его кормъ. Радѣльныя-заботливыя хо-
зяйки, заканчивая ко Власьеву дню пряжу льна и кудели, от-
бирали лучшій изо всей пряжи мотокъ и выставляли его на 
первую послѣ Власія утреннюю зорьку на морозъ. Отъ это-
го,—гласитъ преданіе, вся пряжа дѣлается ровнѣе, бѣлѣе, 
тоньше и добротнѣе. „ІІозорнишь пряжу послѣ Власія,—бу-
дешь съ деньгами на Масляну!"—говорится въ старой поговоркѣ 
деревенской (т. е. выгодно продашь прядево): ..Власій уйдетъ. 
масло на дорогу прольетъ"... А широкая Масляница—не 
заставитъ себя долго ждать послѣ Власьева дня, если не 
вздумается ей—веселой затѣйницѣ—самой объ иной годъ опе-
редить его. 
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XIII. 

Чѳстная госпо&а Масляница. 
Самымъ веселымъ, или—вѣрнѣе—разгульнымъ, народнымъ 

праздиикомъ съ незапамятныхъ поръ на Руси слыла Масля-
ница, совпадающая съ такъ называемой „сырною недѣлею" 
(или „мясопустомъс-) православнаго мѣсяцеслова. Сама при-
рода къ этому времени принимается ликовать, какъ-бы пред-
чувствуя приблткеніе Весны-Красной и скорую гибель Мораны-
зимы, внесшей въ ея свѣтлое царство оцѣпенѣніе смерти. 
Солнышко начинаетъ пригрѣвать въ полуденную пору совсѣмъ 
по-весеннему: и оно словно тѣшится-играетъ, заставляя пла-
кать бѣлые снѣга слезами горючими, a зябкій—-хотя и при-
вычный къ морозу—людъ деревенскій радоваться, да чество-
вать госпожу Масляницу—широкую, веселую да затѣйливую. 

И въ наши дни еще говорятъ въ народѣ вмѣсто ..широко-
живешь"— „масляно ѣшь", а о веселой да привольной жизни 
отзываются: „не яштье, а Масляница"... —„Что выше неба, что 
шире Масляшщы?", „О масляной—недѣлю пируешь, семь 
опохмѣляешься!", „Пили на Масляницѣ, съ похмѣлья ломало 
наРадоницу!". Вотъ какими многозначительными поговорками-
прибаутками еще и теперь величаетъ деревенская-посельская 
Русь честную госпожу Масляницу—семикову племянницу, 
тридцати братьевъ сестрицу, сорока бабушекь внучку, трех-
материну дочку. Она до сихъ поръ остается однимъ изъ лю-
бимѣйшихъ праздниковъ русскаго народа, удалому размаху 
котораго открывается такой просторъ въ яшвучихъ обрядахъ 
и обычаяхъ старины стародавней, связанныхъ съ этою, пред-
шествующей строгому воздержанію, безпутной—„соромной", 
по словамъ старыхъ людей, недѣлею. 
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Не такъ смотрятъ на эту веселуху-забавницу дѣвушки крас-
ный съ парнями молодыми. Не видятъ ни тѣ, ни другіе въ 
ней ровно никакого „сорома". 

„Наша Масляница годовая, 
Наша Масляница годовая, 
Она гостіпка дорогая, 
Она гостіика дорогая! 
Она пѣшою не ходить! 
Она пѣшою на ходить,— 
Всё на коняхъ разъѣзжаить, 
Всё на коняхъ разъѣзжаить. 
Кони-коники вороные, 
Слуги, слуги всё молодые... 
Здравствуй, Масляница! 
Здравствуй, Масляница!а 

Такими пѣснями встрѣчаетъ-величаетъ широкую Масля-
ницу надѣющаяся еще успѣть попоститься на своемъ вѣку 
беззаботная молодежь. 

Масляница приходится какъ-разъ на ту пору зимы, когда 
побѣдаживотворящихъсилъ природы надъ смертоносной мощью 
мрака и холода становится все ощутительнѣе: стоятъ оттепе-
ли, съ крышъ льетъ капёль, день подростаетъ все замѣтнѣе. Во 
мракѣ вѣковъ этотъ праздникъ и возникъ въ видѣ тризны по 
умершей зимѣ-стужѣ и радостныхъ игрищъ въ ознаменованіе 
воскресенія свѣта-тепла весенняго. Убѣгало наводившее страхъ 
на все живое и жаждущее жизни чудище Морана, и бѣгство 
его было равносильно смерти вплоть до новой зимы. Появ-
лялось, словно возрождалось къ новой жизни, свѣтлое бояхе-
ство весенняго плодородія земли—веселая красавица Лада. 
И шла красавица, озаряя Русь своимъ разгульнымъвесельемъ, 
шла-ѣхала на поиски дремавшаго гдѣ-нибудь въ глубокихъ 
снѣгахъ, усыпленнаго-зачарованнаго Мораною, своего воз-
любленнаго, Леля (боярство, связанное благотворной для зем-
ли деятельностью съ мѣсяцемъ маемъ). Богатое воображеніе 
народа окружало красавицу Ладу многочисленными веселыми, 
добрыми и разгульными спутниками полубожественнаго, полу-
смертнаго происхожденія, а злую Морану—духами тьмы, хо-
лода и всякаго лиха. Шли за вѣками вѣка, оставлявшіе язы-
ческія сказанія о богахъ въ затуманенной новою жизнью да-
ли-, и мало-по-малу красавица-богиня, вѣстница весны и люб-
ви, Лада превращалась въ Масляницу, объединившую въ се-
бѣ нѣсколько потерявшее уже первоначальную окраску по-
нятіе о ней и ея спутникахъ. Заклятой врагъ ея, Морана., 

— 1 5 8 — 



Ч Е С Т Н А Я Г О С II О Ж A M А С Л Я H II Д А. 

также растеряла по многовѣковой путинѣ свою свиту; но сама 
она осталась до послѣдняго времени во всей своей неприко-
сновенности. 

Языческая тризна по ненавистной зимѣ-Моранѣ была, вмѣ-
стѣ съ тѣмъ, на Руси и тризною по всѣмъ „прежде почив-
шимъ^. Масляная недѣля связана и теперь, до нѣкоторой сте-
пени, съ поминовеніемъ по родителямъ,—что особенно ярко вы-
ражается въ обычаѣ печь въ это время блины, являющіеся 
необходимой принадлежностью поминокъ. „Первая оттепель— 
вздохнули родители!"—говаривалъ народъ и приготовлялся ко 
встрѣчѣ виновницы облегченія ихъ участи, все той-же Лады 
(Масляницы). Съ приготовленіемъ блиновъ на Масляницѣ сое-
динены въ народной Руси до сихъ поръ не изгладившіяся изъ 
памяти повѣрья. Такъ, въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ первый 
испеченый масляничный блинъ кладутъ на слуховое оконце— 
„для родителей". Старыя старухи даясе такъ и приговарива-
ютъ, соблюдая обычай: ,.Честные наши родители! Вотъ— 
для вашей душки блинокъ!и Но еще до этого самая опара 
блинная затѣвается съ выполненіемъ особыхъ завѣтовъ суе-
вѣрной старины. „Мѣеяцъ, ты мѣсяцъ,—причитаютъ съ вече-
ра домовитыя хозяйки-стряпухи., золотые свои рожки! Выглянь 
въ окошко., подуй на опару!'* Кто не забудетъ сказать это, у 
того,—говорятъ на деревнѣ, —и блины выйдутъ рыхлые да 
бѣлые: не блины, a объѣденье! Приготовленіе первой опары 
деряштся стряпухою въ тайнѣ отъ домашиихъ: не то—всю 
недѣлю не будетъ ей давать покоя тоска-докука. 

Въ старые годы встрѣча Масляницы совершалась весьма 
торжественно. Начинали-починали ее ребята. Съ первымъ 
проблескомъ зорьки высыпали они толпою строить снѣжныя 
горы. Краснѣе всѣхъ изъ нихъ говорившій еще заранѣе вы-
учивалъ со словъ старой бабки „причетъ къ широкой бояры-
нѣ*и: — „Душа-ль ты моя Масляница, перепелиныя косточки, 
бумаяшое твое тѣльце, сахарныя твои уста, сладкая твоя 
рѣчь! Пріѣзжай къ намъ въ гости на широкъ дворъ на горахъ 
покататься, въ блинахъ поваляться, сердцемъ потѣшаться. 
Ужъ ты-ль, моя Масляница, касаточка, ласточка, ты же моя 
перепелочка! ІІріѣзжай въ тесовой домъ душой потѣшиться, 
умомъ повеселиться, рѣчью насладиться!.. Выѣзжала честная 
Масляница, широкая боярыня, на семидесяти семи саняхь ко-
зырныхъ, во широкой-лодочкѣ во великъ городъ пировать, 
душой потѣшиться, умомъ повеселиться, рѣчью насладиться. 
Какъ навстрѣчу Масляницѣ выѣзжалъ честной Семикъ на 
салазочкахъ, въ однѣхъ портяночкахъ, безъ лапотокъ. Пріѣз-
жала честная Масляница къ Семику, широкая боярыня, во 
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дворъ. Ей-то Семикъ бьетъ челомъ, —бьетъ челомъ, кланяется, 
зоветъ во тесовой теремъ, за дубовый столъ, къ зелену вину!..-
Къ концу причета горы были готовы, а кстати—дома и бли-
ны начинали плясать въ горшкѣ съ опарою, просясь на ско-
вороды, а тамъ - и къ православнымъ въ ротъ. .ЛІріѣхала 
Масляница, пріѣхала! "—кричали ребята, разбѣгаясь по домамъ. 
Ѣлъ блиновъ вволю людъ честной. А потомъ—съ пѣснямгк съ 
пляскою - носили и возили по улицамъ дерево, причудливо изу-
крашенное бубенцами, колокольчиками да яркими лоскутьями. 
Послѣ этого возили ..Масляницу", почему-то изъ красавицы-
богини превратившуюся въ наряженнаго бабою мужика, увѣ-
шаннаго березовыми вѣниками и съ балалайкой въ рукѣ. Сна-
ряжался цѣлый поѣздъ. Впереди него мчались раеппеныя сани 
(а въ иныхъ мѣстахъ—лодка на полозьяхъ), запряженные 
„гусемъ" въ 10—20 лошадей: на каждой лошади сидѣло по верш-
нику съ метлой въ рукахъ. Мужпкъ-Масляница, кромѣ ба-
лалайки, держалъ время отъ времени Ш Т О Ф Ъ СЪ ..государевымъ 
виномъ", помимо него иногда прикладываясь и къ бочонку съ 
пивомъ, стоявшему подлѣ о-бокъ съ ..блиннымъ коробомъ*\ 
За первыми санями слѣдовала 4вереница другихъ, перепол-
ненныхъ нарядными парнями, дѣвицами и ребятами. Стояв-
шій въ воздухѣ перезвонъ бубенцовъ-погремушекъ смѣшивался 
съ задорнымъ треньканьемъ балалаекъ и пѣснями. Изо всѣхъ 
домовъ высыпалъ народъ, бѣжавшій слѣдомъ за веселымъ 
поѣздомъ. Переднія сани назывались ..кораблемъ",—почему въ 
нѣкоторыхъ мѣстностяхъ изукрашивались воткнутыми метла-
ми съ привязанными къ нимъ полотенцами, долженствовавши-
ми изображать мачты съ парусами. ..Встрѣча** происходила въ 
понедѣльникъ. Вторникъ звался ..заигрышаміг*, и въ этотъ 
день начинали собираться масляничныя игрища, не знавшія, 
что называется, ни ладу, ни удержу. Улицы оживлялись тол-
пами бродячихъ скомороховъ, въ изобиліи чествуемыхъ за 
свою потѣху веселую блинами масляными со всякимъ припе-
комъ, съ пивомъ да съ брагой. Недаромъ сложилось присловье 
старое: ..Масляница-блинница—-скоморошья радѣльница!" За 
скоморошьей потѣхою выходила протореной дорояѵкою на де-
ревенскую Русь и утѣха гуслярная—во образѣ и теперь кое-
гдѣ пѣшешествующихъ старцевъ-гусляровъ, сказателей и пѣс-
ноладцевъ. Устраивались-становились повсюду качели (.,дѣ-
вичья потѣха"), воздвигались .,снѣжные городки". Эти город-
ки олицетворяли собою укромный пріютъ чудища-зимы и въ 
субботу на масляной недѣлѣ разбивались, для чего играющіе 
раздѣлялись на двѣ партіи—осаждаемыхъ и осаждающнхъ — и 
вели войну, кончавшуюся разгромомъ „городкас\ 
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Вмѣсто осады послѣдняго, иногда устраивался—-въ глуши 
и до сихъ поръ не вышедшій изъ -обычая—кулачный бой, со-
ставлявши! съ незапамятныхъ дней одну изъ любимыхъ ио-
тѣхъ русскаго народа, создавшаго даже былиннаго воплоти-
теля этой удали—Василья Буслаева. Шли „стѣнка—на стѣн-
кус*, доставляя этимъ не мало удовольствія зрителямъ, а са-
мимъ-себѣ причпняя иногда и совсѣмъ невеселый нослѣд-
ствія—въ-родѣ переломленныхъ реберъ и выбнтыхъ зубовъ. 
Но все это какъ-то сходило (,, что съ гуся—вода'') на веселой 
недѣлѣ,— словно залѣчивалось, подъ звонкія пѣсни, усилен-
нымъ блинояденіемъ и пнвопійствомъ. 

Наставала масляная середа. Вгь этотъ день людъ честной, 
послѣ раз удал ыхъ „заигрышей**, начпналъ во вею лакомиться 
масляничньши яствами*, оттого-то и звалась эта середа гла-
комкою*". Въ четвергъ повсемѣстно — ..запивались блины**., 
шелъ самый широкій разгулъ,—откуда и названіе этого дня: 
„разгуляй-четвертокъ", или ..широкій четвергъ**. Пятница слы-
ла, да и теперь слыветъ, подъ имеиемъ „тещиныхъ вечорокъ**^ 
въ этотъ день полагается зятьямъ навѣщать тещъ- суббота 
зовется „золовкиными посидѣлками** (невѣстки приглагиаютъ 
къ себѣ золовокъ). Оба эти дня посвящены въ народѣ хоягде-
нію по роднѣ. Воскресенье, послѣдній день масляницы, носитъ 
нѣсколько именъ: „проводы14, „прощанье*% „цѣловникъ" и „про-
щоный день--, на него, между прочимъ, въ обычаѣ Ѣздпть 
отдаривать кума съ кумой. 

Проходилъ „прощоный день-—послѣ него и „честная госпо-
жа1' уходила, уносила съ лица Земли Русской до будущаго 
года и свои перепелиныя косточки, и свое бумажное тѣль-
це, и сахарный уста,—съ рѣчами сладкими-медовыми. Ру-
сая коса, красная краса, со всей ея повадкой повадливою, 
оставалась только въ воспоминаніи, не выходившемъ изъ го-
ловы, однако., у иныхъ весельчаковъ, —какъ видно изъ кры-
латыхъ присловій простодушной народной мудрости.—вплоть 
до самой Радоницы. Широкая боярыня давала себя знать 
предкамъ современная русскаго пахаря-деревеныцины! „Мас-
ляница объѣдуха, денегъ приберуха*:,—говаривали они, добав-
ляя въ часъ широкаго размаха веселости: „Хоть себя зало-
жить, да Масляну проводить!" Зазорно хлѣбосольной русской 
душѣ слышать молвь сосѣдей о томъ, „что была-де у двора 
Масляна, да въ избу не взошла". 

„Мы Масляницу сострѣчали, мы Масляницу сострѣчали, лю-
ли-люли, сострѣчали, гоголёкъ, гоголечикъ!^ — разливается 
еще и въ наши дни величающая трехматерину дочку старая 
пѣсня: „На горушки не бывали, сыромъ гору набивали. На-

А. А. Коринфокій. 

— 1 6 1 — 

п 



IГ А Р О Д Н А Я Р У С Ь . 

ши горушки катливы, наши дѣвушки игривы, молодушки 
веселый; стары бабушки воркотливы: ены на печки сидять, 
на насъ воркотять. Вы, бабушки, не ворчите! Дайте Масля-
ницу намъ прогулять, съ ребятами поиграть, съ ребятами, 
со холостыми, со холостыми не женатыми, люли-люли. не 
женатыми,—гоголекъ, гоголёчикъ!11 

Цѣлую недѣлю пѣла-плясала, ѣла-пила, другъ по дружкѣ 
въ гости хаживала креіцоная матушка-Русь, съ горъ ката-
лась, въ блинахъ валялась, въ маслѣ купалась. Ііо ..не все 
коту масляница*4: на восьмой день наступали проводы. На 
этихъ-послѣднихъ сожигалась зима-Морана. За околицы дере-
вень и селъ, за городскія заставы вывозили-выносили безоб-
разное чучело чудища и, возложивъ на соломенный костеръ, 
сожнгали подъ пѣсни молодежи, устраивавшей на мѣстѣ казни 
поминальную игрушку. ГІиво хмѣлыюе, вино пьяное лились 
здѣсь въ изобиліи, словно олицетворяя собою всеоягіівляющій, 
опьяняющій нѣдра земныя, дождь. Были мѣстностн, гдѣ 
сожигалось не чучело, а расписанное изображеніями ..темной 
силы- колесо* вгь иныхъ—ставили при пути-дорогѣ шесты 
съ навязанными на нихъ пучками соломы и поджигали. Пре-
давалась пламени и ледяная гора, заваленная хворостомъ и со-
ломою. Справивъ всѣ эти, предписанные суевѣрной стариною, 
обряды, народъ расходился по домамъ. Здѣсь начиналось ..про-
щанье", повсюду уцѣлѣвшее и до настоящаго времени. 
Просили прощенья и обоюдно прощали родные, знакомые и 
всѣ первые встрѣчные. Такимъ образомъ маеляннчный раз-
гулъ завершался обрядомъ чисто христіанскаго свойства, 
хотя начало его также коренится въ сокровенныхъ тайникахъ 
древнеславянскаго язычества. Обрядъ этотъ общеизвѣстенъ и 
съ ХѴІІ-го столѣтія измѣнился очень мало. ..Прощоный день" 
соединялъ въ себѣ еще и поминки по родптелямъ. Празднова-
ніе Масляницы („семиковой племянницы"), ведущей за собою 
Великій Постъ, не ограничивалось встарину, однако, только 
этимъ. Къ разгульному веселью присоединялись, шли рука 
объ-руку съ нимъ, и дѣла милосердія. Такъ, напримѣръ, 
устраивалось о Масляницѣ кормленіе нищихъ и убогихъ. 

Триста лѣтъ тому назадъ въ палатахъ государевыхъ эта, 
христіанская, сторона праздника вырая^алась ярче, чѣмъ гдѣ-
бы то ни было на старой Руси. Въ воскресенье, предшеству-
ющее масляной недѣлѣ^ послѣ заутрени, на площади Успен-
скаго собора совершалось торягественное „дѣйство Страшна-
го Суда". Воздвигались два „мѣста^— государево и патріар-
шее; противъ послѣдняго ставился „рундукъ"— помостъ, об-
шитый краснымъ сукномъ. На помостѣ помѣщался образъ 
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Страшнаго Суда Господня, большой аналой—съ „паволокою" 
подъ икону БожіеЙ Матери и подъ Евангеліе. Ставился столъ 
для освященія воды. Слѣдовалъ выходъ государя въ Успен-
ски! соборъ; отсюда царь съ патріархомъ шествовали „на 
дѣйство" съ крестнымъ ходомъ, при звонѣ всѣхъ сорока-со-
роковъ. На зрѣлшце стекались многія тысячи народа москов-
ская . Предъ выходомъ на него царь-государь, рано поутру, 
совершалъ другой выходъ (малый): обходилъ тюрьмы, колод-
ничьи приказы и божедомныя убѣжища (богадѣльни),— всюду 
жалуя своей милостью неечаетныхъ и обездолениыхъ. Съ поло-
вины Масляницы зачинались въ царскихъ покояхъ „прощеные 
дни": государь объѣзжалъ не только городскіе, но и подгород-
ніе, монастыри, „прощался" съ братіей, помииалъ родителей и 
жаловалъ своихъ богомольцевъ отъ всего усердія. Въ пятницу 
государь ..прощался" съ царицею: въ воскресенье днемъ 
„предъ свѣтлыя очіг его являлись прощаться пагріархъ со 
всѣхмъ чиномъ духовнымъ, бояре и служилые люди, а ввечеру 
совершалось шествіе государево къ патріарху, гдѣ—послѣ 
торжественная обряда — пились „прощальныя чашии. Пер-
вый день Великаго Поста у „царя всея Руси" начинался съ 
милостей: ему обстоятельно докладывалось о колодникахъ, 
„которые въ какихъ дѣлахъ сидятъ много лѣтъ". А на Руси 
въ этотъ день затихали послѣдніе отголоски широкаго рус-
скаго народнаго праздника^ въ глухую пору язычества быв-
шаго недѣлей, посвященною красавицѣ «Іадѣ. любѣ-зазнобу-
шкѣ кудряваго Лёля... 

II теперь еще справляетъ „нѣмецкую масляницу" русскій 
людъ, вдоволь не успѣваюіцій нагуляться за недѣлю. Такъ 
говорятъ в 7> народѣ объ о ri о X м ѣ л я ю I ц I ix с я въ чистый поне-
дѣльникъ гулякахъ. ..Широка рѣка Масляна: затопила и Ве-
ликій Постгь!" — добавлнютъ порою при этомъ, словно въ 
оправданіе запаздывающимъ весел ьчакамъ. доѣдающимъ въ 
первый постный день оетавшійся „поганый кусокъ" и .,по-
лоіцущпмъ ротъсс недопптымъ виномъ. О такихъ людяхъ сло-
жился въ народѣ цѣлый рядъ различныхъ иоговорокъ. Вотъ 
нѣсколько, наиболѣе мѣткихъ, изъ нихъ: „Звалъ позыва л ъ 
честной Семпкъ широкую Масляницу къ себѣ погулять!", 
„Боится Масляна горькой рѣдьки да пареной рѣпыі^ ..Про-
длись, наша Масляна, до Воскреснаго дня!" Но и справившіе 
„прощанье-воскресенье" по всѣмъ завѣтамъ христолюбивыхъ 
праотцевъ ѣдятъ въ это время блины —постные, съ конопля-
нымъ, либо съ подсолнечным?», масломгь. Это называется — 
справлять ..тужилку по честной госпожѣ Масляницѣ". 

Народный примѣты—устами старыхъ, зиающихъ, людей — 
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гласятъ, что, если въ воскресенье иередъ масляной недѣлею 
будетъ ненастье, то надо лѣтомъ ждать большого урожая 
грибовъ. ..Какой день на Масляницу красный—ясный да теп-
лый, въ тотъ сѣй (по веснѣ) и пшеницу!" Это совѣтуетъ де-
ревенскій сельскохозяйственный опытъ, не измѣняющій сво-
имъ обяаанностямъ погодовѣда и во время безпіабашнаго 
разгула широкой, веселой, семь дней погашающейся на Ру-
си Масляницы, заставляющей иныхъ, молодыхъ, мужиковъ за-
бывать о поговоркѣ—..Пируй-гуляй, баба, на Масляиу, а про 
постъ вспоминай." Но, —словно наперекоръ послѣднему при-
словью умудренных!* жизненнымъ опытомъ людей—повторяетъ 
народная Русь относяіційся къ честной гостьѣ Масляницѣ 
сложнвшійся на (малорусской-полтавской) окраинѣ приходя-
щейся по сердцу всѣмъ нетерпѣливо ожидатощимъ „поднесень-
ева дня" гулякамъ прппѣвъ: 

„Он, Масляна, Масляна! 
Яка ты чудна!.. 
Якъ бы въ тобі сімъ неділь, 
А въ посту одна!"... 

Курская, провожающая развесёлую недѣлю, молодёжь де-
ревенская въ свой чередъ вторитъ этому залихватскому при-
пѣву своимъ, не менѣе выразительнымъ: 

„А Масляна, Масляна—полизуха! 
Полизала блинцы да столцы,— 

На тарельцы. 
А мы свою Масляну провожали, 
Тяжко-важко по ней воздыхали. 
А Масляна, Масляна, воротися, 
До самого Велика-Дня протянися!" 

Скоморохи-потѣшники, игрецы-гусельщики, ..веселые гуля-
щіелюди-,съ которыми браталась-пировала встарину о Мас-
ляницѣ народная Русь,—явленіе далеко немаловажное въ жиз-
ни нашего народа. Эти прямые преемники древнегреческихъ 
и римскихъ ,.гистріоновъ" и ,,мимовъі; являются старѣйшими 
представителями русской народной словесности,народнаго лице-
дѣйства и народной музыки и съ XI вѣка до второй половины 
XVII столѣтія не сходятъ со страницъ лѣтописей и другихъ 
памятниковъ духовной и свѣтской письменности. И раньше 
этого времени на Руси были „скоморохи, люди вѣжливые"; 
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да о томъ не сохранилось никакихъ елѣдовъ-памятниковъ. 
Изъ Византіи, вмѣстѣ съ начатками христіаиства, къ намъ 
перешло немало и тамошнихъ обычаевъ, а въ числѣ ихъ и 
нѣкоторыя особенности скоморошества. Само-же оно не могло 
быть перенесеннымъ на Русь съ чуждой духу русскаго на-
рода почвы: это—явленіе, внолнѣ самостоятельное. 

Лѣтописи и старинныя поученія, дошедшія до нашихъ вре-
менъ, величаютъ скомороховъ :,глумцами*\ ..кощунниками**, 
..сквернословами**, „москолутами погаными**, ..срамцами без-
божными** и тому подобными громкими кличками, а былины, 
пѣсни и другіе памятники народнаго творчества относятъ къ 
нимъ названія „людей вѣжливыхъ и очестливыхъ"*, ..веселыхъ 
молодцовъ**, ..пѣвуновъ умильныхъ** и ..загуселыциковъ утѣш-
ныхъ**. Лѣтописцы и поучители порицаютъ ..игры бѣсовскія, 
плясьбу, гудьбу, пѣсни, сопѣли, СхЛіѣхотвореніе, глухмленіе и 
гусли," говоря, чтобы всѣ благочестивые люди ..отметались 
тѣхъ пировъ", чтобы не вѣдалнсь со скоморохами, не при-
сутствовали даже при нихъ на бесѣдахъ. потому-что все это 
..бѣсовъ радуетъи: и ..ангеловъ отягеняетъ**, все это—..смрад-
ный грѣхъ". А народъ—по былинамъ—зазываетъ .лірохожаго 
скоморошину**, сажаетъ за столъ. угощаетъ всѣмъ, что есть 
въ печи, и заслушивается его скоморошества, не видя въ его 
игрѣ гусельной, въ его пѣсняхъ голосистыхъ, въ его сказа-
ніяхъ умильныхъ ничего ..богомерзкаго** и ..бѣсовскаго". а 
словно даже находя въ этомъ удовлетвореніе своимъ высшнмъ 
потребностямъ —запросамъ своего пытливаго, мятущагося ду-
ха, утѣшеніе и потѣху. Наши древніе ..письменные люди*: 

слишкомъ рабски подражали въ своихъ писаніяхъ византій-
скимъ церковнымъ поученіямъ. совершенно забывая при 
этомъ, что въ Византіи скоморошество было связано съ из-
вѣстнымъ языческимъ богопочитаніемъ, а потому и пресле-
довалось властями церковными,—а у насъ было однимъ изъ 
яркихъ проблесковъ народнаго самосознанія, было связано съ 
лучшими проявленіями его духовной жизни и никогда изъ ..по-
техи веселой" не переходило въ кощунство. Въ то время, ког-
да изъ-подъ пера лѣтописцевъ лились потоки проклятій на го-
ловы ..веселыхъ гудцовъ-молодцовъ*% они представляли собою 
истиниыхъ слуѵкителей искусства: въ древнѣйшемъ образѣ сво-
емъ скоморохи—только ..гусельщикіг*, пѣвцы-баяны, послѣдо-
ватели того самаго соловья-Бояна, вѣщаго пѣснотворца, о ко-
торомъ говорится въ ..Словѣ о полку ІІгоревѣ**. Съ легкой ру-
ки нашихъ древнихъ письменныхъ и книжныхъ людей, и народъ, 
соприкасавшійся съ этими книжниками, сталь смѣшивать 
гуеляра-пѣвуна-потѣшника съ ..гулящими людьми** и даясе ..со-
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ромниками", хотя и не проявлялъ этого такъ рѣзко, какъ 
составители поученій. Народныя былины, лЪтописи, поуче-
нія, остатки древней стѣнной живописи, наконецъ — старпнныя 
лубочныя картинки,—вотъ откуда можно почерпать тѣ или 
другія свѣдѣнія о скоморохахъ. 

Изъ старины стародавней выступаетъ яркій величавый об-
разъ пѣснотворца временъ минувшпхъ и рядомъ съ нимъ—об-
ликъ скомороха захожаго, предпочитаюіцаго ..веселую игру-
.,нѣжной", ..умильной" и ..великой" игрѣ своего собрата по ис-
кусству. Первобытный гусли (отъ слова гудѣть) —своимъ ви-
домънапоминаютъ плашмя положенную арФу...Гуслп-самогуды" 
сами, по словамъ народа, гудятъ, сами пляшутъ и пѣсни игра-
ютъ на колѣняхъ дотошнаго гусляра, иеребирающаго (сидя) 
пальцами, или подергивающаго ..бѣлою рукой", звончатыя стру-
ны (льняныя или волосяныя), натянутыя на хитро сдѣланный 
изъ явороваго дерева (гусли яровчатыя) .люлосный яіцикъ-
(доску). Пѣсня шла здѣсь въ первую голову, самыя гусли— 
только подыгрывали ей. Были, кромѣ пѣвуновъ, и ..игрецы -
плясуны". Древнерусскіе ..скомрахи, плясцы, гудцы, скверно-
словцы* (въ устахъ письменныхъ людей) пользовались поче-
томъ даѵке при княжескомъ дворѣ. Время отъ времени посы-
лались ..люди государевы" набирать по Руси веселыхъ людей 
..на княженецкій дворъ". Веселые люди (виослѣдствіи выродив-
шіеся при дворѣ въ шутовъ и ..дураковъ") должны были пѣть 
передъ княземъ и всячески утѣшать его на пирахъ и на бе-
сѣдахъ. Кромѣ завзятыхъ скомороховъ, веселостью сниекивав-
шихъ себѣ пропитаніе, видывалъ княѵкескій дворъ и люби-
телей искусства, богатыхъ гостей и богатырей (Садко, Доб-
рыня, Ставръ Годиновичъ, Соловей Вудиміровичъ и друг.), 
по своей доброй волѣ проявлявшихъ дарованіе передъ лищшъ 
князя,—что опять-таки впослѣдствіи выродилось, должно быть, 
въ князей и бояръ-шутовъ. Кромѣ пировъ, участвовали ско-
морохи и гусельники въ свадебныхъ поѣздахъ, что отчасти 
сохранилось и теперь въ деревенской глуши, особенно въ 
Малой и Бѣлой Руси. 

Желанный гость каждаго пира, имѣвшій свое особое мѣсто 
и у великокняжескаго стола,—скоморохъ-гусляръ къ ХѴІІ-му 
столѣтію все болѣе и болѣе начинаетъ вытѣсняться изъ па*-
латъ „хорами муспкійскихъ орудій^, ..варганами", духовой 
и ..ударной" музыкою иноземной и переходитъ исключитель-
но уже на площадь, въ народную, толпу утрачивая при этомъ 
свой величавый харакгеръ и дѣлаясь иногда—въ угоду кор-
мящей его толпѣ—„глумцомъ% ..глумотворцемъс* и „пере-
смѣшшікомъ:с. Гусляры—слагатели былинъ, распѣвавшіе ста-
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рыімъ складомъ ..пѣсни умильныя'*1. ..пѣсни царскія**, наигры-
вавшіе .лггры нѣжныя", доставлявшіе „утѣхи великія'**, усту-
паюсь главное мѣсто создателямъ ..веселой игры*\ ранѣе шед-
шимъ нераздѣльно съ ними. И эти послѣдніе, подлаживаясь 
подъ низменные вкусы черной толпы, дѣлались иногда—и не 
только въ глазахъ етрогихъ книжниковъ — ..блазниками, срам-
никами и сквернодѣяміг*. 

Древній скоморохъ повѣствовалъ о мѣстахъ далекихъ, на 
чиналъ свою ..игру-пѣснісг изъ-за синя моря, переплетая 
повѣствованіе розсказнями о своихъ похожденіяхъ (наигры-
ши, напѣвочки, тонцы), ,.сказалъ по мысленному древу", воз-
носился подъ облака, мчался черезъ долы и горы, воспѣвалъ 
и ІІлью, и Соловья-разбойника,и ..премудрость Соломонову**, 
и .,глухоморье зеленое", перепархивая отъ старины старо-
давней къ веселымъ прибауткамъ и шуточкамъ, иногда и 
несовсѣмъ поучительнаго склада. Съ конца XVI, а особен-
но въ срединѣ XVII вѣка—по свидѣтельству Адама Олеа-
рія 3S) и другихъ современниковъ — скоморохъ отдѣляется 
отъ гусельника и водитъ его за собою только для подыгры-
ванія или подпѣванья, самъ немало теряя въ глазахъ люби-
телей древняго пѣснотворчества. ..Скоморохъ голосъ на дуд-
кѣ настроить, да житья своего не установить!**,—гласить 
народная пословица, и вотъ плясуны, пѣвуны, поташники-
скоморохи бредутъ по всему русскомуг раздолью, изъ города 
въ городъ,отъ села къ селу,—на улицѣ,на плоіцадяхъ и по-
л я х ъ (А. С. Фаминцынъ увеселяютъ народъ въ празд-
ничное время. То въ-разбродъ, парами или—по старинѣ—и 
въ одиночку, то цѣлыми ватагами, даютъ они свои представ-
летя подъ игру сѣдобородыхъ гусельниковъ, вздыхающихъ 
на своихъ говорящихъ струнахъ о вымирающей ..великой по-

3S) А д a w ъ О л е а р і й — н ѣ м е ц к і й ученый, въ качествѣ секретаря голштии-
скаго посольства посѣтіівшій въ 1636-мъ году Москву, затѣмъ проѣхавилй въ 
ІІерсію, а на обратиомъ пути—снова въ Москву (нъ Ï 6 3 9 r . j , и описавшін свое 
иутешествіе въ Московію и Персію. Книга его, изданная въ 1647 г. въ Ш.іез-
вигѣ, является замѣчателыіымъ исторііческіімъ памятникомъ. Олеарій родился 
въ 1599-мъ году въ Саксоніи, по происхождению—сынъ бѣдиаго портного, вос-
питывался въ леппцигскомъ университетѣ. Во время Тріідцатилѣтией воины онъ 
покинулъ Леппцнгъ и поступилъ на службу къ шлезвигъ-голштинскому гер-
цогу Фридриху III. Послѣ своихъ путешествий онъ поселился въ Гошторігѣ, за-
нявъ должность придворнаго библіотекаря. Умеръ Олеарій въ 1671-мъ году. 

39]*Алексан;іръ Сергѣевичъ Ф а м и н ц ы и ъ, извѣстный музыкальный теоретикъ 
и композиторъ, родился въ Калугѣ въ 1в41-мъ году, по образованно—естествен-
никъ, съ 1865 по 1872 г. состоялъ преподавателемъ с.-петербургской консерва-
торін, a затѣмъ былъ секретаремъ имтгераторскаго русскаго музыкальнаго об-
щества. Какъ композиторъ, онъ извѣстенъ операми „Сарданапалъ" и „Уріэль 
Акоста". Но наибольшую извѣстность пріобрѣли ему изслѣдованія: „Боже-
ства древипхъ славянъ'', „Гусли" и—въ особенности—„Скоморохи на Руси" . 
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тѣхѣ умильной^. Появляется новый родъ скомороховъ—ско-
морохи-кукольники, обвязывающіеся крашениной и устраива-
ющіе у себя надъ головой нѣчто въ-родѣ кукольнаго балагана. 
..Игры, глаголемыя куклы**, прибавляются къ длинному спис-
ку преступленій противъ вѣры и нравственности въ глазахъ 
строптивыхъ книжниковъ. А, между тѣмъ, ..игры** эти снача-
ла были совсѣмъ невинными проявленіями народнаго остро-
умія, веселыми-безобидными шутками* затѣмъ стало примѣ-
шиваться къ этому общественное содержаніе, а потомъ уже 
и ..соромныя дѣйства", такъ поразившія заѣзжаго ..нѣмца*1 

Олеарія. Скоморохи-кукольники, въ сопровожденіи гусель-
щика, были предметомъ общаго удивленія и восторга и на 
шумной московской площади, и на улицѣ захудалаго посада-
пригорода, и подъ сѣнью гостеприимной боярской хоромины, 
и подъ навѣсомъ старыхъ вётелъ въ деревенскомъ хороводѣ. 
Вездѣ за ними ходили толпы народа, щедро одѣлявіпаго по-
тѣшниковъ—чѣмъ попало: и мелкой мѣдью, и всѣмъ кто чѣмъ 
богатъ, и даже крѣпкимъ русскимъ словцомъ. 

О гусельникахъ-кукольникахъ (по старой памяти, они 
все еще прозывались-величались гусельниками) можно со-
ставить довольно вѣрное ионятіе по гіредетавленіямъ совре-
менная ..Петрушки**, почти цѣликомъ сохранившаго нѣкото-
рыя особенности старинной „кукольной игры". Обстановка— 
вся разница. Въ Москвѣ—на Дѣвичьемъ Полѣ и въ Соколъ-
никахъ (весною), въ Петербургѣ—недавно на Царицыномъ 
Лугу, а теперь—на Семеновскомъ плацу и по всему простору 
Земли Русской (по ярмаркамъ) и теперь еще можно* видѣть не 
только эти остатки старинной потѣхи, но и народныхъ ско-
мороховъ—въ лицѣ ..балаганныхъ дѣдовъ-стариковъ", на Ук-
райнѣ—гусляровъ-кобзарей (къ сожалѣнію, явленіе исчезаю-
щее), а на крайнемъ сѣверѣ. да кое-гдѣ по Волгѣ, и пѣвуновъ-
сказителей, оставившихъ гусли и, безо всякаго подыгрыша, 
голосомъ ведущпхъ пересказы былинъ стародавыихъ. II все 
это, несмотря на то, что, начиная съ ХУІІ-го столѣтія, про-
тивъ ..веселыхъ людей" возставали, заодно съ книжными людьми^ 
и духовенство, и свѣтскія власти, запреіцавшія не только 

скоморошество", но даже издававшія строгіе наказы объ 
,лізничтоженііг* всей струнной музыки на Руси, дѣлавшія 
гусельшіковъ-потѣшниковъ отверженцами общества. Нужно 
оговориться, однако, что на такія строгія мѣры противъ* „ве-
селыхъ молодцовѵ' власти были вызваны тѣмъ, что въ нѣко-
торыхъ мѣстахъ бродячія ватаги скомороховъ превращались 
въ шайки грабителей, не хуже разбойниковъ—опустошавшія 
мирныя деревеньки. Эти исключительный явленія давали по-
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водъ къ незаслуженнымъ карамъ за скоморошество и ,,весе-
ліе" вообще. Но живучъ духъ русскаго народа, живучи—его 
остроуміе, его природная склонность къ пѣснотворчеству, 
„великому" и ..малому% умильному и „веселому", его любовь 
къ искусству. Прошли столѣтія, преслѣдованіе „веселія" дав-
но—въ области преданій, на Руси процвѣтаетъ театръ, окрѣп-
лаи развилась музыка, широко расправило свои могучія 
крылья искусство-художество, а и теперь еще гудятъ кое-
гдѣ гусли-самогуды, и теперь еще справляется народная по-
тѣха веселая. 



XIV. 

Мартъ-позимье. 
„Сшибетъ'рогъ зимѣ" Власій—пастырь стадъ небесныхъ, 

покровитель земныхъ; подоспѣетъ ему на подмогу Василій-
капельникъ (28-е Февраля), а тамъ—на-смѣну Февралю-боко-
грѣю и мартъ-мѣсяцъ изъ-за горъ-горы—изъ-за чуяѵедаль-
нихъ странъ, съ теплаго моря-окіяна—на свѣтлорусское раз-
долье широкое выйдетъ, красна-солнышка лучами честному 
люду улыбнется. Мартъ—гпо-зимнійіС мѣсяцъ, съ него на 
Руси „пролѣтьеіс-весна зачинается. 

Мартъ—прозвище не русское, занесенное встарину къ на-
роду русскому отъ византійцевъ. Въ годы пращуровъ звал-
ся этотъ мѣсяцъ на Руси ..сухымъ'* и „березозоломъ"; пер-
вый день его именовался .,новичкомъ% потому-что съ него — 
до начала ХѴ-го вѣка, когда при великомъ князѣ Василіѣ Ди-
митріевичѣ 40), новолѣтіе—было перенесено на сентябрь, велся 
счетъ новому году, а самый мѣсяцъ стоялъ въ ряду другихъ 
иервымъ. 

Первое марта, день, посвященный^ по православному мѣсяце-
слову, памяти св. Евдокіи, въ простонародном!) изустномъ 
дневникѣ слыветъ за „Евдокею-плющиху". Снѣговые сугробы 

40) В а с и л і iî ІІ-й Д и м и т p і е в и ч ъ, сынъ кн. Димитрія Ивановича Дон-
ского, великій князь всея Руси, родился въ 1371-мъ, вступнлъ на престолъ въ 
1389-мъ году. До самой кончины своей, послѣдовавшеи въ 1425-мъ году, онъ 
велъ борьбу съ удѣльными князьями русскими. При немъ былъ цѣлый рядъ 
мелкихъ походовъ татаръ на Русь, одпнъ изъ которыхъ связанъ съ осадою 
Москвы (въ 1408 г.) ВасилііІ ІІ-й былъ женатъ на Софіи, дочери литовскаго 
князя Витовта. 
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къ этому времени подтаиваютъ и, осѣдая, во многихъ мѣс-
тахъ распадаются на „плюшки"-дѣлянки. „Авдотья-плющиха 
снѣгъ плющитъ!",—говорятъ въ народѣ, еправляющемъ въ 
день „Евдокеи—подмочи порогъ" первую встрѣчу весны. ,,Евдо-
кея красна—и весна красна!", „Евдокея весну сряжаетъ! про-
должаюсь свой причетъ объ этомъ днѣ народныя гіримѣты.— 
„Откуда на Евдокеи вѣтромъ новѣетъ, оттуль онъ подуетъ 
весной и лѣтомъ. Коли Евдокея съ дождемъ, то быть лѣту 
мокрому. На Евдокей погожо—все лѣто пригожоК.. Первое 
марта—первыя оттепели весеннія; съ первыхъ оттепелей де-
ревенская дѣтвора первыя „веснянки--пѣсни запѣваетъ. Но 
случается,—и нерѣдко,—что и ..мартъ морозомъ на носъ садит-
ся*", что ..и на Евдокею морозъ прилучится". Потому-то и ири-
говариваютъ передъ первымъ марта деревенскіе нріімѣтливые 
люди: „Тепло свѣтитъ солнышко, да Авдотьей поглядываетъ— 
либо снѣгъ, '"либо дождь. Евдокея умоется—и насъ обмоетъ. 
На Евдокеи снѣгъ —будетъ урожай, теплый вѣтеръ —мокрое 
лѣто, вѣтеръ со полуночи—холодное лѣто!". Народное погодо-
вѣдѣніе занесло въ свой неписанный дневникъ, что иногда 
„Евдокея въ-стоячь собаку снѣгомъ заносить", даромъ что 
она, плющиха, „снѣгъ настомъ плющить". Сельскохозяй-
ственный деревенскій опытъ говорить., что, если на Евдокею 
холодно—скотъ придется кормить двѣ лишнихъ недѣли (по 
веснѣ). А если „у Евдокеи вода", то —„у Егорья теплаго 
(23-го апрѣля) трава*"', ..Коли курочка въ Евдокеи напьется 
(снѣговой талой воды), то и овечка на Егорья (травы) наѣст-
ся!**, „Ни въ мартѣ воды—ни въ апрѣлѣ травы!**. 

Съ перваго марта —первые весенніе вихри крутятся, вѣ-
теръ начинаетъ свистать, отчего Евдокею-плющиху и прозва-
ли въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ—„свистуньей**. Но какъ ни 
крутись вихри-бураны, какъ ни сори мартъ на землю снѣгомъ, 
а весна, подбирающаяся къ свѣтлорусскому приволью, свое 
дѣло твердо знаетъ: не обмануть ея, красной, никакимъ за-
тѣямъ лукавымъ отяшвающей свои иослѣдніе деньки зимы. 
Проведеть плющиха по снѣгу свои плюшки,—начнутъ по 
деревнямъ (въ иныхъ губерніяхъ съ 1-го марта, а въ иныхъ— 
нѣсколько позднѣе) „кликать весну'". Молодежь посельская 
сходится на пригорки'за околицею, a дѣтвора взлѣзаетъ на 
амбары и сараи* и тѣ, и другіе кликали встарину, a мѣста-
ми и въ наши дни кличутъ: 

„Весна--красна! 
Что ты намъ принесла? 
Теплое солнышко... 
Весна-красна! 
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Что ты намъ принесешь? 
Красное дѣтечко..." и т. д. 

А теплое солнышко—сплошь-да-рядомъ пригрѣваетъ, подъ 
эту пѣсенку, совсѣмъ по - весеннему, — словно и впрямь 
собирается уже вести красное лѣтечко съ травой-муравой 
шелковою, со двѣтами пестрыми духовитыми, съ ягодами слад-
кими да со страдой-работою, со яшитвомъ, съ покосомъ ..Съ 
Евдокей^ —снѣгъ, по старинному повѣрью, пріобрѣтаетъ осо-
бую, цѣлительную, силу, старухи-знахарки собираютъ его 
въ облюбованныхъ мѣстахъ по прнгоркамъ, обогрѣтымъ сол-
нышкомъ до проталпнъ, и даютъ послѣ, изъ тщательно 
сохраняемыхъ ото всякаго лихого глаза кувшпновъ, боляще-
му сельскому люду,—на пользованіе противъ самыхъ разно-
образныхъ недуговъ-болѣстей. 

хѴІартъ-мѣсяцъ считался нѣкогда на деревенской Руси по-
канчивающимъ сроки зимнпмъ наймамъ батраковъ и въ то-же 
время починающим!» весенніе договоры. Встарину такъ и 
договаривались: ..Съ Евдокей —по Егорья", „Съ Евдокей до 
Петрова дніг* и т. д. Кое-гдѣ такой обычай сохранился и 
до сихъ поръ, хотя въ болынинствѣ случаевъ эти сроки пе-
реносятся теперь на 23-е апрѣля- къ „запасающему коровъ** 
Егорью-вешнему. 

Подмочитъ, по народному присловью, Евдокея порогъ у 
хаты,—подаритъ чѣмъ когда захочетъ—либо снѣгомъ, либо 
дождемъ... Не успѣетъ народъ православный и оглянуться, 
не хватитъ времени старымъ людямъ примѣтливымъ обсудить 
всѣ своп примѣты, —какъ Герасимъ-грачевникъ (4-е марта) на 
Русь первыхъ вешнихъ птицъ, грачей, съ теплыхъ странъ 
впереди себя пригонитъ. Коли грачи прямо на старыя гнѣз-
да летятъ,—весна, по иримѣтѣ, будетъ друясная: полая вода 
сбѣяштъ вся разомъ. Въ этотъ день бѣгаютъ деревенскіе 
малые ребята къ рощѣ, занятой прошлогодними грачиными 
гнѣздами - „грачей слѣдить". 

Но, —говорятъ въ иародѣ, — ..Герасимъ-грачевникъ не 
одного грача на Русь ведетъ, а и со Святой Руси кикимору 
гонитъ". Въ этотъ день, по старинному повѣрью, только и 
можно устрашать этого врага рода человѣчеекаго. ..Кики-
моры**—нѣчто въ-родѣ древне-греческихъ фурій: это—духн^ 
витающіе въ воздушныхъ пространствахъ, кующіе свои ко-
вы на людъ крещоный и наслаждающіёся своей мститель-
ностью за былыя, невѣдомыя міру, обиды. Если кикимора 
облюбуетъ чей-нибудь дворъ,—бѣда грозитъ хозяевамъ неми-
нучая,—гласитъ суевѣріе,—если не озаботятся они на Гера-
симовъ день поклониться объ изгнаніи непрошенной гостьи 
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знахарю. ІІзгнаніе совершается съ особыми заговора-
ми,—причемъ хозяева, перебираясь наканунѣ обряда къ со-
сѣдямъ, оставляюсь въ распоряженіе знахаря свою хату. 
Онъ обметаетъ всѣ углы, выгребаетъ золу изъ подпечка, 
„домовничаетъ" въ избѣ до самаго вечера,—послѣ чего и 
объявляетъ, что нечистая сила ушла во-свояси на вѣки 
вѣковѣчные. Этотъ старинный обычай уцѣлѣлъ въ народ-
номъ обиходѣ только въ самой захолустной глуши деревен-
ской. 

II. II. Сахаровымъ записано любопытное сказаніе объ из-
гоняемыхъ на Герасима-грачевника кикиморахъ. Оно доволь-
но обстоятельно повѣствуетъ объ этой нечисти лукавой. 
По его словамъ, яшветъ нечистая сила на бѣломъ свѣтѣ— 
сама по себѣ: „ни съ кѣмъ-то она, проклятая, не роднится; 
нѣтъ у ней ни родимаго брата, ни родимой сестры, нѣтъ у 
ней ни родимаго отца, ни родимой матери, нѣтъ у ней ни двора, 
ни кола, а перебивается, бездомовая, гдѣ день, гдѣ ночь"... 
Единственной радостью у нея является все губить да крушить, 
на зло идти, міромъ мутить. Есть между этою силой нечис-
тою „молодцы молодые зазорливые% прикидывающіеся то 
человѣкомъ, то змѣемъ. ,.По-подъ небесью летятъ они, мо-
лодые молодцы по-змѣиному, по избѣ-то ходятъ они по-чело-
вѣчью"... Вываетъ, что соблазняюсь они своей „несказанной 
красотой" красныхъ дѣвушекъ. „II отъ той-ли силы нечистыя 
зараждается у дѣвицы дѣтище".—продо.гжаетъ сказаніе.— 
„Проклинаюсь отецъ съ матерью его еще до рожденія, клянусь 
бранясь клятвой великою: не жить ему на бѣломъ свѣтѣ, не 
быть ему въ уростъ человѣка, горѣть бы ему вѣкъ въ смолѣ 
кипучей, въ огнѣ неугасимомъ"... Съ этого заклятья „дѣти-
іце пропадаетъ изъ утробы матери". Уносить его нечистая 
сила за тридевять земель въ тридесятое царство, гдѣ оно на-
рекается „кикиморой" и начинаетъ жить „у кудесника въ ка-
менныхъ горахъ", рости въ холѣ-нѣгѣ на бѣду роду человѣче-
скому. Къ семи годамъ—выростаетъ заклятое дѣтище, науча-
ется всѣмъ премудростям!», волшебству всякому. „Тонешень-
ка, чернешенька та кикимора, а голова-то у ней малымъ-ма-
лешенька.съ наперсточекъ, а туловища не спознать съ соло-
миной". Но, несмотря на все свое убоягество, видитъ она „да-
леко по-подъ небесью, скорѣй того бѣгаетъ по сырой землѣ, 
не старѣется цѣлый вѣкъ*. II все-то ей, кикиморѣ, знаемо да 
вѣдомо. Выбѣгаетъ она въ урочные годы на бѣлый свѣтъ, 
на пагубу люду крещоному. II вотъ—„входить кикимора во 
избу, никѣмъ не знаючи, поселяется она за печку, никѣмъ 
не вѣдаючи; стучитъ-гремитъ отъ утра до вечера, со вечера 
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до полуночи С Б И С Т И Т Ъ и шишітъ по угламъ, со полуночи до 
бѣла свѣта прядетъ кудель конопельную, сучитъ пряжу пень-
ковую^... Дѣло кончается тѣмъ, что забравшаяся — незвано 
и непрошено—въ хату гостейка выживаетъ изъ теплаго. наси-
женнаго-належаннаго, яшлья всѣхъ хозяевъ своими причуда-
ми: ,,ничто-то ей, кикиморѣ, не по сердцу, а и та печь не 
на мѣстѣ, а и тотъ столъ не въ томъ углу, а и та скамья 
не по стѣнѣ~. И принимается она все швырять-бросать, пе-
рестанавливать. „А и послѣ того,—заканчивается сказаніе.— 
она, лукавая, мутитъ міромъ крещонымъ: идетъ-ли прохожііі 
по улицѣ, а и тутъ она ему камень подъ ноги: ѣдетъ-лп по-
садскій на торгъ торговать^ а и тутъ она ему камень въ го-
лову. Съ той бѣды велпкія пустѣютъ домы посадскіе, заро-
стаютъ дворы травой-муравой"... Только свѣдомый во всякихъ 
кудесахъ знахарь,—да и тотъ всего одинъ день въ году, на 
Герасима-грачевника,—и мояѵетъ избавить хозяевъ дома отъ 
такого постоя безданнаго-безпошлиннаго. Старые людп^вѣ-
туютъ молодымъ —не жалѣть на этотъ случай ніікакііхъл по-
суловъ-даровъ для знахаря вѣдуна, умѣюіцаго по-своему раз-
делываться со всякимъ навожденіемъ. Не худо, впрочемъ, по 
ихъ словамъ, служить, кромѣ того, и молебны памятуемому 
въ этотъ день святому угоднику Божію. 

За ..Грачевникомъ** на Русь—„Сороки** (У-е марта) пдутъ. 
Сорокъ мученпковъ, воспомииаемыхъ въ этотъ день Право-
славною Церковью, по простонародному присловью, торятъ 
путь-дорогу сорока утренникамъ (морозамъ) изъ которыхъ— 
каждый все легче да мягче другого ГІо примѣтѣ. если всѣ 
сорокъ утренниковъ пройдутъ подъ-рядъ, быть всему лѣту 
теплому, да ведряному, для уборки всякаго полевого жита 
сподручному. 

Въ этотъ день прилетаетъ вторая птица весенняя—жаво-
ронки, а, по старинному крылатому слову, не только они. а 
сорокъ птицъ прилетаютъ, сорокъ пичугъ на Русь проби-
раются. ..Сколько проталинокъ—столько и жаворопковъ!" — 
приговариваютъ деревенскіе погодовѣды завзятые, для кото-
рыхъ обступающая ихъ отовсюду природа является открытою, 
хотя и никѣмъ не писанной, книгою. 

Въ ознаменоваиіе прилета звонкоголосыхъ нѣвцовъ полей, 
пекутся издавна въ этотъ день въ каждой семьѣ, памятующей 
обычаи старины, по сорока жаворонковъ изъ тѣста (..сороки 
святые—колобаны золотые**). На девятый деньмарта-мѣсяца — 
вторая встрѣча весны. Въ этотъ день, по народному днев-
нику, зима кончается, весна начинается, день съ иочью-мѣ-
ряется-равняется (равноденствіе). Съ этого дня отсчитываютъ 
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деревенскіе мужики-,,гречкоеѣисс сорокъ морозовъ-утренниковъ, 
и, благословясь, засѣваютъ гречу дикушу, не опасаясь за 
всходы. Деревенская дѣтвора съ нетерпѣніемъ ждетъ прихода, 
„Сороковъі;: для нея это—день, лакомый еще болѣе, чѣмъ. 
Власьевъ, съ его пышками. Помнятся ребятамъ сдобные, 
да обмазанные еще вдобавокъ медомъ (или патокой слад-
кою), жаворонки; памятны и затѣйливыя игры, пріуроченныя 
съ незапамятныхъ поръ къ этому дню, знаменующему собою 
приближение весны. Весела дѣтвора на ..Сороки", что вешній 
жаворонокъ, оглашающій чернѣющіяся ранними проталинами 
ноля, готовый сбросить съ себя зимніе покровы, первой пѣс-
нею побѣды тепла надъ стужею. 

„Ты заной, заиоіі, жавороночекъ, 
Ты замой свою пѣсню, иѣоню звонкую! 
Ты пропой-ка, пропой, пташка малая, 
Пташка-ль малая, голосистая, 

^ Про тоё-ли про теплую сторонушку, 
Что про тѣ-ли про земли про заморскія, 

^ f Заморскія земли чужедальныя, 
Гдѣ заря со зоренькой сходится, 
Гдѣ красно солнышко не закатается , 
Гдѣ тепла вовѣкъ не отбавится! 
Ты запой-ка—запой, жавороночекъ, 
Жавороночекъ ты весенній гость, 
Про житье-бытье про нездѣшнее!"... 

Такъ велпчаютъ пташку, несущую съ собою тепло, крас-
ный дѣвушки словами старинной пѣсни, которую еще и по-
сей часъ можно услыхать въ ередневолжскихъ губерніяхъ, 
тамъ, гдѣ за старину деревня крѣпче, чѣмъ по другимъ — под-
гор однымъ—мѣстамъ, держится. 

Съ 12-мъ марта (днемъ Григорія, папы рпмскаго)связана въ 
народѣ примѣта о туманѣ. ..Если утромъ туманъ Григорью 
дорогу застить",—говорить деревенскій людъ,—..быть боль-
шому урожаю на коноплю да на лень бѣлый, на волокнис-
тый!". Въ этотъ день —въ обычаѣ разбрасывать по двору 
горсть-другую коноплянаго да льняного сѣмени: на кормъ 
птицамъ. Опытные хозяева особенно зорко присматриваютъ 
на Григорьевъ вечеръ за лошадьми: есть повѣрье, что, коли,— 
не дай Богъ,—занедуяштся коню объ эту пору, то все лѣто 
быть ему ..не въ своей силѣ". 

За Григорьемъ-римскимъ — ..Алексѣй съ горъ вода" на пя-
тые сутки (17-го марта (идетъ: ..Алексѣй—человѣкъ Божій, 
съ горъ вода, съ холмовъ потоки". Съ этого дня ничто уже 
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не мояѵетъ, по народной примѣтѣ, остановить, или задержать,- 

могучій наступательный ходъ весны-красной. 
Бѣгутъ съ горъ вешнія воды, шумятъ онѣ, разбѣгаются по 

ложбинамъ ручьями быстрыми, поятъ ручьи поля, снѣгомъ 
крытыя; все больше да больше проталинъ становится—куда 
ни кинешь взглядъ.И солнышко жарче грѣетъ, и жаворонки, 
умильныя Божьи пташки, заливаются—что ни день—все го-
лосистѣе,—такъ и разсыпаютъ серебро своихъ трелей надъ 
нивами земными съ высоты полей небесныхъ. ..Дарья—гряз-
ная пролубница" обломаетъ 19-го марта бережки у прорубей; 
посинѣетъ ледъ, начнетъ его пучить-вздымать: вотъ-вотъ, того-
и-гляди, тронется!. 

Еонецъ подходитъ позимнему мартъ-мѣсяцу, — Влаговѣ-
щенье, великій праздникъ (25-е марта), на дворъ глядитъ, 
чтобы завершить своимъ приходомъ послѣднее звено пестрой 
цѣпи предвесеннихъ народныхъ праздниковъ—большихъ и 
малыхъ—и начать собою вешніе. У Влаговѣіценья—свои 
вѣсти-примѣты, свои особый повѣрья, свои исконные обы-
чаи стародавніе. 
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АлеЬсѣй—ч&ловѣкъ Бойш+ 
ІІерезимній январь-просинецъ первую вѣсточку о веснѣ 

своею лютой стужею подаетъ, Февраль-бокогрѣй путь дорогу 
красной кажетъ, a позимній мѣсяцъ мартъ ее на Святую Русь 
изъ-за синя моря, изъ-за Хвалынскаго, ведетъ. Чуть только 
успѣетъ Авдотья-плющиха снѣгъ заплющитъ, какъ на дворѣ 
уже и Герасимы-грачевники стоятъ. Налетятъ крикливые гра-
чи, на старое гнѣздовьё осѣсть не осядутъ еще, какъ ..Сороки" 
жаворонка—птицу пѣвчую—на свѣтлорусскій просторъ при-
несутъ. Глядь-поглядь. а ужъ сугробы снѣжные къ землѣ 
приплюснулись, зачернѣли повсюду проталины, теплыми вѣт-
рами съ полудёнъ потянуло; залился въ поднебесной высотѣ 
первый пѣвецъ весны—жаворонокъ. 

Отъ ..Сороковъ"—-рукой подать и до дня св. Алексѣя, че-
ловѣка Божія 4l), 17-го марта, съ приходомъ котораго насту-
паетъ весна-красна, a зимѣ остается только подбирать за-
грязнивнііяся полы своей бѣлоснѣягной шубы да бѣжать—да-

Си. А л е к с і й — с ы н ъ знатнаго римлянина, живіпін во времена папы 
ІІішокентія 1-го (402—416 гг.) и удалившийся изъ родительскаго дома въ 
пустыню, возвратітшійся изъ нея послѣ долголѣтняго подвижничества, но не 
узнанный родителями и дожившій свой вѣкъ въ бѣдітостн, въ общемъ пренебре-
женіи. Передъ самой кончиною онъ открылъ свое имя и былъ похороненъ на 
Авентинскомъ холмѣ въ Рнмѣ. Могила св. Алексія была открыта въ 1216-мъ 
году, и надъ нею воздвигиутъ храмъ его имени. ЖіГгіе его послужило темою 
для дѣлаго ряда легендъ въ средневѣковой поэзіи, доіиедишхъ и до русскаго 
народа. На католическомъ западѣ онъ считается покровителем!» особаго мона-
шескаго орден а—алексі ан цевъ. 

А. А. Корияфскій. 
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вай, Вогъ, ноги'—въ горы толкучія, въ лѣсныя трущобы 
непроходимый да въ овраги глубокіе, чтобы тамъ. вдалекѣ 
отъ взора людского, изойти слезами горючими, припавъ на 
грудь Матери-Сырой-Земли. Только и дышется ей, старой, 
полегче по морозцамъ-утренникамъ, да и тѣмъ ужъ не вѣкъ 
на Руси вѣковать: скачутъ утреннички по ельничку, при-
скакиваютъ по березничку, пробѣгаютъ .,по сырымъ бере-
г а м ъ - п о веретайкамъ", заставляюсь вспоминать мужика-про-
стоту о томъ, что,—какъ поется въ старинной пѣснѣ: 

„Зимушка—зима 
Холодна больно была, 
Зима вьюжливая 
Да мяте листая..." 

Да и эта память коротка. Ударитъ поутру на Аггея (9-го 
марта) морозко, а въ полдни съ крыши закаплетъ На Алек-
сея, человѣка Божія, не только уже съ крышъ, а и съ горъ, 
побѣгутъ потоки. Такъ и слыветъ этотъ семнадцатый день 
марта-позимника за ..Алексѣя —съ горъ вода'-; нѣтъ ему въ 
народѣ иного имени-прозвіпца. ЛІридетъ Алексѣй, чело-
вѣкъ Божій,— побѣжитъ съ горъ вода!", ..Алексѣй—изъ каж-
даго сугроба кувшииъ пролей!1*., ..На Алексѣя—съ горъ вода, 
а рыба со стану (съ зимней лёжки)!**, „Алексѣй, человѣкъ 
Божій, зиму-зимскую на нѣтъ сводитъ!**—говоритъ-пригова-
риваетъ народная Русь. 

Въ южной полосѣ матушки-Россіи начииаютъ съ этого за-
вѣтнаго дня свои весеннія хлопоты-заботы о пчелѣ, Божьей 
работницѣ: ,.На Алексѣя-теплаго, доставай ульи изъ хмшен-
ника!"—иодаетъсовѣтътамошній сельскохозяйственный опытъ. 
..Покинь на Алексѣя-позимняго сани, ладь-готовь телѣгу!** — 
откликается на его умудренное житейскимъ обиходомъ слово 
срединная, кондовйя, Русь великая: ..ГІридетъ Алексѣй, чело-
вѣкъ Вожій, —брось сани на повѣть!**, ..На Алексѣя—выверни 
оглобли изъ саней!"—приговариваетъ она. По старинной при-
мѣтѣ деревенской—..Каковы ручьи на Алексѣя, таковы и 
поймы (по веснѣ)!" Если дружно побѣжитъ на Алексѣя, че-
ловѣка Боягія, съ горъ снѣговая талая вода, то, по словамъ 
старыхъ, видавшихъ всякіе виды, людей,—должно ожидать хо-
рошаго покоса. А пойдутъ въ этотъ день сочиться порознь 
еле-замѣтные ручейки изъ сугробовъ, не заплачутъ снѣга ра-
зомъ,—быть плохимъ кормамъ: станетъ животина на Алексѣя, 
человѣка Божія, Богу жалобиться. 

Въ давніе годы забавлялись на Москвѣ Бѣлокаменной. да 
и по многимъ другимъ городамъ русскимъ, на Алексѣя-теп-
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лаго гусиными боями. Съ Алексѣевскимъ спускомъ бойцовыхъ 
гусаковъ могъ поспорить развѣ только осеняій день Ники-
ты-гусятника (15-е сентября), до сихъ поръ пріурочиваемый 
памятующими обычаи дѣдовъ-прадѣдовъ къ гусиной потѣхѣ. 

Въ великомъ почитаніи былъ всегда, и понынѣ остается, 
въ народной Руси святой Алексѣй, человѣкъ Вожій. Неда-
ромъ и поется ему въ духовныхъ стихахъ каликъ-перехожихъ 
такая пѣсенная хвала-слава: 

„Лико его пишутъ на иконы, 
Житье Олексіево во книгахъ. 
Кто Олексія воспоминаетъ, 
На всякъ день его, свѣта, на молитвахъ, 
Тотъ сбавленъ будетъ вѣчныя муки, 
Доставленъ въ небесное царство. 
Ему уже слава и нынѣ 
Во вѣки вѣковъ аминь" . . . 

Многое-множество преданій, изукрашенныхъ цвѣтами крас-
наго слова народнаго, сохранили объ этомъ святохмъ памят-
ливые сказатели. Поетъ-сказываетъ ихъ народная Русь и те-
перь по многимъ мѣстамъ —старымъ людямъ на утѣшеніе, мо-
лодымъ людямъ на поученіе, Цѣлый рядъ такихъ сказаній зане-
сенъ на страницы печатныхъ сокровищницъ словесной старины. 
Въ позабывшей, по словамъ поговорки, о своихъ боярахъ 
Смоленщинѣ, у владимірцевъ-клюковниковъ-гудошниковъ, у 
олончанъ—добрыхъ молодцевъ, о которыхъ прошла молва: 
„Наши молодцы не бьются, не дерутся, а кто больше съѣстъ, 
тотъ и молодецъ!^, близъ полтавскаго Гадяча и даже за рубе-
жомъ—въ старой Сербіи—подслушаны эти сказанія. А мало-
ли осталось не поделушанныхъ, до нашихъ дней ходящихъ отъ 
села къ селу—на память своихъ простодушныхъ хранителей-
сказателей, что на костыль подорожный, опираючись? Ходить 
народное, вѣками слагающееся слово да походя и таеть-теряет-
ся въ темномъ лѣсу житейской сутолоки; вымираетъ вѣщее 
слово-преданіе вмѣстѣ со старожилами, воспринимавшими его 
изъ однихъ устъ съ тѣмъ, чтобы передавать въ другія, изъ 
которыхъ и долетало оно до чуткаго слуха Сахаровыхъ, 
Везсоновыхъ, Кирѣевскихъ, Рыбниковыхъ, Якушкиныхъ, 
Садовниковыхъ і2) и всѣхъ другихъ родственныхъ имъ по духу 
народолюбцевъ-собирателей. 

42) Дмитрій Николаевичъ С а д о в н и к о в ъ—талантливый поэтъ и соби-
ратель памятниковъ русскаго дростояародн&го творчества—иропсходилъ изъ 
потомственныхъ дворянъ, родился въ гор. Симбирскѣ 25 апрѣля 1847 г.,ум*еръ 
въ Петербургѣ 19-го декабря Î8S3 года, гдѣ и иохороненъ на кдадбищѣ 
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Кроткій юноша Алексѣй, возложпвшііі на неокрѣпшія 
рамена свое Тяжкое, и не всѣмъ богатырямъ оказывавшееся 
подъ силу, бремя смиренія, пришелся по-сердцу славному 
своимъ терпѣніемъ народу-пахарю. Сынъ римскаго иатрнція, 
проведшій Яхизуь въ странничествѣ, отрекшійся отъ богат-
ства и всѣуіГ с'облазновъ міра сего, отвѣтилъ своимгь свя-
тым!) подвіігомъч^ыскуюіцей града вышняго пытливой дуіпѣ 
русскаго человѣка. Любвеобильная, жаждущая иознанія истины 
и, несмотря на всю свою мятущуюся размашистость, алчу-
щая сліянія со Свѣтомъ Тихимъ, она—эта стихійная душа — 
какъ-бы заслышала въ повѣствованіи о Ягіггііі святого угодника 
Божія отвѣтъ на свои завѣтнѣйшіе вопросы. II вотъ-откли-
комъ на пробудмвшіеся въ душѣ народной Руси голоса— 
зазвучали изъ устъ пзлюбленныхъ ею убогихъ пѣвцовъ-ска-
зателей свои, русскіе, пѣсенные сказы о перенесенномъ грече-
скою Церковью въ сердце нашего народа рпмскомъ велпкомъ 
подвпѵкникѣ. II сталъ св. Ллексѣй, человѣкъ Божій, воспѣ-
ваемый каликамп-перехоячими, роднымъ и близкимъ народной 
Руси, умиленно вглядывающейся въ его прекрасный обликъ, 
осіянный проникновенной святостью дѣгіственной вѣры въ 
Распятаго Спасителя міра. Наши простонародныя сказанія 
о немъ основаны на общеизвѣстномъ жнтіи подвижника, но 
этотъ послѣдній является въ нихъ словно возродившимся на 
русской черноземной почвѣ. Ему приданы многія,. чисто сла-
вянскія, черты, да и самый сказъ вѣетъ на чуткаго слуша-
теля родной стариною. 

Бъ смоленскомъ, записанномъ въ Краснинскомъ уѣздѣ, 
сказаніи—наиболѣе полномъ изъ сохранившихся—дѣйствіе 
происходить „въ иреславномъ ире-градѣ пре-в-ов-Реміѣ" ('..во 
Римѣ", ..во Рымѣ"—по другимъ разносказамъ). „При томъ 
было царь-Ановріи" („При царѣ было при Оноріѣ"),—продол-
жаютъ затерявшіеся-затонувшіе въ волнахъ моря народнаго 
еказателп-пѣенотворцы: „Якъ жиу себѣ славенъ Алхуміенъ 
(..великій Е Ф И М Ь Я Н Ъ " ) КНЯЗЬ СО своею со млодою княгинею 

Новодѣвичьяго монастыря. По образоваиію онъ—питомецъ симбирской клас-
сической гішназіи; вся его жизнь прошла въ шісательскихъ трудахъ и въ нзѵче-
нш народнаго быта. Стихи его печатались, съ 1S68 года, во многихъ (до 40) 
журшілахъ и газетахъ и хотя до сихъ ггоръ не были изданы отдѣлънымъ сбор-
никомъ, но обратили випманіе читателей своей красотою и самобытностью. 
Лучшіе изъ тшхъ—в о л ж с к і я іт ѣ с н и и с к а з а и і я („Легенды и пѣсяи 
о Стеиькѣ Разииѣ," .,Усолка,'4 „Вогатьтрь-дѣвка'к,,,ПопутньпІ вѣтеръ" и друг.). 
Изъ сочігпеній Д. Н. Садовинкова въ нрозѣ изданы отдѣльною книгою раз-
сказы о заселеніи Сибири—,,? у с с к і е з е м л е и р о х о д д ы." Собранный 
имъ ira Волгѣ прогізведенія простонародная творчества напечатаны въ его 
книгахъ „3 а г а д к и р у с с к а г о и а р о д а" и • „С к а з к и и и p е д а н і я 
с а м а р с к а г о к p а я4*. 
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Катериною (..супруга его Аглаида"), со своею со млодою 
обрушною. Съ отроду у нихъ чадовъ не бывало"... Без-
дѣтность, считавшаяся позоромъ у пзбраннаго народа Божпі., 
слыла несчастіемъ почти у всѣхъ другихъ. II в о та. Алхуміенъ 
( Е Ф І Ш Ь Я Н Ъ ) К Н Я З Ь , видя въ этомъ несчастіп кару Божію. 
обращается къ Творцу-Промыслителю съ мольбою. Онъ,— 
по словамъ сказанія, —..до Божьихъ церквей доступаеть и 
молебны предъ Богомъ закупляеть, поставныя свѣчи стано-
вляеть, земные уклоны откладаеть, іонъ и молится Богу со 
трудами, сы горючими сы слезами*-... Далѣе приводятся и 
самыя слова этой молитвы: 

„О, Боже , Боже , Ц а р ь небесный, 
Создателю, Спасъ милостивый! 
Создай намъ, Господь Б о г ъ , отрожденца , 
Отрожденца намъ , ч а д а хоть едина , 
При младости лѣтъ н а утѣшенье, 
При старости лѣтъ н а сбереженье , 
ІІрн послѣднемъ концѣ н а споминъ души!" 

Слезное молеиіе князя дошло до Престола Всевышняго Кня-
зя князей земныхъ: „Услышау Господь Богъ его моленье и 
ссылаетъ Господь святыу ангелы: — солетите со неба, святые 
ангелы, кы тому ко граду кы Авремію!*1, Небесные посланцы 
возвѣщаютъ богомольному князю волю Пославшаго: „Славенъ 
великъ Алхуміенъ князь! Полно тебѣ Богу молиться, пора въ 
свой домъ подъявиться, въ свои новы бѣлы палаты. Оыми со 
съ княгини остреченье!** Затѣмъ, идетъ своимъ чередомъ по-
вѣствованіе: „Съ того слова (..Со съ-треченья") княгиня 
забременѣла, забременѣла княгиня святымъ духомъ, въ ско-
ромь времени забременѣла, легкія поноши споносила, сгіо-
носила поноши сорокъ недѣль, въ скоромь времени спородила, 
спородила княгиня себѣ сына"4... Радость смѣнила собою дол-
голетнее горе богобоязненной княжеской четы. „Славенъ ве-
лики! Алхуміенъ князь іонъ тому чаду возрадовауся'%—про-
должаешь сказаніе.,— „свяіценниковъ въ домъ свой призываеть 
и младенду имя нарицаеть... (,,Пошолъ великъ Алхуміенъ 
князь князей боярій зазывати, дьяковъ-ноповгь ёнъ собирати, 
ваянгельску книгу подымати, младенцу имя нарицати^— 
по другому разносказу)... Нарекъ ему имячко святое—Лек-
сѣюшко Божій человѣчекъ-\.. Дѣтскіе годы святого подвиж-
ника были отмѣчены перстомъ Божіимъ: ..Лексѣюшко, Божій 
человѣчекгь, не по годахъ росъ^ а по часахъ, не по часахъ 
росъ, а по минутахъ", — вносить повѣствователь-народъ 
нѣчто сказочное въ свою повѣсть, придавая богатырскія чер-
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ты излюбленному святому. „Что семнадцать лѣтъ нарожда-
уся, Лексѣюшка семь лѣтъ зровновауся, отдаетъ его ба-
тюшка вгь школу, государыня матушка въ науку, великой 
грамотѣ научаться, разныхъ языковъ заниматься, всякихъ 
Господнихъ молитвовъ'*1... II—здѣсь, на школьной скамьѣ, 
совершается надъ отрокомъ чудо-чудное: „Никто Лексѣюшки 
не научаеть, сам7^ Лексѣюшка больше знаеть, онъ и старыя 
книги прочитаеть,и перомъ-рукой-черниломъ чисто шипеть**... 
Поняли („дознались") родители св. Алексѣя, что умудрилъ 
самъ Небесный Учитель ихъ богоданное, прошеное-моленое, 
дѣтище. II вотъ —„его сударь-батюшка, государыня его род-
ная матушка выручають, вынимають Лексѣюшку сы школы, 
хочють Лексѣюшку обручити. Не хочеть Лексѣюшка сильно 
жениться, горючими слезами отливаетьа... Плачъ-мольба его 
невольно вызываютъ передъ мысленнымъ взоромъ слушате-
лей сказанія обстановку русскихъ пѣсенъ-былинъ. гСудырь-
же мой, родный батюшка, государыня моя, родная матушка! 
Не невольте меня сильно ягниться, пустите вѣчно Богу мо-
литься, при младости лѣтъ потрудиться, со великими со тру-
дами, со горючими со слезами!.." Но княжеская чета, до-
ждавшаяся утѣшенія всей своей япізни -чада милаго, не скло-
няется на сыновнія мольбы: хочется ей влдѣть и внуковъ. 
Сказано—сдѣлаио. ..Брали княгиню изъ Ирусалима („избрали 
по всему Рыму**—по иному разносказу), повели Лексѣюшку 
въ Боягью церковь, поставили ихъ на притворѣ, по правую 
руку на крылечкѣ, на томъ шелковомъ полотенцѣ, передъ 
чудными (чудотворными) образами, передъ царскими воротами, 
передъ золотыми крестами, подъ тѣми вѣнцами золотыми. 
Золотыя колечки помѣняли, единъ они крестъ цѣловали, еди-
ному Богу присягали повѣкъ дружка дружку возлюблятн, по-
вѣкъ дружка дружку ни кидати*1... Отъ вѣнца —по русскому 
обычаю, примѣненному здѣсь - и за свадебный браный столь, 
на веселый^, на почестенъ пиръ: „повели Лексѣюшку у отчев-
скій домъ, у своемъ бѣлой новой каменной полаты. Посадили. 
Лексѣюшку за тесовъ столъ, за тые столы, за скатерти шел-
ковый, за тыя за блюды золотыя, за тые за напитки за роз-
ные. Лексѣюшка напитковъ не спиваеть, горючими слезами 
отливаеть, едину думушку думаеть". Какая неотступная ду-
мушка не даетъ княжьему сыну ни пить, ни ѣсть, ни на бѣ~ 
лый свѣтъ ясными очами глядѣть, смоленское сказаніе не 
договариваетъ, непосредственно вслѣдъ за этимъ переходя къ 
дальнѣйшимъ событіямъ. Въ другихъ-же разносказахъ все это 
объяснено. „Очень Алексѣй скученъ-грутстенъс%—сказывается 
въ нихъ: „Какъ возговоритъ батюшка Е Ф І І М Ь Я Н Ъ - К Н Я З Ь : — О й 
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же ты чадо мое возлюбленное! Что-же ты не весело посту-
паешь? Аль тебѣ княгиня не побычыо? х\ль твоя обручения 
не по нраву?" Отцу Алексѣй, Божій человѣкъ, отвѣтилъ: — 
^Великій ты князь ОФИМЬЯНИНЪ ! Княгиня ты матушка, родная! 
На что-жъ вы принуягдалн меня яеениться? Княгиня моя мнѣ 
по бычью., ибрученна моя мнѣ по нраву. На что принуждали 
мя жениться, не пустили Богу помолиться, со младости лѣтъ 
Богу потрудиться?" ..Повели,—гласитъ далѣе прежнее сказа-
Hie, - .Іексѣюшку до ложницы, до тые ложницы тесовыя, до 
тыя перины пуховыя, на тое крутое узголовье, подъ тое 
одѣяло шелковое. Лексѣюшка, Вожій человѣчекъ, въ скоромь 
времѣ спаті. лпжиуся. Во вторимъ часу было ночи, уставалъ 
.Ісксѣюшка со ложницы и молодую княгиню пробуждаеть: 
— Княгиня, леяхіішь? Спишь-ли, не спишь, очиися, отъ большого 
сна воспроснися! Не будемъ мы съ тобой спать ложиться, 
пусти же меня Богу помолиться, при младости лѣтъ потру-
диться!" За этими словами княжича слѣдуетъ такая бесѣда 
новобрачныхъ. ..Женихъ мой, женихъ обручонный, Лексѣюш-
ка, Божій человѣчекъ!"—обращается молодая княгинюшка: 
..Что ты рано на подвиги поступаешь, съ кимъ мене младу 
покидаешь, кому на дозоръ оставляешь?" Въ отвѣтъ на это 
причитаніе слезное держитъ св. Алексѣй такую рѣчь: „Кня-
гиня молодая обр ушная! Ня бойся никого больше Бога, а 
надѣйся на Бога на святого! Покидаю я тебя съ отцомъ съ 
матерью, на тебѣ отъ меня шелковъ поясъ, со правой руки 
золотъ перстень! Когда шелковъ поясъ разоткется, а съ ру-
ки золотъ перстень разойдется, тогда мы съ тобою переста-
вимся, въ однымъ гробницѣ спокладемся, одною пеленою пе-
ленимся, одною доскою накрыимся, однимъ проводомъ прово-
димся!" Послѣ этихъ прощальныхъ словъ снялъ съ себя кня-
жий сынъ „цвѣтное платьице**, надѣлъ платье „старецкое", 
вышелъ изъ „бѣлой полаты новой каменной", держитъ путь 
къ синему морю, „къ синему морю—къ лукоморью'*. Другіе 
сказатели заставляютъ Алексѣя, человѣка Божія, выйти изъ 
палатъ-хоромъ въ златотканной ризѣ, которою онъ, затѣмъ, 
и обмѣиивается съ нищимъ на его одежду нищенскую. „Вѣ-
житъ къ Лексѣюшку кораблишка**... По одному разносказу, 
княжичъ-подвижиикъ садится на него и, подхваченный вѣтрами 
буйными, отплываетъ отъ родныхъ береговъ. По другому 
(смоленскому)—онъ не сѣлъ на корабль, а иошелъ по морю, 
какъ по eyxj \ ,кы тохму кы граду Русалиму, кы той святой 
церкви, ко собору" (Другіе сказатели видятъ его приплывшимъ 
то ..во Одесъ-градъ", —приближая такимъ образомъ мѣсто его 
земного подвига ко Святой Руси,—то „ко городу Индѣкгч). 
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Здѣсь долгіе годы проводить онъ въ смиренномъ подвигѣ: съ 
нищими стоить на паперти, питаясь милостынею, раздѣ-
ляя ее между всей нищей братіею, прикрываясь убогой вла-
сяницею. ..Немноя^ечко енъ тамъ трудиуоя"п—гласить сказа-
Hie,— ..много лѣтъ Богу молиусяи (по инымъ разносказамъ— 
семнадцать лѣтъ). Дошли молитвы человѣка Бояпя до Бого-
матери. ..Лексѣюшка, Божій человѣчекъ! Полно тебѣ Богу 
молиться!"— сказала Пречистая:..Пора у свой домъ (тебѣ) подъ-
явиться, у свое бѣлый новый каменны полаты! Ужъ тебя ба-
тюшка не узнаеть, и государыня матушка не узнаеть. ни 
млодая обрушная княгиня!" А кь этому времени, и вправду, 
сталь княжій сынъ неузнаваемы „красота въ лпцѣ его по-
требпшася, очи его погубишася, a зрѣнье помрачишася, сталь 
Алексѣй какъ убогій"... Внялъ подвшкипкъ словамъ Приено-
дѣвы, помолился Богу, пошелъ къ синему морю, снова за-
видѣлъ корабль, сѣлъ на него: ..откулѣ взялися буйные вѣтры, 
понесли Лексѣюшку по путинѣ, черезъ синее море-лукоморье, 
къ этому кы граду Авремію, къ тый снятый церкви кы со-
бору, кы своему батюшку кы родному"... Очутился человѣкъ 
Божій снова на родной сторонкѣ. Здѣсь-то и начинается труд-
нѣйшая часть его богоугоднаго подвига. 

Очутившись въ родномъ городѣ^ человѣкъ Божій не пошелъ 
въ отцовскія палаты бѣлокаменныя. Нѣтъ, смиренно встаетъ 
онъ на соборной паперти—о-бокъ съ нищими-убогими. Кон-
чается Божественная служба, выходятъ православные, одѣ-
ляютъ нищую братію. Ііодаютъ они милостыню и княжьему 
сыну. Принимаешь тотъ подаяніе, раздаешь другимъ бѣднякамъ-
горемыкамъ. Послѣ всѣхъ богомольцевъ выходить изъ собора 
и отецъ св. Алексѣя - Алхуміенъ-князь; идетъ онъ, златомъ 
серебромъ одѣляетъ нищую братію. гНищіе-убогіе, калѣки!** — 
говорить онъ: ..Принимайте мое злато-серебро, поминайте 
моего сына Алексѣя! Або вы его поминайте, або вы его по-
здравляйте: самъ я не знаю объ своемъ чадо, на которомъ 
онъ свѣтѣ пробываеть, какія онъ муки принимаеть!" Заслы-
шавъ эти слова, не принялъ человѣкъ Божій отцовскаго среб-
ра-золота,—поклонился онъ отцу низенько, такую рѣчь по-
велъ: „Судырь же, мой родный батюшка, славенъ великій Ал-
хуміенъ-князь! Не надо мнѣ твое злато-сребро; выстройте 
кельню богадѣльню, не радимово прощенья, а ради.твово сына 
Алексѣя!" Изумился князь, изумясь— прослезился: ..Нищій, 
убогій, калѣка!"—воскликнулъ онъ сквозь слезы: „Почему ты 
знаешь мово сына?" Слушатель сказанія ожидаетъ, что вотъ 
сейчасъ бросится сынъ въ отцовскія объятія; но подвияшикъ-
Схмиренно отвѣчаетъ: ..Славенъ великій Алхуміенъ-князь! На 
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томъ я твово сына знаю, у единой мы школы съ нимъ быва-
ли, единой мы грамотки научались, за единымъ мы столп-
комъ бывали, со едннаго блюдичка кушали, со едннаго чер-
нила перомъ писали, на единой ложницѣ спочивали!** Въ дру-
гомъ разносказѣ отвѣтъ св. Алексѣя, человѣка Божія,—го-
раздо полнѣе и опредѣленнѣе этого: 

„Батюшко, славенъ Ефимьянъ-князъ! 
Мнѣ какъ твоего сына не знати, 
Алексѣя, Боікьяго, свѣтъ, человѣка! 
Въ единой мм палаткѣ съ нимъ пребывали, 
Единую хлѣбъ-соль мы съ нимъ вкушали, 
Единую одежду мы съ нимъ носили, 
Единую мы съ нимъ чару поила распивали, 
Мы вмѣстѣ съ нимъ грамотѣ учились, 
Въ единой мы съ нимъ пуетынѣ трудились!" 

Не узналъ Алхуміенъ-князь — и послѣ такого отвѣта— своего 
богоданнаго сына, не узнавъ — слугамъ-рабамъ, приказы-
ваешь: „Выстройте кельню-богадѣльню по правой рукѣ гли 
крылечка, на моихъ частенышхъ переходахъ, а для этого 
нищаго калѣки!** Оказавъ это, зоветъ онъ идти за собою и са-
мого ...ниіцаго-калѣку: ..Ой ты еси, нищій-убогій, ты старецъ, 
калика-переходецъ! Когда ты про моего сына знаешь, Алек-
сѣя, Божьяго, свѣтъ, человѣка, гряди-же ты, убогій, вслѣдъ 
за мною: велю я напоить тебя, накормити и Христа-ради 
келыо построю !**... 

Слѣдуя за дальнѣйшпми словами сказанія, слушатель видитъ 
св. Алексѣя, человѣка Боя*ія, вступающимъ въ его новое яш-
лище. Но слуги-рабы княжескіе не только не исполнили въ 
точности приказанія своего господина, назвавшаго ихъ ..наи-
вѣрнѣйшими**, но едѣлали все на иной ладъ. Келья оказалась 
построенною не ..по правой рукѣ гли крылечка*4, не на ..ча-
стенькихъ (кияжьихъ) переходахъ**, а „по лѣвой рукѣ. на 
смердищіг". Врагъ рода христіанскаго, діаволъ, „вознеиавист-
вовалъ*' и, по словамъ сказанія, захотѣлъ „погубить терпѣ-
ніе** смиреннаго подвижника. II вселилъ онъ въ сердца рабовъ 
отца его злобу лютую противъ „нищаго-калѣки-*. Явственно 
слышится эта злоба въ ихъ обращенномъ къ нему восклица-
ніи: „Нищій-убогій, калѣка! Ступай въ новую кельню-богадѣль-
ню!** Но не поборотыі діавольской ненависти великой души че-
ловѣка Божія: ..Лексѣюшка у кельню вступаеть, Господни мо-
литвы сотворяеть, земные поклоны спокладаеть^. А, между 
тѣмъ. Алхуміенъ-князь, оказавшій невѣдомому пришельцу свое 
покровительство ради одного имени безгь вѣсти пропавшаго сы-
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на, не только не забываетъ о бѣднякѣ, но даже поеылаетъ вь 
„новую кельнкг яетва-питія со своего стола княжескаго. Но 
и тутъ не дремлетъ ненависть-злоба діавольская: ..слуги-то 
его кушанья не доносять, сами они тое кушанье поядають; 
помоями блюда наливають да въ новую кельню приношають*-. 
Все выносить угодникъ Божій со смиреніемъ, иринимаетъ 
безропотно всякое поношеніе отъ рабовъ отца своего. Въ 
радость для него—каждое новое лишеніе. Ни на что не при-
носить онъ жалобы князю. Прославляетъ онъ Отца Небесна-
го, молится за княжескихъ слугъ, воспылавшихъ къ нему не-
навистью. Такъ шли годы за годами, a человѣкъ Божій про-
должалъ нести безпримѣрныіі подвигъ. Открыть своему сви-
тому угоднику Господь день и часъ его кончины. Пріобіцил-
ся подвижникъ Святыхъ Таинъ, спросилъ у слугъ бумаги и 
чернилъ и „списау Лексѣюшка, якъ родиуся, списау Лексѣ-
юшка—якъ обручиуся, списаігь—якъ и вѣрно Богу молпуся, 
списавъ — якъ батюшка подъявиуся-... 

Кончина великаго въ своемъ смиреніи кроткаго человѣка 
Божія сопровождалась дивными знаменіями: сами-собою за-
звонили колокола церковные, сами-собою распахнулись цар-
скія двери во храмахъ, сами-собою развернулись священныя 
книги, задымились кадила благоуханный, затеплились гіредъ 
иконами свѣчи иоставныя. Узнали объ этихъ знаменіяхъ 
духовныя власти; пошла по городуг молвь великая: ..Або хто 
святой народиуся, або хто святой явиѵся, або гдѣ хто свя-
той переставиуся?" Ходили священники по всему городу, 
искали—нигдѣ не нашли „преставленнаго и святыхъ мощей 
проявленныхъ**. По одному разносказу — собрался сонмъ 
властей духовныхъ въ соборную церковь, собравшись—всю 
ночь молился, просилъ Господа открыть, что это за знаменія 
творятся. Внялъ Господь молитвамъ рабовъ Своихъ: услы-
шали они нѣкій голосъ. „Явился гласъ имъ Святаго Духа: 
— Боячьяго человѣка тѣло исходить! Ищите вы въ домѣ въ 
Е Ф И М Ь Я Н О В О М Ъ ! " Донесли объ этомъ царю, и вотъ—царь 
съ патріархомъ „свѣчи и кадила принимали'*, пошли по 
указанію Божьему. А отголосокъ городской молвы давно 
уже дошолъ и до бѣлокаменныхъ палатъ Алхуміена-князя. 
Изумился онъ, изумившись — вспомнилъ про „кельню-бога-
дѣльню- (къ этому времени уже забытую имъ), гдѣ призрѣ-
вался нищій-убогій: уягь не онъ ли это преставился,—вспало 
на мысль князю. 

Дальнѣйшій пересказъ событій гораздо полнѣе ведется во 
владимірскомъ спискѣ сказанія*, очевидно, у смоленскихъ ска-
зателей память значительно ослабѣла къ концу повѣсти, пред-
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ставляющейся въ ихъ передачѣ съ этихъ поръ несравненно 
болѣе темной по смыслу и нѣсколько запутанной по изложенію. 
„Восходили (царь съ патріархомъ и „со всѣмъ съ просвѣщен-
нымъ соборомъ") въ домъ къ князю ЕФіімьяну^ нашли они 
забыдящую келью'**. Представившаяся взорамъ картина не 
обманула ожидаиія вошедшихъ: ..труждающій въ кельѣ пе-
реставился, въ руцѣхъ онъ держитъ рукоиисаніе. Царь ко 
мощамъ доступалея, святымъ моіцамъ царь поклонился". По-
клонившись, обратился онъ къ усопшему подвижнику съ воз-
глаеомъ: „Свѣтъ, вы, святыя отцы-мощи! Отдайте свое руко-
писаніе. явите мнѣ свое похожденіе, а я еемь царь всему 
міру!" Но, несмотря на это, не разжалась охладѣвшая-зако-
стеиѣвшая рука почившаго человѣка Божія, ..царю рукопись-
мо не далося". Тогда приступилъ къ святому угоднику пат-
ріархъ. Преклонилъ святитель колѣна предъ почившимъ ни-
щ и мъ - у б о ги мгь, молитъ отдать ему рукопись: ..Вы, свѣтъ, 
святыя мощи, святыя мощи проявленный! Отверзайте святую 
намъ ручку, распростай свое рукописаніе! Яви чудёса всему 
міру! Какъ бы намъ васъ, свѣтовъ, знати, по имени бы васъ 
изрекати!" На этотъ разъ — „далось рукоиисьмо". Влагоговѣй-
но принялъ патріархъ бумагу изъ руки почившаго подвижни-
ка,—иринявъ, читать сталъ. Оказалось, къ необычайному изу-
мленію всѣхъ предстоявшихъ, а къ наибольшему—отца-князя, 
что призрѣвавшійся въ кельѣ нищій-убогій былъ не кто иной, 
какъ богоданный сынъ княжескій. ..Порожденіе онъ князя 
Ефимьяна (Алхумісна—по смоленскому разносказу), имя ему 
Алексѣемъ, и матерь его Аглаида. Повелѣлъ имъ его Гос-
подь спознати, возлюбленнаго своего чаду, Алексѣя Божьяго, 
свѣтъ, человѣка; сподобилъ его имъ Господь въ домѣ видѣти"... 
Подошелъ къ подвижнику Е Ф И М Ь Я Н Ъ - К Н Я З Ь , „святое лицо его 
воскрываеть, иросіяла красота его (Алексѣя, человѣка Божія) 
яко отъ ангела'*. Умилился князь; умилившись—возглашаетъ: 
„Увы мнѣ, сладчайшій мой чадо, Алексѣй, Божій, свѣтъ, че~ 
ловѣче! Какое ты терпѣлъ терпѣніе! Отъ рабъ своихъ ты 
укореніе! До вѣку мнѣ далъ скорбей мученіе! Горе мнѣ ос-
корбленному! Плачу я, вижу смерть твою! Чего ты мнѣ тог-
да не явился? Зачѣмъ ты пришелъ въ градъ—не сказался? 
Построилъ я бы келью не такую, еще бы не въ этакомъ мѣ-
стѣ: въ своемъ въ княжескомъ подворьѣ, возлѣ бы своей ка-
менной палаты и возлѣ бы коморы я^ены твоей! ІІоилъ бы, 
кормилъ бы я тебя своимъ бы кусомъ! Не далъ бы рабамъ 
тебя на поруганье!Сі Когда причиталъ такими словами князь-
отецъ предъ почившимъ сыномъ, провѣдала обо всемъ случив-
шемся мать-княгиня,—пришла она, стала просить-молить, что-
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бы пропустили ее въ келью: ..Дайте мнѣ мѣсто, человѣцы! 
Дайте, православные христолюбцы, видѣти сладчайшаго сво-
его чаду!" Протолкнулась сквозь толпу умпленнаго народа 
княгиня, дошла до тѣла почившаго, до шедши—возопила гром-
кимъ голосомі): „Увы мнѣ, сладчайшій мой чадо, Алексѣю, 
Вожій, свѣтъ, человѣче! Не люба пустынная твоя келья! 
Что-же мнѣ тогда ты не явился? Зачѣмъ пришелъ въ градъ— 
не сказался? Чаще бы я въ келью прихождала, сама бы я 
келью топила, призирала! Поила бы, кормила тебя своимъ 
кусомъ!** Только-что успѣла промолвить это княгиня-мать, 
какъ вбѣгаетъ въ келью „обручная княгиня- —жена Алексѣя, 
человѣка Божія, бѣжитъ—сама плачетъ: „Овѣтъ ты мой, же-
нихъ обрученный, святой ты мой князь возлюбленный, Алексѣю, 
Вояѵій человѣче! Для чего ты живъ былъ—не сказался? Потай 
бы я въ келью прихоядала, мы вмѣстѣ бы съ тобой Богу 
молились, промежду насъ былъ-бы Святой Духъ!" Въ это вре-
мя царь съ патріархомъ подняли святыя мощи, полоѵкпли 
въ гробницу, ..понесли ихъ погребатіг*. Въ емоленскомъ 
разносказѣ приводится опущенная во всѣхъ другихъ подроб-
ность. „Не успѣла княгиня (жена св. Алексѣя) проглаголить", 
— говорится там'ь,—..ее шоуковъ поясъ разоткауся, сы пра-
вой руки перстень разышоуся: тогда въ гробиицѣ сположи-
лись, одной пеленой пеленились, одной доской накрывались^ 
однимъ проводомъ провожались-... Такимъ образомъ, исполни-
лось предсказаніе человѣка Божія, высказанное имъ при потай-
номъ прощаніи съ новобрачною. Далѣе — опять все въ сказа-
ніи идетъ своимъ чередомъ, не расходясь по разносказамъ ни 
одной подробностью. 

Погребеніе смиреннаго подвижника длилось трое сутокъ. 
„Несли ихъ (мощи) три дня и три ночи: нельзя ихъ приноси-
ти въ Божью церковь; много народу собиралось: провожда-
ли его князья и бояре, многіе православные христіане со 
ярыми со свѣчаміг.. Стеченіе народа было т'лкъ велико, 
что. какъ ни пытался князь-отецъ пройти къ сыновнему гро-
бу, не могъ. Чтобы раздвинуть толпу и очистить себѣ доро-
гу, велѣлъ ЕФИмьянъ-Алхуміёнъ своимъ рабамъ-слугамъ сы-
пать пригоршнями злато серебро во всѣ стороны. Но и это 
не помогло: никто не бросался за златомъ-серебромъ, всѣ 
тѣснились къ тѣлу человѣка Бояпя: ..бѣгутъ къ Алексѣю на 
проіцаньес:... И вотъ,явилъ—„дивный во святыхъ Своихъ"— 
Господь, для прославленія угодника, чудо великое: ..слѣпымъ 
давалъ Богъ прозрѣніе, глухимъ давалъ Богъ ирослышанье, 
безумнымъ давалъ Богъ разумъ, болящимъ, скорбящимъ, 
исцѣленіе, всему міру было поможете". 
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Сказаніе о полюбившемся народной Руси, нриросшемъ къ 
ея сердцу, святомъ угодникѣ кончается словами: 

„Объявилъ Алексѣи святую свою славу 
В о в с ю с в я т о р у с с к у ю з е м л ю ; 
Онъ былъ Богу, свѣтъ, угоденъ, 
Всему міру онъ доброхотенъ". . . 

Въ этомъ заключеніи высказалось глубокое умиленіе стихій-
ной души народа-пахаря передъ родственнымъ ему по духу 
великимъ подвигомъ смиренія, возложеннымъ на рамена крот-
кимъ человѣкомъ Бояшімъ. 
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Сказъ о Благовѣщеніи. 
Co днемъ Благовѣщенія Пресвятой Богородицѣ, празднуе-

мымъ 25-го марта, связано у русскаго народа не мало любо-
пытныхъ для изслѣдователя народной жизни повѣрій и обы-
чаевъ, уходяіцихъ своими цѣпкими корнями въ сѣдую глубь 
былыхъ вѣковъ. Многія изъ этихъ суевѣрныхъ памятокъ ста-
рины возникли еще въ языческія времена и перенесены нахри-
стіанскій праздникъ совершенно случайно, въ силу преемст-
венности. Такъ, напримѣръ, нѣкоторыя отлнчительныя черты 
древнеязыческихъ Живы, Лады, Фреи. Дѣвы-Яори, Гольды и 
другихъ тождественныхъ съ ними по существу богинь слились 
съ христіанскими понятіями о Богоматери, Покровительни-
цѣ труждающихся и обремененныхъ, привившимися къ вос-
пріимчивой народной душѣ. Сообразно съ этимъ, Пресвятая 
Дѣва Марія является въ представленіи народнаго пѣсно-
творчества, то дарующею землѣ свѣтъ бѣлаго дня и красную 
весну—со всѣми чудодѣйными красотами послѣдней,то повели-
тельницею весеннихъ громовъ—съ яшвотворящей силою ихъ, 
то подательницею урожаевъ, засѣвающею поля дождемъ и сѣ-
менами всякихъ злаковъ—плодоносящаго и цѣлебнаго былія. 
Она, по словамъ народныхъ сказаній, выводитъ—какъ древ-
няя Дѣва-Зоря—на небо поутру ясное солнышко, изгоняя съ 
предѣловъ земныхъ темь ночную. Она-же даетъ силу-мочь 
волшебную и веснѣ. Языческое сказаніе о ..Плакунъ-травѣ*:, 
славящейся, въ устахъ деревенскихъ вѣдуновъ, цѣлебной си-
лою, съ теченіемъ времени всецѣло приросло къ народ ному 
представленію о пресвѣтломъ обликѣ Богоматери. Въ нѣко-
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торыхъ мѣстностяхъ это рѣдкое „травяное быліе" такъ и зо-
вется „Вогородицынымп слезками". Перемудрый царь „Голу-
биной Книги" въ такихъ, между прочимъ, знаменательныхъ 
словахъ говорить объ этой принимаемой то за одно, то за 
другое растеніе—травѣ: 

„Плакунъ-трава—всѣмъ травамъ мати: 
Когда жидовья Христа роспяли, 
Святую кровь его пролили, 
Мать Пречистая Богородица 
ГІо Іисусу Христу сильно плакала, 
По своемъ Сыну по возлюбленномъ, 
Ронила слезы пречистыя 
На матушку на сырую землю; 
Отъ тѣхъ отъ слезъ, отъ иречистыихъ, 
Зарождалася Плакунъ-трава. 
Потому Плакунъ-трава—травамъ мати" . . . 

Благовѣщеньевъ день — послѣдній позимній - предвесенній 
праздникъ--свято чтится въ народѣ, подготовляющемся къ не-
му своеобразными обычаями. Такъ, прежде всего слѣдуетъ 
вспомнить о „двѣнадцати пятницахъ", упоминаемыхъ и въ 
языческомъ почитанін богини Фреи. Эти „пятницы" стоятъ въ 
изу стномъ дневникѣ русскаго простолюдина передъ набольшими 
праздниками^ особо чтимыми въ народѣ. Изъ нихъ—..первая ве-
ликая пятница",—какъ гласить народный стихъ духовный, за-
писанный въ Симбирской гугберніи,— приходится „на первой не-
дѣлѣ Поста Великаго-, въ ту великую пятницу убилъ брать бра-
та, Каинъ Авеля, убилъ его каменіемъ; кто эту пятницу ста-
нетъ поститься постомъ и молитвою, отъ напраснаго убійства 
сохраненъ будетъ и помилованъ отъ Bora". Вторая великая пят-
ница— „супротивъ Влаговѣщенья Бога нашего: вътую великую 
пятницу воплотился самъ Іисусъ Христосъ Святымъ Духомъ 
въ Мать Пресвятую Богородицу; кто эту станетъ пятницу 
поститься постомъ и молитвою, отъ нутренной скорби сохра-
ненъ будетъ и помилованъ отъ Господа". Въ другихъ разно-
сказахъ, подслушанныхъ народными бытописателями въ 
иныхъ мѣстностяхъ, эта, „благовѣщенская", пятница („супро-
тивъ Гавріилы Благувѣстителя") охраняетъ справляющаго ее, 
по завѣту старыхъ людей, человѣка „отъ скудности, отъ бѣд-
ности, отъ найвеликаго недостатку", а также—„отъ плот-
ской похоти и дьявольскаго искушешя". Въ одномъ сказа-
Hin прямо говорится, что исполняющій относительно нея 
благочестивый обычай предковъ „увидитъ имя свое написано 
у Господа нашего Іисуса Христа на престолѣ въ животныхъ 
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книгахъ ; і. Наособицу чтится ..благовѣщеиская пятница- у рас-
кольниковъ, относящихся къ чествованію ея со слѣпымъ еуе-
вѣріемъ. Она является, въ ихъ воображеніи, совершенно осо-
бымъ. одушевленнымъ и вдохновлён нымъ чудотворной сплою, 
существомъ (св. Пятницею). Она—..гнѣвается на непраздную-
іцихъ и съ великимъ на оныхъ угроженіемъ наступаете , по 
словамъ начетчиковъ. На нее не положено ни прясть бабамъ, 
ни топоромъ работать мужикамъ. ..Кто не чтитъ благо вѣщен-
скую (благую) пятницу —у того всякое дѣло будетъ . пятить-
ся!"—говорится и вообще въ народѣ. Красные круги возлѣ 
солнца, замѣчаемые въ этотъ день, по мнѣнію деревенскихъ 
погодовѣдовъ. несутъ благую для народа-пахаря вѣсть о пред-
стоящемъ богатомъ урожаѣ. 

Въ канунъ Благовѣщеньева дня ^въ среду), суевѣрная де-
ревня приготовляется ко встрѣчѣ великаго праздника тѣмъ, 
что соягіігаетъ сгарыя, слежавшіяся за зиму, соломенный пос-
тели, окуриваетъ дымомъ зимнюю одёжину, a мѣстами—и весь 
домашній скарбъ свой, думая этимъ отогнать всякую нечисть, 
порожденную темными силами зимы-Мораны. Въ это время 
суевѣрный народный опытъ совѣтуетъ сожигать бѣлье боля-
щихъ людей—для защиты отъ ..лихого сглаза" и отъ ..всяче-
скаго чарованія". 

Вечеромъ въ канунъ Благовѣщеньева дня крестьяне-туля-
ки—(завзятые огородники)—ходятъ въ погреба и подвалы, гдѣ 
скрытно ото всѣхъ чужихъ, кладутъ на землю капустный ко-
чанъ—первый, снятый по осени съ огорода. Оуществуеть по-
вѣрье, что, если, возвращаясь отъ благовѣщенской обѣдни, 
повнимательнѣе осмотрѣть этотъ кочанъ, то (..на счастли-
ваго*') можно найти въ немъ сѣмена. Если въ-перемѣшку съ 
этими послѣдними засѣять разсаду, то для выросшей изъ иея 
капусты не будетъ страшенъ никакой утренникъ-морозъ—ни 
весенній, ни осенній. Подъ Влаговѣщенье въ нѣкоторыхъ мѣст-
ностяхъ, преимущественно—въ южныхъ губерніяхъ, пере-
бираются молодожоны изъ теплой избы въ холодную клѣть- гор-
ницу—..на лѣтнее иоложеніе^, оставляя въ хатѣ старыхъ ста-
риковъ да малыхъ ребятъ. А старухамъ къ этому времени 
новая забота приспѣваетъ—пережих^ать соль въ пбчи. Овѣду-
щіе во всякихъ повѣрьяхъ люди говорятъ, что—если этой, ..бла-
говѣщенской", солью, какъ и „страстной-четверговой", умѣ-
ючи пользовать болящихъ-немощныхъ, то всякій недугъ какъ 
рукой сниметъ. Мало того: посыпать этой солью тѣсто ржа-
ное, спечь колобашки да крошить ихъ потомъ, по малости, въ 
мѣсиво недомогающему скоту,—такъ и то помощь нехмалая 
будетъ отъ этого. Все это хорошо знаютъ въ деревенской 
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глуши, отъ отцовъ-дѣдовъ хранятъ въ памяти, дѣтямъ-внуча-
тамъ изъ устъ въ уста передаютъ. И ходить сѣдое повѣрье 
по свѣтлорусскому простору, селами-деревнями, подъ окошками 
стучится, незвано-непрошено пороги хатъ обиваетъ походя, 
костылями своими подпираясь, до честныхъ людей проби-
раючись. II всюду^ гдѣ людъ православный крѣпко-цѣпко за 
землю держится,—почетъ стародавнему повѣрью. 

Переступаетъ черезъ порогъ временъ 25-е марта—день, 
шстрѣчающій своею зорькой-зоряницею Весну-Красну; а на-
родъ честной уже готовъ привѣтить его честь-честью, по 
праздничному, въ чистотѣ всякой, по стародавнему обиходу 
древнерусскому. 

„На Благовѣщенье и воронъ гнѣзда не завиваетъ!",—гла-
сить сѣдая старина. А уягъ если воронъ-птица чтить-празд-
нуетъ этотъ день, то человѣку подобаетъ и подавно! Изста-
ри заведено на Руси ничего не работать въ этотъ весенній 
праздникъ, да не только не работать, а и съ огнемъ не засияш-
ваться. ,.Кто не чтитъ Благовѣщенья, съ огнемъ за работой 
сидитъ,—убьетъу того въ это лѣто молоньей близкаго-род-
ного!"—говорятъ на посельской.Руси.—„Завьетъ на Благовѣ-
щенье гнѣздо птица—ослабнутъ у нея крылья: ни летать, ни 
порхать ей, вѣкъ свой ходить по землѣ. То и человѣкъ: не 
будетъ ему, безбожному, ни въ чемъ спорины, что и птицѣ— 
безъ крыльевъ!" 

Придерживающееся старины люди совѣтуютъ печь мірскія, 
изъ общей муки благовѣщенскія просфоры и нести ихъ для 
освященія къ обѣднѣ (..вынимать за здравіе"). Принеся домой 
такую просФору, кладутъ ее сначала подъ божницу, а по-
слѣ—въ закромъ съ овсомъ, оставляя въ послѣднемъ до 
перваго ярового засѣва. Сѣя яровйну, сѣятель беретъ съ со-
бой просФору изъ закрома и иоситъ во все время посѣва привя-
занною къ сѣялкѣ. Соблюденіемъ этого обычая думаютъ огра-
дить нивы ото всякаго ..полевого гнуса" (вредныхъ для хлѣ-
бовъ насѣкомыхъ) и вообще заручиться благой надеягдою 
на урожай. Если у кого въ хатѣ есть образъ „праздника", 
то ставятъ его на Благовѣщеньевъ день въ кадку съ яровымъ 
зерномъ, предназначающимся для посѣва, истово-богомольно 
приговаривая при этомъ: 

„Мать Божья! 
Гавріилъ-Архангелъ ! 
Благовѣетите, 
Благоволите, 
Насъ урожаемъ благословите: 
Овсомъ да рожью, 

А. А. Коринфскііі. 
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Ячменемъ, пшеницей 
И всякаго жита сторицей!" 

Въ малорусскихъ губерніяхъ можно еще и теперь услы-
шать въ народѣ сказаніе о томъ, какъ Богоматерь засѣваетъ 
всѣ нивы земныя съ небесной высоты. Гавріилъ-архангелъ 
водить, по словамъ этого сказанія, соху съ запряженнымъ 
въ нее бѣлымъ конемъ, а Мать Пресвятая Богородица раз-
брасываетъ изъ золотой кошницы всякое жито пригоршнями^ 
а въ то-же самое время „устами безмолвными, сердцемъ гла-
голящимъ" молитъ Господа Силъ о ниспосланіи благослове-
нія на будущій урожай. 

Народныя поговорки-присловья утверждаютъ. дополняя одна 
другое, что: ..До Влаговѣщенья зимнимъ путемъ либо недѣлю не 
доѣдешь, либо недѣлю переѣдешь!", ..Каково Благовѣщенье— 
таково и Свѣтло-Христово-Воскресенье!", ..На Благовѣщенье 
дождь—уродится рожь: густа да колосиста, да ухмолотиста!", 
„На Благовѣщенье солныиіко съ утра до вёчера—объ яровыхъ 
туяшть нечего: благая вѣсть—будетъ чего поѣсть!" и т. д. Но 
примѣты идутъ въ своихъ вѣщихъ предсказаніяхъ и нѣсколько 
дальше: онѣ говорятъ, что, если на Благовѣщенье день крас-
ный, то весь годъ будетъ токарный. Благовѣщенскій дож-
дикъ, кромѣ изобилія ржи, предвѣщаетъ и грибное лѣто. 
Для рыболововъ онъ сулитъ спорый ходъ красной рыбы. Бла-
говѣщенскій утренникъ—тояхе сулитъ какое-либо благо полу чіе 
въ хозяйствѣ. 

На богатой всякими преданіями старой Смоленщинѣ, о Бла-
говѣщеньи, „весну гукаютъ". Во всякомъ домѣ пекутся по-
утру пироги. Послѣ обѣда парни и дѣвки берутъ каждый по 
куску, выбираютъ гдѣ-нибудь на припёкѣ мѣстечко, большею 
частью у бани—на кострикѣ или на бревнахъ, обращаются къ 
востоку, или Hà-полдеиь, (парни снимаюсь шапки) и молятся 
Богу* потомъ кто-нибудь запѣваетъ: „Благослови, Боже, намъ 
весну гукати!"—и всѣ собравшіеся на „гуканье** подхваты-
ваютъ голосистымъ звонкимъ хоромъ: 

„Ай лели-лели, гукати! 
Весна красная, теплое лѣтечко! 
Ай лели-лели, теплое лѣтечко! 
Малымъ дѣточкамъ вынеси весна, но яичечку! 
Ай л ели..." 

Послѣ этой—затягивающейся на довольно продолжительное 
время—пѣсни всѣ садятся въ кружокъ: пьютъ пиво, а то и 
водку, ѣдятъ пироги и начинаютъ пѣть новыя, круговыя, пѣсни. 
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Вотъ, напримѣръ, одна изъ такихъ пѣсенъ, поющаяся, что 
называется, въ самую первую голову: 

„Ужъ ты, ластовка, ты косатая, 
Ай лели-лели, ты косатая! . 
Ты возьми ключи, лети на небо. 
Ай лели-лели, лети на небо! 
Ты запри зиму, отомкни лѣто.. 
Ай л ели..." 

Эту пѣсню смѣняетъ вторая—не менѣе краснорѣчиво го-
ворящая сердцу молодыхъ пѣвуновъ затѣйливыхъ: 

„Виръ, виръ, колодезь стюденый!.. 
А што въ тебѣ воды нѣтъ? 
А и л ели... 
Кони воду выпили, 
Выпили, выпили, выпили. 
Копытомъ землю выбили, 
Выбили... 
Што въ тебѣ, Иванушка, жены нѣтъ? 
Жены нѣтъ... 
Была-бы голова, будетъ и жена 
И жена, и . . . " 

За второй идетъ, звонкой трелью 'соловьиной-голосистою 
разливается, третья: 

„Какъ у нашей у Машечки вышитъ рукавокъ. . . 
Богъ ей далъ, царь жулувалъ. 
А Ваничка сяолюбилъ, свое личко украсйлъ, 
Взялъ душу-игрушу..." и т. д. 

При пѣніи послѣдней пѣсни, по словамъ одного изъ мѣст-
ныхъ собирателей словесной народной старины, парень вы-
бираетъ дѣвушку и цѣлуется съ ней. Пѣсня эта поется столь-
ко разъ, сколько соберется на ..гуканье" парней и дѣву-
шекъ. Чуть не до поздней ночи веселятся дѣвки съ ребятами 
на святъ-Благовѣщеньевъ день... 

Съ незапамятныхъ поръ ведется на Руси добрый обычай— 
выпускать о Влаговѣщеньи птицъ изъ клѣтокъ на вольную 
волю. Онъ соблюдается повсемѣстно: и по селамъ, и въ го-
родахъ. Этимъ празднуется приходъ весенняго тепла, побѣдив-
шаго зимнюю стужу студёную, а одновременно какъ-бы 
приносится безкровная жертва матери-природѣ. Въ горо-
дахъ къ этому дню нарочно ловятъ бѣдные люди птичекъ и 
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приносятъ на рынокъ цѣдымн сотнями, выпуская ихъ за день-
ги, охотно даваемыя купцами и всякимъ прохожимъ людомъ, 
вспоминающимъ, при видѣ чирикающихъпернатыхъ плѣнницъ, 
о завѣіцанномъ стариною обычаѣ. Впрочемъ, птицеловы и са-
ми напоминаютъ всѣмъ объ этомъ своими возгласами въ-родѣ: 
„Дайте выкупъ за птичекъ,—пташки Богу помолятся!" У де-
ревенской дѣтворы есть цѣлый рядъ особыхъ пѣсенокъ-„весня-
нокъ", пріуроченныхъ къ благовѣщенскому выпусканію пти-
чекъ на волю. Вотъ одна изъ нихъ, записанная въ симбир-
скомъ Поволжьѣ: 

„ Синички-сестрички, 
Тетки-чечотки, 
Краснозобые снѣгирюшки, 
Щеглята-молодцы, 
Воры-воробьи! 
Вы по волѣ полетайте, 
Вы на вольной поживите, 
Къ намъ весну скорѣй ведите! 
За насъ Божью Мать молите! 
Синички-сестрички"... и т. д. 

До вечерней зари тѣшатся на улицѣ ребята малые—ста-
рымъ етарикамъ на утѣшеніе. А все кругомъ такъ и дышетъ 
желанной близостью весны* благой вѣстью о ней такъ и раз-
ливается разымчивый теплый воздухъ,—словно и онъ вырвал-
ся на волю изъ леденящихъ оковъ зимней стужи. 

Три вѣка тому назадъ, на Москвѣ, въ палатахъ государе-
выхъ справлялся-праздновался Благовѣіценьевъ день по особо-
му торжественному обиходу-обряду. Въ канунъ великаго празд-
ника изволилъ выходить государь ко всенощному бдѣнію, а 
въ самый день его—къ обѣднѣ, въ Верховый Благовѣщенскій 
соборъ. За всенощною совершался патріархомъ особый ,.чинъ 
хлѣболомленія". Этотъ чинъ состоялъ въ томъ, что, благословивъ 
„благодарные хлѣбы и вино", патріархъ раздроблялъ первые 
и подносилъ цѣлый хлѣбъ съ чашею вина государю; затѣмъ— 
остальное раздавалось боярамъ^ дѣтямъ боярскимъ, служи-
лымъ людямъ и всему предстоявшему во храмѣ народу. Въ 
царицыны палаты посылались патріархомъ особые ломти 
(„укруги") хлѣба и кубки съ виномъ*, то-Яхе—и всему семей-
ству государеву. Это патріаршее порученіе исполнялъ кото-
рый-нибудь изъ ближайшихъ бояръ со стольниками—по наро-
читому указу. На самое Влаговѣщеніе вѣнценосный богомо-
лецъ, въ болыномъ нарядѣ царскомъ, окруженный сонмомъ 
бояръ въ золотыхъ Ферезеяхъ, стоялъ обѣдню; a затѣмъ воз-
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вращался въ палаты свои. Здѣсь, „въ покоевыхъ хоровіахъ" 
(въ „Комнатѣ" и „Передней"), происходило, по его государеву 
изволенію, кормленіе нищей братіи, собиравшейся кромѣ того 
на Аптекарскомъ дворѣ—подъ надзоромъ дьяка ТаЙнаго При-
каза. Кромѣ рыбныхъи мучныхъ яствъ, нищимъ раздавались— 
отъ щедротъ царскихъ—деньги. Убогіе гости расходились съ 
благовѣщенской трапезы по стогнамъ Бѣлокаменной, по-
всюду разнося благую вѣсть о благочестіи и щедротахъ госу-
даревыхъ. 

— 1 9 7 — 



х ѵ п . 

Апрѣль—пролѣтній мѣсзцъ, 
Мартъ позимье кончаетъ,— апрѣлю, пролѣтнему мѣсяцу, 

путь-дорожку кажетъ. Апрѣль весну починаетъ необлыжную; 
въ апрѣлѣ, по народному слову, земля прѣетъ. Недаромъ 
молвится, что „апрѣль всѣхъ напоить1-', что „мартъ—пивомъ, 
апрѣль—водою славится". Идетъ весна къ апрѣлю еще съ 
самаго іѴлексѣя—человѣка Божія, идетъ да зиму сб-свѣту 
бѣлаго сживаетъ! А какъ перешагнетъ она—красная кра-
са—черезъ порогъ позимняго мартъ-мѣсяца., да поравняет-
ся съ Марьями Египетскими (1-мъ апрѣля),—такъ и зимѣ, 
сѣдой лиходѣйкѣ, карачунъ пришелъ! Оттого-то и слыветъ 
въ народѣ св. преподобная Марія Египетская за „Марью-за-
жги-снѣга" да за „Марью-заиграй-овражки1*. Но русскій му-
жикъ простъ-простъ, а самъ всетаки не вѣритъ ни первой 
ласточкѣ,ни первому апрѣля. „Апрѣль сипитъ да дуетъ, ба-
бѣ тепло сулитъ, а мужикъ глядитъ: что-то еще будетъ!"— 
говоритъ поселыцина-деревеньщина. „Апрѣль обманетъ—подъ 
май подведетъ!"—приговариваетъ она, памятуючи, что май 
—самый тяжелый въ году мѣсяцъ. Но есть и болѣе довѣрчи-
вый народъ на Руси: „Дождались полой водицы, ай да батю-
шка апрѣль!"—не нарадуется, не натѣшится онъ, по завален-
камъ сидючи да на апрѣльскомъ солнопекѣ пригрѣваючись. 
Что такому легковѣрному мужику-рубахѣ до воркотни стари-
ковъ, семь разъ мѣряющихъ да одинъ отрѣзающихъ,—пусть 
ихъ тамъ твердятъ-повторяютъ свои поговорки, въ-родѣ: „Не 
ломай печи, еще апрѣль на дворѣ!% или—„Ни въ мартѣ во-
ды, ни въ апрѣлѣ т р а в ы ! И г р а ю т ъ полой водою овражки, 
горятъ-таютъ снѣга,—стало быть, весна на дворѣ, стало—при-
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шла она „сл> милостью, съ великою р а д о с т ь ю с ъ надежда-
ми на будугцій урожай,—думаетъ надѣюіційся на весну людъ. 
Не привыкать ему къ „пустымъ щамъ", съ которыми прихо-
дить на свѣтлорусскій великій просторъ первый день пролѣт-
няго мѣсяца. 

Въ стародавніе годы звался на Великой Руси апрѣль-мѣсяцъ 
„пролѣтникомъ", на Малой Руси слылъ онъ—какъ и у поляковъ 
—за „квѣтень" („цвѣтенемъ" прозывался также и май по 
другимъ славянскимъ мѣстамъ):, чехи со своими сородичами-
сосѣдями, словаками, величали апрѣль „дубенемъ", сербы— 
„налѣтнимъ", кроаты—„джюджревчакомъ"* (отъ Юрьева дня)-
у иллирійцевъ звался онъ „травянымъ". Древняя Русь встрѣ-
чала апрѣль вторымъ въ году изъ двѣнадцати братьевъ-мѣся-
цевъ; затѣмъ, при сентябрьскомъ новолѣтіи, сталъ онъ прихо-
диться восьмымъ по счету, а съ1700 года пришлось ему быть 
четвертымъ. На этомъ-самомъ мѣстѣ остается онъ и до на-
шихъ дней. 

Апрѣльскій Марьинъ день (1-е число) повсемѣстно, а не 
на одной только Руси, слыветъ днемъ всяческаго обмана: по-
ходя, съ шутками да прибаутками, лжетъ объ эту пору чуть-
ли не весь міръ, населенный живыми людьми. II ведется этотъ 
привившійся къ жизни обычай съ незапамятныхъ лѣтъ. „Пер-
ваго апрѣля не солгать, такъ когда-же и время для этого 
потомъ выберешь!", „На Марью-заиграй-овражки и глупая 
баба умнаго мужика на пустыхъ іцахъ проведетъ и выведеть!"'-, 
„Врать-то, братъ, ври, да оглядывайся: нынче не первое апрѣ-
ля!"—говорятъ въ народѣ. „Не обманетъ и Марья Тита, что 
завтра молотить позовутъ,—по гумнамъ на Поликарпа (2-го 
апрѣля) одно вороньё каркаетъ! , „Ворона каркала-каркала 
.да Поликарповъ день мужику и накаркала!"—приговариваютъ 
подсмѣивающіеся надъ своими недохватками-недостачами де-
ревенскіе краснословы. ІІо старинной нримѣтѣ, если съ Марьи 
на Поликарповъ день разольется полая вода, надо ѵкдать 
большихъ травъ да покоса ранняго по веснѣ. Наблюденія 
старожиловъ-погодовѣдовъ совѣтуютъ хозяевамъ придержи-
ваться въ своихъ разсчетахъ этой примѣты: оправдывается 
она, но ихъ словамъ, на дѣлѣ сплошь-да-рядомъ. 

Съ третьимъ днемъ апрѣля, пролѣтняго мѣсяца, связана 
въ народной Руси примѣта нромышляющаго рыбнымъ ловомъ 
трудового люда. „Не пройдетъ на Никиту-исиовѣдника ледъ 
—весь весенній ловъ на нѣтъ сойдетъ!"—замѣчаютъ они. Въ 
нѣкоторыхъ мѣстностяхъ, —преимущественно по рыбнымъ сѣ-
вернымъ рѣкамъ, — пріурочиваютъ къ этому дню рыбаки 
угощенье „дѣдушки-Водяного". Минуть сутки, смотритъ де-
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ревня, а на дворъ ужъ ,,пришелъ Ѳедулъ (5-е апрѣля, день 
памяти мученика Ѳеодула), теплый вѣтеръ поду ль!L- Домови-
тыя бабы-хозяйки твердо памятуютъ, что „на Ѳедула раство-
ряютъ оконницу", и до этого дня ни за что не выставляютъ 
въ избѣ рамы. „Раньше Ѳедула окна настежь—весеннему 
теплу дорогу застишь!", „До Ѳедула дуетъ сиверокъ (холодный 
сѣверный вѣтеръ), съ Ѳедула теплынью тянетъ!"—говорятъ 
онѣ. Повѣрье деревенское заставляешь п циркуновъ-сверчковъ 
прилетать на огороды вмѣстѣ съ первыми весенними теплы-
ми вѣтрами. „ГІришелъ Ѳедулъ, теплый вѣтеръ подулъ, окна 
отворшгь—избу безъ дровъ натопилъ; сверчокъ—цокъ-цокъ, съ 
огорода подъ шестокъ!"—гласить объ этомъ волжскій прибау-
токъ.„Съ Ѳедулова дня и стряпать бабѣ веселѣе: сверчокъ подъ 
шесткомъ ей пѣсню поетъ!"—вторить ему другой, подслушан-
ный въ тѣхъ-же мѣстахъ великорусскаго краснаго говора. 

Со слѣдующимъ днемъ посвященнымъ, памяти преподобнаго 
Евтихія и мученика Іереміи, объединяются у дотошныхъ сель-
скихъ погодовѣдовь двѣ сговорившіяся одна съ другой примѣ-
ты: „На Евтихія день тихій—къ урожаю раннихъ яровыхъ!1* — 
говоритъ одна муяшку-хлѣборобу; „Ерема-пролѣтній ярится, 
вѣтромъ грозится, —хоть не сѣй рано яровиньи сѣмянъ не 
соберешь!"—утверждаетъ другая. „На Акулину (7-го апрѣля) 
дождь—хороша будетъ калина, коли плоха яровина!" — при-
говариваютъ пересмѣшники, охочіе до всякаго хмѣткаго словца. 

8-е апрѣля—Родивоновъ день (память апостола ІІродіона). 
Туляки, посадившіе—по ихъ-же, тульскому, старинному сказу 
—блоху на цѣпь, разсказываютъ, что въ этотъ день встрѣ-
чается солнце красное съ яснымъ мѣсяцемъ. Встрѣча—встрѣ-
чѣ рознь: бываетъ и къ добру, и къ худу! Свѣтелъ Родиво-
новъ день—добрая встрѣча, пасмуренъ-туманенъ—худая. Въ 
первомъ случаѣ ждутъ туляки хорошаго лѣта, въ послѣднемъ 
—недобраго. По народной поговоркѣ, ходящей и не вокругъ 
одной Тулы, а и по многимъ другимь мѣстамъ: „Горденекь 
ясный мѣсяцъ, и красному солнышку не уступить: задоренъ 
рогатый пастухъ—все звѣздное стадо перессорить!^ 

Черезъ сутки послѣ Родивонова дня съ его повѣрьями встрѣ-
чаются новыя—терентьевскія (10-го апрѣля—память мученика 
Терентія): зорко слѣдятъ старики поутру за восходомъ сол-
нечнымъ,—если взойдетъ красное въ туманной дымкѣ—быть 
хлѣбородному году, а если выкатится изъ-за горъ-горы что 
на ладони—придется перепахивать озимое поле^да засѣвать 
яровиной. За Терентьями—Антипы идутъ къ народу-пахарю; 
зовутся они „водополами". Къ этому дню пріурочивается 
во всей средней полосѣ Россіи ожиданіе вскрытія рѣкъ. 
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разлива полой воды. Если запоздаетъ вода выйти изъ бере-
говъ —нельзя, говорятъ старики со старухами, ручаться за 
хорошій урожай. „Антипы—водополы, подставляй полы: жита 
сыпать некуда будетъ!", „Антипъ безъ воды—закрома безъ 
зерна!", „ГІо Антиповой водѣ о хлѣбушкѣ гадай!"—говорятъ въ 
посольской Руси, питающейся отъ щедротъ земли-кормилицы. 

„Антипъ воду льетъ на поймы, Василій землѣ пару подда-
етъ!"—переходить простонародная мудрость къ слѣдующему 
апрѣльскому дню, посвященному памяти св. Василія-исповѣд-
ника, епископа Парійскаго. „На Василья Парейскаго вес-
на землю парить!", „Запарилъ землю Василій—выверни ог-
лобли, закинь сани на повѣть!", „На Василья и земля запа-
рится. какъ старуха въ банѣ!*'—приговариваетъ деревня. ГІо 
примѣтѣ охотниковъ, въ этотъ день вылѣзаетъ медвѣдь—лѣс-
ной воевода—изъ своей берлоги, вылѣзаетъ—въ кусты идетъ. 
„Заяцъ. заяцъ, выскочи изъ куста, дай мѣсто Михайлѣ Ива-
нычу Таптыгину можно по лѣснымъ мѣстамъ услышать 
отъ деревенской дѣтворы поговорку. 

Успѣютъ перешагнуть черезъ порогъ всего однѣ сутки, а 
у охотника—новая иримѣта: 14-го (въ Марты новь день) пере-
селяются лисички-сестрички изъ старыхъ норъ въ новыя. На-
падаетъ гюслѣ этого, по увѣренію старыхъ етрѣльцовъ-лов-
цовъ, на лису куриная слѣпота: три дня, три ночи не видитъ 
хитрый звѣрь ни темноты, ни свѣта Вожьяго, - сидитъ на но-
вомъ гнѣздовиіцѣ да дремлетъ, покуда ему ворона не станетъ 
клевать головы. На это повѣрье краснобаевъ-охотниковъ, 
обыкновенно, отзываются словами: „Не любо не слушай, 
а врать не мѣшай!" Недаромъ славятся охотники тѣмъ, что 
не только птицу-звѣря бьютъ, а и всякія небылицы пле-
тутъ,— такъ почему-же изхмѣнять имъ своему излюбленному 
обычаю для весенняго-пролѣтняго Мартынова дня... 

Мартыновъ день зовется во многихъ мѣстностяхъ „воронь-
имъ праздникомъ". По старинному преданно, на него каждый 
старый • воронь отпускаетъ своихъ годовалыхъ воронятъ на 
отдѣльное гнѣздо—„на особое житье". Воронь—птица вѣщая, 
и не только вѣщая, а и зловѣщая. Живетъ воронъ-птица, по 
народному повѣрью,до трехсотъ лѣтъ. Простодушная мудрость, 
выразившаяся въ пословицахъ, присловьяхъ и другихъ кры-
латыхъ словахъ, относится къ нему далеко не доброжелатель-
но „Всякому-бъ ворону каркать на свою голову!"—говорятъ 
старые люди, свѣдомые во всякомъ добрѣ и худѣ. „Старый 
воронь мимо не каркнетъ!"—добавляютъ они. Народное суе-
вѣріе замѣчаетъ, что на церкви воронь каркаетъ къ покой-
нику на селѣ, на избѣ—къ покойнику во дворѣ. Даже, если 
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«про летитъ черезъ какой дворъ эта черная зловѣщая птица,— 
не быть тамъ добру. Въ глазахъ народа, наеелившаго окру-
жающую природу живыми призраками своего суевѣрнаго 
воображенія, воронъ является олицетвореніемъ всего недобра-
го-злого. „Налетѣли черны вороны!1*'*—говорятъ про обуявшія 
человѣка бѣды-напасти. „Ты не воронъ! Что каркаешь—бѣду 
накликаешь?!"—приговариваютъ порою въ народѣ. „Воронъ— 
ворону глазъ не выклюетъ!"-~замѣчаютъ о дружной-соглас-
ной яшзни злыхъ людей. 

Сродни ворону зловѣщему ворона, да не того разбора эта 
птица. Если она и каркаетъ, то вся бѣда отъ этого, по на-
родному представленію, не пойдетъ дальше ненастной погоды. 
„Воронъ каркаетъ къ несчастью, ворона—къ ненастью!" — 
говорятъ на Руси. „Воронъ— волшебникъ, ворона—карга!" — 
отзывается объ этой птицѣ вороньяго рода народное слово. 
Вороной въ переносномъ смыслѣ слова зовутъ каждаго нерас-
торопнаго человѣка. Это—тоже, что рохля, разиня, зѣвака. 
„Проворонить"—значитъ: прозѣвать, пропустить мимо рукъ. 
^Ну, началъ нашъ Иванъ воронъ считать!"—говорятъ о не-
дальновидныхъ людяхъ; „Мѣтилъвъ ворону, а попалъ въ ко-
рову!"—приговариваютъ о нихъ-же. Какъ относится народная 
Русь къ свойствамъ вороны, видно, напримѣръ, изъ такихъ по-
говорокъ, какъ: „Пугана ворона и куста боится!", „Ворона— 
совѣ не оборона!", „Воронѣ соколомъ не бывать!", „Наряди 
ворону въ павлиньи перья, все каргой останется!", „Ворона 
прямо летаетъ, да все безъ т о л к у „ Г д ѣ воронѣ ни летать, 
а все навозъ клевать!", „Одна ворона и за море летала, а 
все той-же каргой вернулась!", „Не живать воронѣ въ высо-
кихъ хоромахъ!", „На что воронѣ болыніе разговоры, знаетъ 
она одно свое к р а ! " и т. д. О воронахъ у деревенскихъ, 
умудренныхъ опытомъ, погодовѣдовъ существуетъ рядъ осо-
быхъ примѣтъ. Если каркаетъ воронья стая лѣтомъ—быть дож-
дю, зимой—морозу. Играть примутся на-лету вороны-карги — 
жди вёдра. Вѣдуны-знахари предсказываютъ по „вороно-
граю" (крику вороновъ и воронъ) не только погоду, но даже и 
судьбу человѣческую. 

Пересѣкаетъ святъ-Пудовъ день (15-е число, память св. апо-
стола Пуда) пополамъ апрѣль мѣсяцъ. Съ этимъ днемъ связаны 
немалыя заботы у пчеловодовъ. Опытъ давнихъ лѣтъ совѣту-
етъ имъ осматривать амшеники, прислушиваться: начала-ли 
гудѣть пчела—Божья работница—въ ульяхъ. На югѣ въ обы-
чаѣ выставлять въ это время пчелъ изъ зимнихъ помѣщеній на 
вольный воздухъ. „На день святого Пуда вынимай пчелъ изъ-
подъ спуда!"—говоритъ объ этомъ мѣстное народное слово. 
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За святьшъ Пудсжъ идетъ-торопится на свѣтлорусскій про-
ст op ъ „ІІрина-разрой-берега" (16-е апрѣля). Въ Московской 
и Ярославской губерніяхъ существуетъ у огородниковъ обы-
чай —засѣвать въ этотъ день въ особыхъ ящнкахъ-срубахъ 
капустную разсаду. На сѣверѣ-же это пріурочиваютъ къ 
5-му мая, ко дню „Ирины-разсадницы",—когда по другимъ, 
болѣе мягкимъ погодою, мѣстамъ уже высаживаютъ разсаду 
на грядки. Сибирскіе старожилы издавна привыкли ждать 
къ апрѣльскому Иринину дню иолнаго вскрытія ІІртышъ-рѣки. 

17-го апрѣля, на вешній день Зосимы, соловедкаго чудо-
творца, поются по сельскимъ храмамъ Вожіимъ молебны со-
ловецкнмъ угодникамъ Зосимѣ и Савватію (см. главу „Пче-
ла— Божья работница"): пчеляки собираются выставлять пчелъ, 
принимаясь за это дѣло не иначе какъ съ благословенія 
святыхъ покровителей „Божьей птахи", составляющей все 
богатство пчеловода. За Зосимою чествуется, по православ-
ному мѣсяцеслову, память святого Ивана Новаго. Въ этотъ 
день положено у огородниковъ засѣвать морковь со свеклою,— 
что и дѣлается съ соблюденіемъ особыхъ обычаевъ. Сѣмена 
смачиваются въ родниковой водѣ рано поутру. Сѣдая старина 
завѣіцала опускать при этомъ въ родникъ мѣдныя деньги, 
чѣмъ предполагается обезпечить хорошій урожай овощей. 
По другому повѣрью, предпочитается смачивать сѣмена въ 
обыкновенной рѣчной водѣ на трехъ утреннихъ зорькахъ. II 
то, и другое повѣрья совѣтуютъ огородникамъ—при выпол-
нены этого—соблюдать величайшую предосторожность: никто 
изъ постороннихъ не долженъ видѣть, что дѣлаютъ сѣятели. 
„Чужой глазъ — что лихой ворогъ—завистливъ", — гласить 
сѣдая простонародная мудрость, —„а зависть—что твоя рясав-
чина: весь урожай поѣдомъ съѣстъ!" 

Девятнадцатый апрѣльскій день приводятъ на Святую Русь 
преподобные ТриФонъ съ Никифоромъ. Помолясь имъ передъ 
божницею, хаживали встарину домовитыя бабы-хозяйки съ 
концомъ „обѣтнаго" холста въ поле. Здѣсь—каждая на своей 
загонной межѣ — останавливались онѣ, истово били земные пок-
лоны во всѣ стороны свѣта бѣлаго и затѣмъ, обратясь ли-
цомъ къ восходу солнечному, выкликали: „Матушка-весна, 
вотъ тебѣ новая новинка!" ІІослѣ этого принесенный холстъ 
разстилался на межникѣ, причемъ тутъ-же клался кусокъ пи-
рога. По старинному повѣрью, весна брала себѣ это прино-
шеніе и, въ благодарность, отдаривала чествовавшихъ ее бога-
тымъ урожаемъ льна-конопли—на новые холсты. 

Ударять бабы челомъ веснѣ, поклонятся, бывало, ей хол-
стиною, а на другой день (20-го апрѣля) происходило — по за-
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вѣту старины стародавней—„окликаніе родителей". Мало-по-
малу выводится теперь этотъ глубоко трогательный обычай, но 
еще въ 30-хъ —40-хъ годахъ онъ соблюдался почти повсемест-
но въ памятующей дѣдовскіе завѣты деревенской глуши. Чуть 
загоралась утренняя зорька, шли всѣ бабы пожилыя да ста-
рухи старыя на кладбище—каждая на могилу своихъ родствен-
никовъ—и начинали причитать-вопить истошнымъ голосомъ. 

У Сахарова, въ собранныхъ имъ драгоцѣнныхъ памятни-
кахъ родной старины, сохранились два причитанія. „Роднень-
кіе наши батюшки!"—начинается одно изъ нихъ: „Не надса-
жайте своего сердца ретиваго, не рудите своего лица бѣлаго, 
не смежите очей горючей слезой! Али вамъ, родненькимъ, не 
стало хлѣба-соли, не достало цвѣтна платья? Али вамъ, род-
ненькимъ, встосковалося по отцу съ матерьей, по милымъ 
дѣтушкамъ, по ласковымъ невѣстушкамъ? И вы, наши род-
ненькіе, встаньте-пробудитесь, поглядите на насъ, на своихъ 
дѣтушекъ, какъ мы горе мычемъ на семъ бѣломъ свѣтѣ. Безъ 
васъ-то, наши родненькіе, опустѣлъ высокъ ъеремъ, заглохъ 
широкъ дворъ; безъ васъ-то, родимые, не цвѣтно цвѣтутъ въ 
широкомъ полѣ цвѣты лазоревы, не красно растутъ дубы въ 
дубровушкахъ. Ужъ вы, наши родненькіе, выгляньте на насъ, 
сиротъ, изъ своихъ домковъ, да потѣшьте словомъ ласковымъ!" 
Плакали-надрывались тонкіе женскіе голоса, плакало-облива-
лось кровью сердце каждой изъ причитавшихъ. И не диво, 
что слышало это рыдающее сердце откликавшіеся изъ могилы 
голоса своихъ „родненькихъ",—а-если даже и не слышало, то 
чуять —чуяло. 

Другое, записанное собирателемъ „Сказаній русскаго на-
рода", причитаніе еще болѣе трогательно. „Родимые наши 
батюшки и матушки",—разносилось оно по нивѣ смерти, при-
падаючи къ могилушкамъ: „Чѣмъ-то мы васъ, родимыхъ, про-
гнѣвали, что нѣтъ отъ васъ ни привѣту, ни радости, ни тоя 
прилуки родительской? Ужъ ты, солнце, солнце ясное! Ты 
взойди, взойди, со полуночи, ты освѣти свѣтомъ радостнымъ 
всѣ могилушки, чтобы нашимъ покойничкамъ не во тьмѣ си-
дѣть, не съ бѣдой горевать, не съ тоской вѣковать! Ужъ ты, 
мѣсяцъ, мѣсяцъ ясный! Ты взойди, взойди со вечера, ты ос-
вѣти свѣтомъ радостнымъ всѣ могилушки, чтобы нашимъ 
покойничкамъ не крушить во тьмѣ своего сердца ретиваго, 
не скорбѣть во тьмѣ по свѣту бѣлому, не проливать во тьмѣ 
горючихъ слезъ по милымъ дѣтушкамъ! Ужъ ты, вѣтеръ, 
вѣтеръ буйный! Ты возвѣй, возвѣй со полуночи, ты принеси 
вѣсть радостну нашимъ покойничкамъ, что по нихъ-ли всѣ 
дѣтушки изныли во кручинушкѣ, что по нихъ-ли всѣ невѣс-
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тушки съ гореваньица надсадилися..." Замирали щемяіція ду-
шу слова, и—какъ-бы въ отвѣтъ на нихъ—лило на сырую 
грудь земли золотыя волны животворныхъ лучей солнце ясное, 
обвѣвалъ могилушки теплый весенній вѣтеръ. Добрая мать-
природа словно вторила простому и любвеобильному, какъ 
сама она, человѣческому сердцу. 

На другія сутки послѣ окликанія родителей, въ день св. 
мученика Прокула, въ старые годы было по многимъ мѣс-
тамъ въ обычаѣ проклинать нечистую силу, заковывающую 
тепло въ ледяныя оковы и опутывающую свѣтъ солнечный 
тьмою-сумракомъ. Гіроклятіе выкликали старухи, выходя за 
деревенскую околицу и становясь лицомъ къ западу. Суще-
ствовалъ особый обрядъ этого проклятія, подробности котора-
го такъ и затерялись-затонули, исчезнувъ на вѣки вѣчные, 
въ волнахъ бездоннаго моря народнаго. Преданіе, переходив-
шее изъ устъ въ уста, гласило, что соблюденіемъ этого обы-
чая ограждался деревенскій-посельскій людъ на всю весну и 
на цѣлое лѣто отъ всякихъ ухищреній злой нёчисти, а нао-
собицу охранялся этимъ крестьянскій скотъ на подножномъ 
весеннемъ корму. 22-го апрѣля, когда—въ числѣ другихъ 
угодниковъ—чествуется память святого апостола Луки, сель-
скохозяйственный опытъ совѣтуетъ высаживать на грядки 
лукъ. „Кто ѣстъ лукъ, того Богъ избавить отъ вѣчныхъ 
мукъ!"—говорятъ при этомъ старые люди. „Лукъ помогаетъ 
отъ семи недугъ!" —приговариваютъ они. По народному, от-
зывающемуся стародавнимъ происхоягденіемъ, присловью. 
„Лукъ—татаринъ: какъ снѣгъ сошелъ^такъ и онъ тутъ!" Здѣсь, 
вѣроятно, память подсказываеть народу-краснослову о весен-
нихъ набѣгахъ на русскія порубежныя мѣста крымскихъ и но-
гайскихъ татаръ, дѣйствительно появлявшихся со стороны сте-
пи чуть не каждый годъ вмѣстѣ съ первой травою. Отъ этихъ 
хищническихъ набѣговъ и оберегали родную землю запорож-
скіе конные караулы, ставившееся по всему русскому рубеягу. 

За днемъ св. апостола Луки—день, посвященный памяти 
великомученика Георгія-Побѣдоносца (23-е апрѣля)—„Егорій 
(Юрій-теплый) весенній"—идетъ на Святую Русь православ-
ную. Какъ и о зимнемъ Юрьевѣ днѣ („холодномъ", прихо-
дящемся на 26-е ноября), ходить о немъ, что на подорож-
ный посохъ—опираяся на память старыхъ людей, многое-мно-
жество сказаній, повѣрій и поговорокъ, неразрывными узами 
связанныхъ съ бытомъ русскаго пахаря (см. главы XXI и 
XLIX). Придетъ Егорій съ теплому выгонитъ въ поле коровъ, 
отбудетъ свой чередъ на Руси* а за нимъ слѣдомъ, по кры-
латому слову народному, „Савва (Стратилатъ) на Савву (Пе-

— 2 0 5 — 



Н А Р О Д Н А Я Р У С Ь . 

черскаго) глядитъ—тяжелому май-мѣсяцу послѣднее жито изъ 
закрома выгребать велитъ". Завзятые деревенскіе краснобаи, 
за словомъ въ карманъ не лазящіе, сыплятъ въ этотъ день 
направо и налѣво поговорками-прибаутками, въ-родѣ: „Про 
нашего Савву распустили славу, не пьетъ-де, не ѣстъ, а зер-
номъ мышей кормитъ!", „Богатъ Савва, знай—по-міру хо-
дитъ да подъ окнами славить!", „Всего у меня вдоволь, чего 
хочешь—того и просишь!—А дай-ка, братъ, хлѣбца! Ну, хлѣбъ-
то давно весь вышелъ, поди—возьми у Савки въ лавкѣ!" и 
т. д. Съ днемъ, посвященнымъ Православной Церковью па-
мяти св. апостола и евангелиста Марка (25-мъ апрѣля), свя-
зана особая сельскохозяйственная примѣта. Если въ этотъ 
день утромъ, на восходѣ солнечномъ, летятъ птичьи стаи на 
коноплянники, то слѣдуетъ, по увѣренію опытныхъ хозяевъ, 
ожидать завиднаго урожая конопли. Увидавъ эту добрую при-
мѣту, встарину, обыкновенно, разсыпали по задворкамъ нѣ-
сколько горстей коноплянаго сѣмени—на угощеніе залетной 
птицѣ. Было въ обычаѣ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ ходить 
въ этотъ день ловить тенетами чижей. Въ Тулѣ, придержи-
вающейся и до сихъ поръ многихъ забытыхъ по другимъ го-
родамъ обычаевъ, еще въ сороковыхъ годахъ хаяшвали на 
эту охоту-забаву чуть-ли не всѣ старики, располагавшіе сво-
боднымъ временемъ. 

28-е апрѣля (память св. апостоловъ Іасона и Сосипатра)— 
день, страшный для бѣлыхъ березонекъ: во многихъ мѣстахъ 
принято въ это время пробуравливать ихъ до самой сердце-
вины и нацѣживать въ кувшины бѣгущій изъ нихъ сладко-
ватый на вкусъ, расположенный къ быстрому броженію ве-
сенній сокъ— „березовицу". Не мало гибнетъ кудрявыхъ кра-
савицъ лѣсного царства изъ-за легкой добычи этого напитка, 
до котораго лакомъ деревенскій людъ. „Березовицы на грошъ, 
a лѣсу на рубль изведешь!"—замѣчаетъ объ этомъ слово сѣ-
довласой народной мудрости. „Пьяную березовицу навеселя-
ютъ хмѣлемъ!"—словно отвѣчаетъ ей легкомысленная моло-
дежь. Деревенскія лѣкарки-знахарки собираютъ березовый 
сокъ и не для лакомства-питья, а на пользу болящему люду. 
Болѣе всего онѣ пользуютъ этимъ весеннимъ снадобьемъ стра-
ждущихъ-маящихся неотвязной лихорадкою. Но передъ этимъ 
необходимо, по увѣренію ихъ, или выкупать больного въ 
дождевой водѣ, или—еще того лучше—натереть мартовскимъ 
(собраннымъ въ позимнемъ мѣсяцѣ) снѣгомъ, если гдѣ-ни-
будь съумѣли его сберечь-сохранить. Солнечный день 28-го 
апрѣля служитъ вѣрнымъ предзнаменованіемъ того, что „сест-
ры-лихоманки отпустятъ болящаго". Если-же въ этотъ день 
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идетъ либо снѣгъ, либо дозкдикъ, или развѣситъ надъ землею 
свои сѣрые полога мглистый тумань, то свѣдущіе въ „лѣчобѣ" 
люди не совѣтуютъ пользовать больного по только-что указан-
ному способу знахарокъ. Послѣднія-же, въ такомъ неблаго-
пріятномъ для ихъ работы случаѣ, находятъ себѣ другое дѣло. 
Берутъ онѣ „обѣтныя ладанки", выходятъ съ ними на пере-
крестное распутье дорогъ и ждутъ-поджидаютъ тамъ: не по-
вѣетъ-ли попутный теплый вѣтеръ со полудня. Этотъ вѣтеръ,. 
въ ихъ представленіи, тоже является цѣлебнымъ. Какъ только-
начинаетъ тянуть южнымъ вѣтеркомъ, выставляютъ онѣ ему 
навстрѣчу свои ладанки и особыми нйшептами загоняютъ-
въ нихъ вѣтеръ, чтобы послѣ—положивъ ладанку на одержи-
маго болѣстью—излѣчить его этимъ щіспосланнымъ изъ-за 
теплыхъ морей снадобьемъ. 

29-е апрѣля—день девяти мучениковъ—считался въ старые 
годы тоже днемъ цѣленій. „Девять святыхъ мучениковъ,. 
Ѳеогнидъ, Руфь, Антипатръ, Ѳеостихъ, Артемъ, Магнъ т  
Ѳеодотъ, Ѳавмасій и Филимонъ,"—причитали-нашептывали 
вѣдуны-книгочеи надъ болящимъ: „исдѣлите раба Божія (имя 
рекъ) отъ девяти недугъ, отъ девяти напастей: чтобы его не 
ломало, не томило, не жгло, не знобило, не трясло, не вя-
зало, не слѣпило, съ ногъ не валило и въ Мать-Сырую-Землю 
не сводило. Слово мое крѣпко—крѣпче желѣза! Ржа ѣстъ 
желѣзо, а мое слово и ржа не ѣстъ. Заперто мое слово на 
семьдесятъ семь замковъ, замки запечатаны, ключи въ 
окіянъ-море брошены, Китъ-рыбой проглочены. Аминь." Этотъ 
заговоръ, произнесенный въ урочное время, оказывалъ, по 
мнѣнію суевѣрныхъ людей, неминуемое облегченіе больному-,, 
но только,—добавляли они,—и сказать-то наговорное слово 
надо нёспроста, a „умѣючи"... 

Послѣдній день апрѣля—пролѣтняго мѣсяца—отмѣченъ въ 
народной Руси наособицу. Если вечеромъ съ этого дня на 
1-е мая вспыхнетъ глубь небесная алмазной розсыпью звѣзд-
ной, да потянетъ на Святую Русь полуденнымъ-теплымъ вѣт-
ромъ, то—по примѣтѣ подмосковной—должно ожидать не только 
богатаго грозами и тепломъ лѣта, но и хорошаго урожая. 
Въ другихъ мѣстахъ—между прочимъ, въ Рязанской губерніи— 
ведется обычай наблюдать въ этотъ день поутру за восходомъ 
солнечнымъ. Взойдетъ солнышко изъ-за горъ-горы'на чистомъг 
безоблачномъ небѣ,—быть и всему лѣту ведреному; выгля-
нетъ красное на бѣлый свѣтъ сквозь облака—зальютъ лѣто-
лѣтенское дояда-сѣногнои. Существуетъ въ Тульской губерніи 
повѣрье, что 30-го апрѣля нельзя выѣзжать въ путь-дорогу, 
не умывшись водою, натаенной изъ мартовскаго снѣга, ко-
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торому, какъ видно, и не въ одномъ только этомъ случаѣ 
придается цѣлебная сила. Начинаютъ бродить по чужой сто-
ронѣ,— гласитъ это повѣрье,—всякія лихія весеннія болѣсти; 
не обережешься отъ нихъ мартовскимъ снѣгомъ, такъ изве-
дутъ тебя въ конецъ! Сидятъ онѣ всю зиму-зимскую въ 
снѣговыхъ горахъ; вмѣстѣ съ первою вешней оттепелью 
положено имъ выходить Hà-люди. Пригрѣваетъ назябшуюся 
въ зимніе холодй землю красно-солнышко*, таетъ-горитъ бѣлъ-
пушистый снѣгъ; a онѣ —проклятое племя—разбѣгаются во 
всѣ стороны міра Божьяго: гдѣ завидятъ подходячаго чело-
вѣка—сейчасъ и шасть къ нему! Одна всего и есть обережь 
отъ нихъ—мартовскій снѣгъ: боятся лихія болѣсти его, какъ 
соль—воды, какъ воскъ—огня... Канунъ тяжелаго май-мѣсяца 
съ давнихъ поръ слыветъ-живетъ въ народной Руси днемъ 
послѣднихъ весеннихъ свадебъ. „Въ маѣ жениться—вѣкъ 
свой маяться!" Всѣмъ это вѣдомо, всѣми добрыми людьми 
знаемо! Встарину считалось даже за тяжкую обиду свататься 
въ маѣ, а еще зазорнѣе—справлять въ этомъ неурочномъ мѣ-
сяцѣ раньше налаженную-сговоренную свадьбу. Держатся и 
посейчасъ этого стараго обычая по многимъ мѣстамъ. 

Въ народномъ „Мѣсяцесловѣ", распѣвавхмомъ каликами-
перехожими, питающимися Христовыіѵіъ именемъ да пѣснями-
стихами духовнььми, воспѣтъ каждый день апрѣль-мѣсяца. 
„Всю землю цвѣты апрѣль одѣваетъ, весь соборъ людскій 
въ радость призываетъ, листвіемъ древо зеленымъ вѣнчаетъ," 
—начинается этотъ стихъ. Затѣмъ, поименно перечисляются 
всѣ памятуемые въ мѣсяцѣ святые— въ сопровождена! кратка-
го хвалебнаго слова о каждомъ. Восхваленіе сонма чествуемыхъ 
въ апрѣлѣ угодниковъ Бояпихъ, заканчивается особой хва-
лою послѣднему святому мѣсяца— св. Іакову, сыну Зеведееву: 

„Въ тридесятый день славяо восхваляемъ, 
II къ солнцу-мѣсяцу свѣтло просвѣтляемъ, 

Благодатію присво весь сіяетъ, 
Церковный вѣнецъ, звѣзда солнечная, 

Съ дванадесяти свыше явленная, 
Ему же есть честь отъ Бога вѣчная!" 

Осѣненная благословляющей десницею апостола Христова 
переступаетъ народная Русь за порогъ пролѣтняго апрѣль-
мѣсяца, выходя навстрѣчу зеленому „трйвню-цвѣтеню"—со 
всѣмъ его весельемъ въ природѣ^ со всей его трудовою мая-
той для кормящихся отъ щедротъ земли. 
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хѵш. 

Страстная недѣля. 
Великіе дни страданій Спасителя, воспоминаемые, по уставу 

Православной Церкви, исключительно-торжественными и про-
должительными Богослуженіями, на деревенской Руси отмѣче-
ны особыми повѣрьями и обычаями. Съ каждымъ днемъ 
Страстной, — пли, какъ обыкновенно говорятъ въ народѣ, 
„Страшной", — недѣли связана своя^ только къ нему одному 
относящаяся, примѣта. Простоватъ русскій мужикъ, — что и 
говорить,—да примѣтливъ какъ никто,—недаромъ за „красно-
бая-острослова" на міру слыветъ съ незапамятныхъ временъ 
стародавнихъ. Да не только примѣтливъ онъ.( а и памятливъ: 
каждый старинный обычай неписаный помнитъ-перенимаетъ 
отъ дѣдовъ-прадѣдовъ. 

Съ понедѣльника на Страстной недѣлѣ начинаетъ вся Русь 
крещеная мыться-чиститься, ко встрѣчѣ Свѣтлаго Праздника 
сряжаться-готовиться. „Страшной понедѣльникъ на дворъ 
идет7>—всю дорогу вербой мететь!", „Съ Великаго понедѣль-
ника до Великаго Дня (Пасхи) цѣлая недѣля, по горло бабамъ 
дѣла!1", —говоритъ деревня, только-что встрѣтившая съ верба-
ми (ваіями) въ рукахъ Вербное Воскресенье, съ которымъ у 
дѣтворы связана память о словахъ: „Верба хлёстъ—бей до-
слезъ!" Вторникъ является днемъ, въ который, по старому 
обычаю, положено дѣлать „соченое молоко". Для этого рано 
поутру, еще доразсвѣта, сметаютъ по закромамъ конопляное 
и льняное сѣмя, перемѣшиваютъ, толкутъ въ ступахъ и раз-
водить водою. Для охраны домашней животины ото всякихъ бо-
лѣстей хорошо, по совѣту знающихъ людей, поить ее такимъ 
„молокомъ",—причемъ и это лѣченіе должно производиться 

А. А. Коринфскій. 
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также, какъ и приготовленіе лѣкарственнаго снадобья-пойла., 
да ранней зорькѣ. Кромѣ этого условія, лѣкарки совѣтуютъ 
не показывать „соченаго молока"' мужикамъ. „Это-де бабье 
дѣло, а коли попадешься съ нимъ на глаза мужику—никакого 
толку не будетъ отъ лѣченья!" По этому молоку старые люди 
распознаютъ еще, будетъ-ли прокъ пзъ скота: не пьетъ жи-
вотина его—быть худу, стало-быть, какимъ-нибудь злымъ 
человѣкомъ на неё порча напущена,—и на неё, и на весь 
приплодъ даже! Въ Страшную середу принято., изъ предо-
сторожности на всякій случай, обливать водою всю скотину 
на дворѣ,—да не простой водою, а натаенной изъ снѣга, 
собраннаго по оврагамъ и посоленнаго прошлогодней -^чет-
верговой) » солью. Эта вода предохраняетъ дворъ ото вся-
каго „напуска" на цѣлый годъ. 

ВъВеликій четвергъ—новая забота старнкамъ со старухами, 
соблюдающимъ старину: пережигать соль въ печи. Соль и 
вообще-то, по народному повѣрыо, является, цѣлебною, а 
четверговая—наособицу: ее тщательно сохраняюсь въ бояѵни-
цѣ, за иконами. Въ Пошехонскомъ уѣздѣ, Ярославской гу-
берніи, суіцествуетъ обычай въ Великій четвергъ поутру 
кормить пѣтуховъ на печной заслонкѣ,—чтобы отгоняли чу-
жихъ пѣтуховъ отъ корма,—а въ курятникъ выносить золу 
и посыпать ею полъ, чтобы куры хорошенько неслись. По 
нѣкоторымъ пошехонскимъ деревнямъ ходятъ въ этотгь день 
дѣвки съ бабами окачиваться водою подъ куриной насѣстыо 
(для здоровья). Въ полночь на этотъ завѣтиый день,—гово-
рить преданіе,—„воронъ заботливый отецъ, купаетъ дѣтей 
своихъ". Стародавнее повѣрье совѣтуетъ прорубать на рѣч-
кѣ (гдѣ еще не сбѣжитъ до той поры вешняя-полая вода) 
прорубь для вороньей купальни. Это, если вѣрить стари-
нѣ на-слово, доляшо приносить счастье. A кромѣ того, и во-
ронъ—вѣщая птица—начинаетъ, въ благодарность за као-
занную ему помощь, оберегать ниву и дворъ прорубіівшаго 
прорубь отъ хищника-звѣря, ото всякой хищной птицы. 

Встарину, въ эту полночь, „послѣ первыхъ пѣтуховъ", 
выходили на рѣку парни съ дѣвушками красными и торопливо 
зачерпывали изъ проруби воды, „покуда воронъ не обмакнулъ 
крыла". Въ это время приходить на землю, по сказаніямъ рус-
скаго народа, весна красная и приносить вмѣстѣ съ собою 
„красную красоту" и здоровье. „Воронъ—завистникъ, не да-
вай ему запастись здоровьемъ прежде тебя!" — подаетъ со-
вѣтъ суевѣрная деревня. Еще въ тридцатыхъ годахъ ХІХ-го 
столѣтія въ Костромской губерніи въ Страстной четвергъ еоби-
лись поутру дѣвушки на берегу рѣчки и—если вода вскры-
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ласъ—входили въ воду по-поясъ, становились съ тѣсный 
кружокъ и начинали, держась за руки, заклинать весну, 
громко распѣваючи: 

„Весна, весна к р а с н а я ! 
Приди, весна, съ милостью, 
Со тою-лп милостью, 
Съ великою радостью— 
Со тою-лн радостью, 
Съ великою благостью!.. 
Весна, весна красная! . . " 

Тамъ-же, гдѣ ледъ еще не вскрылся и стоялъ,— дѣвушки 
встрѣчали весну у проруби, умывались изъ нея и съ веселыми, 
столь не подходившими къ Страстной недѣлѣ, пѣснями о веснѣ 
возвращались по домамъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ,— напри-
мѣръ, въ Солигаличскомъ уѣздѣ Костромской губ.,—встрѣчав-
шія весну-красавицу три раза погружались въ прорубь или 
въ освобожденную ото льда воду и катались „на восточную 
и западную стороны" по землѣ- затѣмъ шли домой и влѣзали 
по угламъ избы на крышу, гдѣ пѣли до полудня, несмотря 
на воркотню стариковъ, по заведенному обычаю—благочестиво 
пережигавшихъ соль въ это-самое время. 

Въ Великій четвергъ совѣтуютъ старые люди подстригать 
въ первый разъ волосы годовалому ребенку (..до году—грѣхъ! "). 
Красны-дѣвушки подрѣзаютъ въ этотъ день кончики своихъ 
косъ,—чтобы росли онѣ длиннѣе да гуще. 

Всюду въ обычаѣ—приходить домой отъ четверговой все-
нощной съ горящими свѣчами. Крестьяне, еще и теперь, вы-
жигаютъ принесенною „отъ двенадцати Евангелій" свѣчою кре-
сты на дверяхъ и иотолкахъ, думая отогнать этимъ злую-не-
чистую силу отъ своего крова. Если такую свѣчу зажечь въ' 
грозу, то можно не бояться громовыхъ ударовъ: всѣ они отгре-
мятъ, не причинивъ богобоязненному дому никакого вреда. За-
частую деревенскія лѣкарки-знахарки зажигаютъ „страст-
ную" свѣчу и даютъ ее въ руки трудно-больнымъ, а также 
и мучающимся родильницамъ. Такова ея цѣлебная сила, по 
словамъ умудренныхъ опытомъ людей. Съ этого дня—изъ опа-
сенія „засорить глаза лежащему во гробѣ Христу"—не приня-
то мести хаты вплоть до Свѣтлаго Праздника. 

Завзятые погодовѣды народной Руси примѣтили, что—если 
на Великій четвергъ холодно, то и вся весна не будетъ осо-
бенно жаловать тепломъ; если на Великій четвергъ дождь 
идетъ, то надо ожидать мокрой весны. „Какова погода въ 

— 2 1 1 — 



IГ А Р О Д Н А Я Р У С Ь . 

Страшной четвергъ, таково и Вознесенье!"—замыкается цѣпь 
связанныхъ съ этимъ днемъ примѣтъ. 

Въ „Стоглавѣ" 43) записано преданіе о томъ, чтовъ Велн-
кій четвергъ встарину палили утромъ солому и кликали 
при этомъ мертвыхъ. Обычай этотъ былъ признанъ книжными 
людьми за „прелесть эллинскую и еретическую"- „Мнози же 
отъ человѣкъ",—говорится о подобномъ этому обычаѣ въ 
другомъ памятникѣ старинной русской письменности,—„се 
творятъ по злоумію своему. Въ святый Великій четвертокъ 
повѣдаютъ мертвымъ мяса и млека и яйца, и мыльница (ба-
ня) топятъ и на печь льютъ и пепелъ посредѣ сыплютъ слѣда 
ради и глаголютъ: „мыйся", и чехлы вѣшаютъ, и убрусы и 
велятъ се терти. Бѣси же смѣются злоумію ихъ и, влѣзши, 
мыются и въ пепелѣ томъ яко и куры слѣдъ свой показуютъ 
на пепелѣ на прелыценіе имъ и трутся чехлы и убрусы тѣми. 
И приходятъ топившіи мовницы и глядаютъ на пепелъ слѣда 
и егда видятъ на пепелѣ слѣдъ и глаголютъ: приходили къ 
намъ навья (покойники) мыться. Егда то слышать бѣси 
и смѣются имъ"... 

Страстная пятница—одна изъ особо чтимыхъ въ народѣ п я т-
н и ц ъ , хотя и меньше Влаговѣщенской и „десятой". Въ Вели-
кую субботу, передъ сумерками, заклинаются утренники-мо-
розы,—иросятъ ихъ не губить яровыхъ хлѣбовъ, льна - коно-
пли. А тамъ—наступаетъ и Святая, „великоденская", „слав-
ная" и „красная" недѣля, на которую умильными голосами 
выводятъ, у церковныхъ папертей сидючи, свой стихъ вос-
кресный сохранившіеся исчезающимъ пережиткомъ пѣсенной 
народной старины калики-перехожіе: 

„Се нынѣ радость, 
Духовная сладость, 
Веселятся небеса, 
II радуется земля 
Вкупѣ съ человѣки, 
Съ безплотными лики. 
Взыграй днесь, Адаме, 
И радуйся, Евва..." 

43) „С т о г л а в ъ"—сборшікъ, представляющій сводъ мнѣнін и постановлена" 
созваннаго царемъ Іоаняомъ IY-мъ Собора московскаго (изъ представителей 
духовенства). Соборъ этотъ (1551 г.) имѣлъ своей задачею разсмотрѣніе и ис-
п р а в л е н безпорядковъ, вкравшихся въ жизнь и дѣятельность русскаго духо-
венства. Въ сборникѣ—сто главъ, откуда и самое названіе его. Содержаніемъ 
ихъ служатъ не только церковные, но и чисто свѣтскіе, вопросы. Царь, со-
зывая соборъ, имѣлъ въ виду и послѣдиіе. 
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У Безсонова записано, между прочішъ, въ цѣломъ рядѣ 
разносказовъ сказаніе „Свитокъ Іеруеалимскій"—о томъ, какъ 
„изъ седьмого неба выпадѣше камень", какъ къ этому камню 
съѣзжались цари и патріархи, священники и всякіе право-
славные люди, „служили надъ камнемъ три дни и три ноіци", 
и онъ распался на двѣ половины, обнаруживъ сокрытый въ 
немъ .ЛІрусалимскій свитокъ". Этотъ свитокъ глаеитъ о Стра-
стной недѣлѣ слѣдующее (отъ имени Іисуса Христа): „Чады 
вы Мои! Поймѣйте вы Мою Страшную недѣлю: какъ Я, Гос-
поди, воскорбплъ Своею душою, отъ смертнаго часу до Хри-
стова Воскресенія, такожды и вы попоститеся вѣрою и лю-
бовно, кротостямъ и смиреніемъ, своими благими дѣлами- а 
вы яда попоститеся хоть и малую часть, отъ Великаго Чет-
верга до Христова Воскресенія., лишитеея хмѣльнаго питія, 
скверности изо устъ изобраннаго слова, не бранитеся: 
Мать Пресвятая Богородица на престоли встрепенулася, уста 
кровію запекаются. Аще которыя человѣкъ на Великую Пят-
ницу хмѣльнаго требуетъ, не подобаетъ тому человѣку въ 
тотъ день ни пить, ни ѣсть, ни ко кресту иттить, ни къ 
Явангелью, ни устами своими Дары принять, хотя-ягъ яво 
конецъ идетъ'-... Въ приведенномъ отрывкѣ „Свитка*' выска-
зался суровый взглядъ простодушнаго народа-стихослагателя на 
отношеніе его къ требованіямъ церковнаго устава, предпи-
сывающаго полное воздеряханіе на эти дни строжайшаго поста 
и смиреннаго во всѣхъ грѣхахъ и прегрѣшеніяхъ своихъ по-
каянія. 

Въ сѣдые годы язычества на Руси Страстная недѣля по-
свящалась богу громовъ небесныхъ. Перуна чествовали на неё 
разжигавшимися по холмамъ кострами. Этимъ-иоелѣднимъ 
какъ-бы высказывалось желаніе помочь жизнедѣ яте.л ь м о fi твор-
ческой силѣ воскресавшей весны. Небесный костеръ—солн-
це—начинало въ эти дни играть-плясать на небѣ, радуясь по-
бѣді> надъ темными силами зимы. Отогрѣтая его знойными 
взглядами, Мать-Сыра-Земля все глубже и свободнѣе взды-
хала послѣ ледяныхъ оковъ почти полугодового плѣна. Всё 
это не проходило безъ слѣда и для духовнаго міросозерцаиія 
простолюдина-язычника, ревниво подмѣчашпаго каждый вздохъ 
обступавшей его отовсюду, одушевляемой его творческимъ 
воображеніемъ, природы. 

На Страстной недѣлѣ совершалось въ стародавніе годы 
огражденіе полей отъ злыхъ духовъ. Слѣды древняго обычая-
обряда уцѣлѣли до сихъ поръ среди вотяковъ и черемисовъ, 
отгоняюіцпхъ въ это время отъ своихъ дворовъ ..шайтана". 
По заслуживающимъ всякаго довѣрія разсказамъ очевидцевъ, 
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въ черемнсскнхъ и вотяцкихъ деревняхъ нарнн и дѣвкіі съ 
зажженными лучинами въ рукахъ (а нѣкоторыя—съ метлами 
и кнутами), сѣвъ верхомъ на лошадей, съ дикимъ крикомъ 
начинаютъ скакать по улицѣ изъ одного конца въ дру-
гой. Поднимается невообразимый шумъ. ІІзгоняюіціе шанта-
на стучатъ палками въ ворота дворовъ, колотятъ объ уг-
лы избъ, хлѣвовъ и конюшенъ. Потомъ всѣ мчатся въ по-
ле—къ яровымъ посѣвамъ, гдѣ ставятъ двѣ палки и строятъ 
вокругъ нихъ тѣсную изгородь. Это служить знакомъ того, 
что шайтанъ отогнанъ отъ поля и устрашенъ настолько, что 
едва-лпуже осмѣлится показаться возлѣ него ..на людяхъ-. 

Приблизительно въ то-же время происходить въ деревняхъ. 
стоящихъ на рыбныхъ рѣкахъ, угоіценіе Водяного, сидящаго 
въ каждой рѣкѣ на безсмѣнномъ воеводствѣ. Для угоіцешя 
„дѣдушки" покупается цѣлой рыболовной артелью на обіцій 
счета старая, отслужившая всѣ свои службы кляча,—поку-
пается ..безъ торгу", за первую спрошенную цѣну. Это де-
лается для того, чтобы доказать, что для угощенія такой 
важной особы- не жаль ничего. Трое сутокъ орткамливаютъ 
обреченную на подарокъ Водяному лошадь конопляными же-
мыхамп и хлѣбомъ. Затѣмъ, въ послѣдній вечеръ намазыва-
ютъ ей голову соленымъ медомъ и убираютъ гриву мелкими 
красными ленточками. Передъ самымъ „угощеніемъ" епуты-
ваютъ лоніади ноги веревками и навязываютъ ей на шею 
я.ерновъ. Наступаетъ часъ всевозможныхъ заклпианій—пол-
ночь. Лошадь ведутъ къ рѣкѣ. Если послѣдняя освободится 
къ этому вреімени ото льда, то садятся на лодки и тащутъ 
за собой лошадь на средину рѣки; если-же ледъ еще лежитъ. 
прроубаютъ прорубь и еталкиваютъ въ нее „подарокъ дедуш-
ке". Большое несчастіе,—говорится въ „народномъ дневни-
кѣ *,—если рѣчной воевода не жалуеть угощенія (т.-е. лошадь 
долго не тонетъ). Водяной всю зиму леѵкптъ на рѣчномъ днѣ и 
спить глубокимъ сномъ. Къ веснѣ онъ—изрядно наголодав-
шийся за зимнюю спячку — просыпается, начинаетъ ломать 
ледъ и до-смерти мучитъ рыбу: на-зло рыб ол о вамъ. Вотъ 
потому-то они и стараются умилостивить угощеніемъ гнѣв-
ливаго рѣчного воеводу. ІІослѣ этого онъ дѣлается покла-
дистѣй-сговорчивѣе и самъ начинаетъ стеречь jpbioy, пере-
манивать ,,на княжескій хлѣбь" круп пыхъ рыбъ изъ дру-
гихъ рѣкъ,' спасаетъ рыбаковъ на водахъ во время бурь и 
распутываетъ имъ невода. А не надумай кормящійся у рѣки 
людъ расположить въ свою пользу старика,—такъ бѣды вся-
кой не оберется отъ такой оплошности! Три дня, три ночи 
поджпдаетъ рѣчиой воевода угощенія: нѣтъ-нѣтъ да и выгля-
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нетъ изъ своихъ подводныхъ хоромъ—не ѣдутъ-ли рыболовы 
съ завѣтнымъ „приносомъ"... В се угрюмѣй, все недовольнѣе 
дѣлается старый. Если-же на четвертыя сутки не приведутъ 
рыбаки обреченную въ гостинедъ лошадь, то Водяной начи-
наетъ душить всю рыбу въ рѣкѣ, a затѣмъ— иокидаетъ пре-
дѣлы мѣстноетп. гдѣ такгь непочтительно отнеслись къ его 
исконнымъ права мъ на подарокъ. А не услышитъ онъ и въ 
новой своей усадьбѣ на Страстной недѣлѣ словъ: „Вотъ те-
бѣ, дѣдупіка, гостинцу на новоселье. Люби да жалуй нашу 
семыо!%—то и тамъ долго не уживется: и тамъ.,—по словамъ 
старыхъ рыбаковъ, видавшихъ на своемъ многоопытиомъ вѣ-
ку всякіе виды,—„вся рыба вверчъ брюхомъ станетъ плавать1*. 

Седмицѣ Страстей Христовыхъ предшествовалъ встарину 
на Москвѣ Бѣлокаменной торжественный обрядъ ,,шествія на 
ослятіг, знаменовавшій воспоминаніе о евангельскомъ собы-
тіи—Входѣ Госноднемъ во Іерусалимъ. День, посвященный 
празднованію этого великаго событія, какъ и въ настоящее 
время, носилъ на Руси иазваніе Вербнаго Воскресенья. Начало 
свѣдѣній о совершеніи названнаго обряда долят о отнести къ 
ХѴІ-му с/голѣтію, времени—когда, подъ властной рукою царей, 
только-что начала слагаться въ стройный укЛадъ самобытная 
жизнь московской Руси. Умилительное для русскаго сердца 
и поразительное для иноземныхъ гостей зрѣлище представлялъ 
этотъ крестный ходъ во главѣ съ патріархомъ, возсѣдавшпмъ 
на „осляти" (конѣ въ бѣломъ суконномъ уборѣ), ведомомъ 
рукою вѣнценоснаго богомольца—царя-государя всея Руси, 
возлагавшаго на рамена свои—вмѣстѣ съ бармами—истинно-
христіанскій подвигъ смиренія. .Іѣтошісныя сказанія совре-
менниковъ оставили намъ яркую картину того, какъ совер-
шался въ ХѴІІ-мъ вѣкѣ этотъ безпримѣрно торжественный 
благочестивый обрядъ стародавнихъ дней, отмененный въ 
1700-мъ году—одновременно съ упраздненіемъ на Святой Ру-
си патріаршества. 

Ранымъ-рано начиналъ стекаться въ Вербное Воскресенье 
къ стѣнамъ Кремля златоглаваго царелюбивый и богобоязнен-
ный московскій людъ: всякому хотѣлось протѣсниться побли-
же къ Успенскому собору, дабы удостоиться „пресвѣтлаго 
царскаго лицезрѣнія1-*. Отстоявъ у себя на Верху (въ своихъ 
палатахъ) раннюю обѣдню, шелъ царь-государь вгь этотъ храмъ 
Божій—въ своемъ праздничномъ выходномъ наряд 1з. Держав-

— 2 1 5 — 



IГ А Р О Д Н А Я Р У С Ь . 

наго хозяина Земли Русской окружалъ многочисленный сонмъ 
бояръ* шли о-бокъ съ ними окольничіе и прочіе чины. Изъ 
соборныхъ дверей, спустя малое время, показывались хо-
ругви, кресты, рипиды и иконы; шли между ними, по-двое 
и по-трое въ рядъ, чернецы, діаконы и священники. Слѣдомъ 
за соборными иконами выступали успенскій съ благовѣщен-
скимъ лротопопы, а за ними—пѣвчіе, поддьяки, ключари и, 
наконецъ, патріархъ въ маломъ облаченіи. О-бокъ съ вла-
дыкою-святителемъ шли діаконы, неся—справа отъ него Свя-
тое Евангеліе, слѣва—„на мисѣ крестъ золотой, жемчужный, 
большой да малое Евангеліе". Вся евященнослужительствую-
щая Москва шла въ патріаршемъ крестномъ ходу,—да не 
только Москва, а и духовенство иныхъ городовъ русскихъ. 
ІІІествіе царя-государя было не менѣе блестяще. Открыва-
лось оно нижними чинами, за которыми выступали дьяки, 
дворяне, егряпчіе, стольники, ближніе и думные люди и о коль-
иичіе. За послѣдними шествовалъ самъ вѣнценосный бого-
молецъ. Замыкали ходъ бояре въ богатыхъ шубахъ и высо-
кпхъ горлатныхъ шапкахъ, ближайшіе изъ блнжнихъ людей^ 
гости, приказные, иныхъ чиновъ люди и народъ. Весь путь— 
съ обоихъ боковъ—оберегали полковники стрѣлецкіе въ бар-
хатныхъ и обьяринныхъ Ферезеяхъ и въ турскихъ каФтанахъ. 
Возлѣ нихъ—также по обѣ стороны—шли стрѣльцы стремян-
наго полку, ..въ одинъ человѣкъ": сотня съ золочеными пи-
щалями да полусотня съ батожками и прутьями. З а стѣною 
стрѣльцовъ были разставлены пестрыя кадки съ пучками вер-
бы, предназначавшейся для раздачи народу московскому. Оба 
шествія останавливались предъ Покровскимъ соборомъ—..ли-
цом!» къ восходу^ солнечному". Царь со святителемъ вступа-
ли со Входо-Іерусалимскій прпдѣлъ, въ сопровожденіи выс-
шихъ чиновъ государевыхъ и дугховеиства. По обѣ стороны 
«Іобнаго Мѣста становилась вся остальная свита государева 
со стольниками во главѣ. Въ соборномъ придѣлѣ, между тѣмъ, 
начиналось молебствіе. Во время него облачался патріархъ; 
государь-же возлагалъ на себя большой нарядъ царскій еще 
на паперти. Во храмъ Вожій вступалъ царь въ „платнѣ" 
изъ золотной ткани, оторочениомъ жемчужнымъ узорочь-
емъ? усыпаннымъ каменьемъ самоцвѣтнымъ. Надъчеломъ само-
держца сверкалъ драгоцѣнной осыпью—алмазами, изумру-
дами да яхонтами—вѣнецъ царскій, соболемъ опушенный. 
Рамена государевы были покрыты бармами, именуемыми .Ща-
димою"; на груди сіялъ Крестъ /Кивотворящаго Древа. Цар-
ски! посохъ смѣнялся на златокованный жезлъ^ изукрашен-
ный богато, каменьями осыпанный. «Іобное Мѣсто къ этому 
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времени устилалось-убиралось бархатами да сукнами, да кам-
кою. На возвышавшемся на немъ налоѣ, укрытомъ пеленою 
впразелень, возлагалось Святое Евангеліе, окружавшееся ико-
нами. Путь отсюда къ Спасскимъ воротамъ кремлевскимъ 
ограждался обитыми краснымъ сукномъ надолбами-рѣшетка-
ми. Вся Кремлевская площадь представлялась моремъ головъ 
и пестрѣла войскомъ „стрѣлецкаго и солдатскаго строю" и 
народомъ московскимъ. 

Взоры всѣхъ собравшихся на площади были устремлены 
на Лобное Мѣсто, неподалеку отъ котораго стоялъ должен-
ствовав шій изображать ..осля" конь, окруя^енный пятью дьяка-
ми въ золотныхъ каотанахъ подъ началомъ патріаршаго боя-
рина. По близости помѣщалась на обитой краснымъ сукномъ 
и огороженной пестро расписанной рѣшеткою колесницѣ 
праздничная нарядная ,,верба''. 

Её представляло большое дерево, изукрашенное искусно 
едѣланной зеленью, расцвѣченное бархатными и шелковыми 
цвѣтами и увѣшанное яблоками, грушами, изюмомъ, Финиками, 
винными ягодами, дареградскимп стручками-рожками орѣха-
ми. Во время шествія, подъ нею стояли въ бѣлыхъ одеяідахъ 
мальчики—..пѣвчіе ноддьяки меньшихъ станицъ" изъ патріар-
шаго хора, которые пѣли ..стихеры цвѣтоносікг\ Выходили 
царь со святителемъ изъ ІІокровскаго собора; благословлялъ 
иатріархъ возвратиться всѣмъ крестамъ и образамъ въ свя-
тыню святынь московскихъ—соборъ Успенія Богоматери. Ио-
слѣ раздачи палъмовыхъ вѣтвей и вербовыхъ лозъ государю, 
духовнымъ и свѣтскимъ властямъ, a затѣмъ—одной вербы 
младшимъ государевымъ чинамъ и народу,—приступали и къ 
самому дѣйству. Начиналось оно тѣмъ, что архидіаконъ, ставъ 
лицомъ къ закату солнечному, читалъ подобающія празднику 
страницы Евангелія. Въ то время, какъ онъ произносилъ сло-
ва--..11 посла два отъ учешікъ", соборный протопопъ подхо-
дилъ съ ключаремъ къ патріарху подъ благословеніе: вмѣсто 
двухъ учениковъ Христа „по осля идти". Въ ХІ-й книгѣ „Дре-
вней Россійской Вивліоѳики" H. П. Новикова u ) такъ раз-

Іі) Николай Иваиовігчъ II о в и к, о в ъ—знаменитый поборшікъ русскаго про-
свѣщенія, всю жнзнь свою положившііі на пнеательскіе и пздательскіе труды. 
Онъ родился 25 апрѣля 1744 года въ с. Авдотыіпѣ, Бронницкаго уѣзда^Мос-
ковской губ., въ помѣщичьсп ссз.мьѣ, воспмтаиіс получилъ въ московской уни-
верситетской пімпазіп, затѣмъ служилъ въ I Гам an л и век о мъ полку и въ коммнссіи 
депутатовъ, по съ 1768 года оетавплъслужбу и иосвятилъ себя излюбленному дѣ-
лу, прежде всего занявшись издан іемъ журнала „Трутень" (1769—1770 г. г.). 
Въ 1772-мъ году Н. ІІ-чъ выступилъ съ нонымъ журналомъ—„Живописедъ^, 
лучшпмъ изъ періодическихъ изданігі ХѴІП-го вѣка', a вслѣдъ за его прекра-
щеніемъ (въ 1773 г.) съ журналомъ „Кошелекъ". Въ это-же время онъ предпри-
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сказывается объ этомъ: „..ЛІрииявъ благословеніе, иойдутъ 
по осля ко уготованному мѣсту, идеѵке привязана, и, при-
шедъ. отрѣшаютъ е: причемъ бояринъ патріаршій глаголетъ: 
что отрѣшаете осля сіе? II ученицы глаголютъ: Господь тре-
бу етъ. II поведутъ ученицы въ обѣ стороны подъ устца, и 
приведутъ къ патріарху къ Лобному Мѣсту. a патріарши 
дьяки за ослятемъ несутъ сукна, красное да зеленое, и ко-
веръ".. . 

Затѣмъ, патріархъ благословлялъ царя - государя и — съ 
Евангеліемъ въ одной и кресгомъ въ другой р у к ѣ - садился 
на подведеннаго къ нему „осля", одѣтаго краснымъ сук-
номъ съ головы, зеленымъ позади. Начиналось иіествіе. от-
крывавшееся, по обычному чину, дьяками, дворянами, стряп-
чими и стольниками,, за которыми везли на описанной вы-
ше колесницѣ вербу. — „Осанна Сыну Давидову! Благоеловенъ 
грядый во имя Господне!*' - раздавалось изъ-иодъ ея вѣтвей 
и звенѣло, переливаясь тонкими голосами, умилительное пѣ-
ніе малыхъ пѣичнхъ патріаршаго хора. Слѣдомъ шли чины 
духовные, неся иконы: за духовенствомъ — ближніе люди госу-
даревы, думные дьяки съ окольничими—всѣ съ ваіямп-верба-

нялъ изданіс „Древней Россіпской Вилліооики" („Собрапіе разныхъ древнихъ 
сочпнепій, яко то: Россіііскія посольства въ другія государства, рѣдкія грамо-
ты, он пеан ія свадебныхъ обрядовъ и другихъ иеторичоскпхъ и географическихъ 
достопамятностей, и многія сочшіенія древіпіхъ Россшскихъ стпхотвори.евъ"), 
выходившей ежемѣсячно въ 1773—1775 годахъ. о а нею последовали: „Д ровняя 
Рос. ІІдрографія", „Повѣствователь древностей РоссііІскихъ". „Скпоская исто-
рія* н 'т. д. Кромѣ этихъ трудовъ и множества издапныхъ кппгъ другихъ авто-
ровъ, IL И. Новикову принадлежать: „Оіштъ петорпчеекаго словаря о Рос-
сійскихъ писателнхъ4'* и журналы „Утреннш Свѣтъи , „Московское Изданіе", 
„С.-Петербургская Ученыя Вѣдомостн", ДІокояіішІся Трудолюбен/ь" и „Вечерняя 
Заря - . Всѣ они сослужили немалую службу русскому обществу. Въ 17И>-мъ 
году Ноипковъ взялъ' въ аренду московскую университетскую тинографію и 
изданіо „Моековекихъ Вѣдомостен'' п. переѣхавъ нъ Москву, проявплъ необы-
чайную эиергію въ издательской деятельности и въ то-же время духъ неуто-
мим аго организатора. Здѣсь онъ основалъ „Дружеское ученое общество" и 
„Типографическую комиапію", учредплъ первую библіотеку для чтенія, открылъ 
книжный магазииъ и вообще повелъ дѣло на самыхъ шнрокихъ пачадахъ. Чис-
ло изданіи Новикова достигаетъ 450 пазванш. Увлечете массопскнми идея-
ми вызвало въ высншхъ сферахъ неудовольствіе на знаменлтаго русскаго 
просвѣтптеля: онъ ие только должепъ былъ мало-ио-малу прервать свою 
дѣятелыюсть, по даже иопалъ подъ сѵдъ п былъ—по проискамъ своихъ не-
доброжелателей—заключенъ въ ПІлнссельбургскуіо крѣкость (но совершенно 
неосновательному обвипенію въ иротивуправнтельственноіі пропагапдѣ). ІІос-
лѣ 4-хъ-лѣтняго 'заключенія, Иовпковъ былъ освобождепъ—при ветупленіп на 
престолъ ІІавла I, но продолжать своего тіросвѣтителыіаго труда уже не 
м о г Па ~~~ будучи совершенно обезеиленъ и душою, п тѣломъ—и дожппалъ свой 
вѣкъ въ деревенскомъ затпшыі, въ с. Авдотьшгѣ,—гдѣ и скончался 31 іюля 1*1 S 
года. Труды его не пропали даромъ: они создали этому подвижнику русскаго 
просвѣіценія нерукотворный іштятникъ. 
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ми въ рукахъ. Наконецъ, шествовалъ, поддерживаемый двумя 
•стольниками, государь, ведшій ,,осляс* за поводъ. Вмѣетѣ съ 
вѣнценоснымъ хозяиномъ Земли Русской деря^али поводъ 
еще четверо: первостепенный бояринъ, государевъ да патрі-
аршій дьякъ и патріаршій-же конюшій старецъ. Предъ госуда-
ремъ несли его царскій ѵкезлъ златокованный, его, государеву, 
вербу, государеву свѣчу и царскій платъ. О-бокъ выступалъ 
сонм'ь бояръ, окольничихъ и думныхъ дворянъ съ вербами 
въ рукахъ. Святитель осѣнялъ народъ крестомъ во все вре-
мя шествія. За патріархомъ слѣдовало духовенство въ бога-
тѣйшемъ праздгшчномъ облаченіи.- Медленно-медленно подви-
галось шествіе на осляти отъ Лобнаго Мѣста чрезъ Спасскія 
ворота—къ собору Успенскому. Весь путь государевъ и па-
тріа])шій устилали стрѣлецкія дѣти краснымъ да зеленымъ 
сукномъ; по сукну другіе мальчики раскладывали однорядки 
цвѣтныя, пестрѣвшіяся всѣми двѣтами радуги. 

Какъ только шествіе вступало въ Спасскія (святыя) воро-
та, надъ Кремлемъ раздавался съ Ивана Великаго гулкій 
благовѣстъ, подхватываемый кремлевскими храмами, а за-
тѣмъ — расплывавшійся по всѣмъ сорока-сорокамъ церквей 
московскихъ. Плавными, стройными волнами гудѣлъ-разли-
вался надъ Вѣлокаменною могучій мѣдный звонъ, усугубляя 
торжественность шес/гвія. Затихали голоса колоколенъ только 
въ ту минуту, когда государь со святителемъ входили подъ 
сѣнь Успенскаго собора. Здѣсь соборный протодьякоиъ дочи-
тывалъ евангельскую новѣсть о великомъ празднуемомъ Пра-
вославною Церковью событіи, патріархъ принималъ изъ цар-
скихъ рукъ вербу-ваію и, благословивъ государя, цѣловалъ 
его въ правую руку. Царь возвращалъ цѣлованіе и шество-
валъ къ себіз во дворецъ, гдѣ — въ одной изт̂  церквей на Вер-
ху—совершалась въ это время Божественная литургія. Дѣй-
ство заканчивалось. Патріархъ служилъ литургію въ Успен-
скомъ соборѣ, a затѣмъ шелъ къ поставленной у южныхъ 
дверей храма колесницѣ съ нарядной вербою, молитвосло-
вилъ предъ нею и благословлялъ „праздничное древос\ Со-
борные ключари, между тѣмъ, отрубали большой изукрашен-
ный сукъ отъ вербы и несли его въ алтарь, гдѣ обрѣзывали 
вѣтви, чтобы послѣ отправить ихъ на серебряныхъ блюдахъ 
въ государевы покои. Часть вѣтвей раздавалась духовенству 
и боярамъ. Стрѣльцы и народъ получали остатки „древа" 
со всѣхми украшеніями и привѣскамп. 

Во дворецъ государевъ подавались въ этотъ день особыя, 
нарочито изукрашенныя, вербы: для самого царя-государя, 
для царицы, царевичей и царевенъ. Эти вербы были роскош-
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но убраны, и становились на маленькія санки, обитыя червча-
тымъ атласомъ съ галуномъ золотнымъ. Бумажные листья, 
бархатные и шелковые цвѣты, разные плоды, ягоды, овощи 
и пряники въ пестромъ изобиліи вѣшалисъ на нихъ. У па-
триарха, въ его -Крестовой палатѣ, были на Вербное Вос-
кресенье праздничные столы для многочисленнаго духовен-
ства всяческаго чина, а также для особо приглашавшихся 
бояръ, окольничихъ, думнаго дьяка, ведшаго „осля% головъ 
и полуголовъ стрѣлецкихъ, принимавгаихъ участіе въ ше-
ствіи, и другихъ чиновъ. Столы завершались государевой 
да патріаршею заздравными чашами. Святитель одаривалъ 
бояръ и дьяка, лицедѣйствовавшихъ на шествіи и, благосло-
вивъ ихъ святыми иконами, отпускалъ съ миромъ. Полное 
звено яствъ и питій, бывшихъ за столами, посылалось еще 
съ самаго начала къ государю и всему семейству царскому: 
несли ихъ владычные стольники въ сопровоягденіи патріар-
шаго боярина и разряднаго дьяка. ГІринималъ царь прислан-
ные ..столы", жаловалъ патріаршаго боярина двумя подача-
ми отъ этихъ „столовъСі съ кубками; получалъ изъ рукъ цар-
скихъ и разрядный дьякъ одну подачу и „доетаканъ романеіг*. 

А у папертей многихъ храмовъ Божіихгь на ІІосквѣ разда-
вался въ это время протяжный, проникавшій до чуткаго сердца 
благочестивыхъ слушателей напѣвъ странниковъ—каликъ-пе-
рехожихъ, слѣпцовъ убогихъ, и до напінхъ дней разносящихъ 
по народной Руси свои невѣдомо когда и гдѣ еложившіяся 
живучія пѣсенныя сказанія: 

„Радуйся зѣло, дщи Сіоня: 
Се Царь твои, возсѣдыи на коня... 

Во Je руса л имъ входяи;у, 
На жребяти сѣдяіцу— 

„Осанна, 
Осанна, въ вышшіхъ!", дѣти вопіютъ, 
Младенцы сладчайше глаголютъ.... 

Благословенъ сый грядьш, 
Въ Ерусалимъ пришедый 

Спастп міръ! 
Ризы постилаху, 
Пути украшаху, 
Во градѣ срѣтаху, 
Радостно пояху: 
„Осанна!" 
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Такъ благоговѣйно готовилась старая Москва встрѣтить 
великую седмицу страданій вошедшаго въ Іерусалимъ Спа-
сителя міра, Царя царей и Владыки владыкъ земныхъ. 

Эта седмица ознаменовывалась въ Бѣлокаменной бого-
мольными выходами государя, посѣщавшаго, по доброму за-
вѣту предковъ, ..узилища*"- тюрьмы и богадѣльнп. Всюду, 
гдѣ онъ ни былъ, щедрой рукою раздавалась царская мило-
стыня,освобождались преступники, сидѣвшіе ,.за малыя ви-
ны% одѣлялись деньгами неимущіе, выплачивались даже долги 
бѣдняковъ. Среда Страстной недѣли была днемъ ,,прощенія% 
на которое выходилъ вѣнценосный богомолецъ въ Успенскій 
соборъ. Въ полночь со среды на четвергъ происходилъ тай-
ный выходъ государя „для милостивой раздачи4-. 

Вотъ, напримѣръ, въ какихъ простодушныхъ чертахъ 
обрисовываетъ, по свидѣтельству Забѣлина, современникъ 
царя Алексѣя Михайловича одинъ изъ такихъ выходовъ: „Въ 
1669 году марта въ 22 числѣ на Страстной недѣлѣ, въ сре-
ду, въ 6 часу ночи (въ первомъ пополуночи) великій госу-
дарь изволилъ идти къ митрополитамъ къ Павлу Сарскому 
и ГІодонскому, къ Паисію Гаскому, къ Ѳеодосію Сербскому 
да въ Чудовъ монастырь, и жаловалъ своимъ государевымъ 
Ягалованьемъ изъ своихъ государевыхъ рукъ милостыню: 
митрополитамъ по сту рублевъ, чудовскому архимандриту 
Іоакиму 10 рублевъ. А, у митрополитовъ и въ Чудовомъ 
монастырѣ бывъ, изволилъ великій государь идти на Земской 
дворъ и въ больницу къ разслабленному, что на дворѣ у 
священника Никиты, и на Аиглинскій и на Тюремный дворы 
и жаловалъ своимъ государевымъ ятлованьемъ-милостынею 
жъ изъ своихъ государскихъ рукъ, а роздано'*... Далѣе под-
робно перечисляется все „розданное" несчастнымъ, заключен-
нымъ и убогимъ въ этотъ день. 

Въ Великую-страстную пятницу царь посѣщалъ также 
колодниковъ, въ субботу утромъ—нѣкоторые монастыри 
кремлевскіе и всегда заходилъ въ этотъ послѣдній день Стра-
стей Христовыхъ „проститься у гробовъ4, въ Архангельскій 
соборъ. Послѣ обѣдни и, въ субботу приносили стольники 
государевы во дворецъ изъ собора освященные „укругіг* и 
„вина Фряжскія'*. Полунощница въ навечеріи Свѣтлаго Дня 
слушалась царемъ-государемъ въ Престольной Комнатѣ въ 
его палатахъ покоевыхъ. 



XIX 

СвѢтЛ0~ХрИСТ0Б0"В0СКр9С9НІ9+ 

За Страстной недѣлею идетъ на свѣтлорусскій просторъ 
Святая* зовется она также и „Свѣтлоюа, „Славнокг*, ..Вели-
кою'**, „Радостною^, ,,Красною^ и „Великоденскою**,— слыветъ 
и за одинъ ..Великъ-Денъ". Есть мѣста—напримѣръ, въ Чер-
ниговской губерніи, гдѣ называютъ ее „Гремяцкоюа. Съ 
этой недѣлею связано въ народной Руси не мало идущихъ 
къ нашимъ днямъ изъ неизвѣданныхч. глубинъ сѣдой стари-
ны обычаевъ, сказаній, повѣрій и поговорокъ,—частью зане-
сенных!. въ печатныя сокровищницы, часіъю-же до сихъ поръ 
скитающихся безъ призора, безъ пристанища по свѣту бѣ-
лому, по людямъ добрымъ, памятующимъ завѣщаниое дѣда-
ми-прадѣдами. 

„Пресвѣтлое воскресеніе праведнаго солнца—Христа** объ-
единяется въ народномъ воображеніи съ весеннпмъ возрожде-
ніемъ природы, какъ-бы принимающей участіе въ радостномъ 
празднованіи величайшаго изъ евангельскихъ событій, знаме-
нующаго свѣтлую побѣду надъ тьмою смерти. Съ этимъ свя-
занъ старинный обычай зажигать передъ церквами и по хол-
мамъ костры во время Свѣтлой заутрени* въ Бѣлоруссіи 
идутъ къ ней даже съ зажженными лучинами. Почти повсемѣ-
стно въ деревняхъ на Святую ночь жгутъ по площадямъ смо-
ляныя бочки; уголья отгь нихъ потомъ собираютъ и, от-
неся домой, берегутъ вмѣстѣ со свѣчами, съ которыми сто-
яли заутреню. Нѣкоторые кладутъ эти уголья подъ зает-
рѣхи крышъ, будучи увѣрены, что предохраняютъ свой дворъ 
отъ грозы. До сихъ поръ, въ деревняхъ, по старому обычаю, 
послѣ пѣнія „Христосъ вбскресе1* стрѣляютъ холостыми заря-
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дами изъ ружей, торжествуя этимъ побѣду надъ нечистой сп-
лою и тьмой. Зачерпнутой въ родникѣ въ пасхальную ночь 
водѣ народное повѣрье приписываешь особенную силу. Суе-
вѣрные люди окропляютъ ею свои дома и амбары, видя въ 
этомъ залогъ счастья и довольства. Этотъ обычай теперь 
мало-по-малу забывается- но есть села, гдѣ въ Святую ночь 
красныя дѣвушки спѣшатъ за водою къ ручьямъ и рѣкамъ. 
Молча стараются онѣ наполнить ведра и—такяге молча— 
донести ихъ домой. Если будетъ произнесено при этомъ хоть 
одно слово, то вода эта, по словамъ старыхъ людей, теряетъ 
свою силу. 

Существуетъ старинное повѣрье о томъ, что — если въ 
Свѣтлую заутреню стать въ уголкѣ церкви, дерягать въ 
лѣвой рукѣ серебряную монету и на первое привѣтствіе свя-
щенника— ..Христосъвоскресе!", вмѣсто „Воистину воскресе!% 
отвѣтить словами: „антмозъ маг о1-, то отъ этихъ словъ мо-
нета получить чудодѣйную силу, которая моягетъ возвратить 
ее хозяину даже изъ воды, изъ огня. Брошенная въ чужія 
деньги, монета эта не только возвратится къ хозяину, но и 
приведетъ съ собою всѣ другія, между которыми находи-
лась. Этотъ „антмозъ" соотвѣтствуетъ неразмѣнному червон-
цу, который знаменуетъ неизсякаемое богатство солнечнаго 
свѣта, каягдое утро вновь возрояэдающееся на востокѣ-, онъ 
напоминаетъ собою и молнію, которая въ весеннюю пору 
воскресаетъ и цвѣтетъ во мракѣ ночеподобныхъ тучъ. ' 

Дошло до нашихъ забывчивыхъ дней старинное преданье 
гласящее, что красное солнышко, всплывая изъ-загоръ-го-
ры надъ обновленной воскресеніемъХриста землею, радостно 
играетъ-пляшетъ своими лучами. Эта слава-молва о „сол-
нечныхъ заигрышахъ" распространена повсемѣстно во всѣхъ 
уголкахъ славянскаго міра, нѣкогда ?кившаго одною духовной 
жизнью съ народомъ русскимъ. Въ великорусскихъ губерні-
яхъ ранымъ-рано на первый день Свѣтлаго Праздника выхо-
дить деревенски! людъ на пригорки, ребята-же малые влѣза-
ютъ на крыши—смотрѣть-любоваться игрою солнышка крас- ; 
наго. Взойдетъ-заиграетъ оно на безоблачномъ небѣ,~быть, 
по примѣтѣ старыхъ людей, красному лѣту, богатому уро-
жаю и счастливымъ свадьбамъ. Деревенская дѣтвора, при 
первомъ появленіи свѣтила свѣтилъ земныхъ, принимается 
прыгать, припѣвая: „Солнышко-ведрышко, выгляни въ око-
шечко! Солнышко, покажись, красное, снарядись! гЬдутъ гос-
пода-бояре къ тебѣ въ гости во дворъ, на пиры пировать, 
во столы столовать!" Старухи въ это время умываются съ 
золота, серебра и краснаго яйца, думая отъ того и помо-
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лодѣть, и разбогатѣть; старики-же расчесываютъ волосы, 
приговаривая: „Сколько въ головѣ волосковъ, столько и виу-
чатъ!с" Есть и такіе между ними, что въ первый день Свѣт-
лой седмицы стараются поужинать и лечь спать до заката 
солнечнаго, думая, что, если не сдѣлать этого, то нападетъ 
„куриная слѣпота>\ Молодежь-парни да дѣвушкп красныя— 
ладятъ свое: чуть заиграетъ веселое солнышко, у нихъ—пер-
вая пѣсня -„веснянка"- готова, а за нею слѣдомъ пошелъ 
и первый хороводъ. 

Съ перваго-же дня Свѣтла-Хрпстова-Воскрееенія отвер-
заются, по вѣрованію народа, врата райскія и остаются от-
воренными до послѣдняго дня. Счастливь тотъ, кто умретъ 
о Пасхѣ, тому—прямая дорога въ селенія праведныхъ. Пото-
му-то престарѣлые благочестивые люди, которымъ не жалко 
разстаться съ земной жизнью, и молятъ Бога , чтобы при-
велось имъ покинуть этотъ бренный міръ во дни Святой 
недѣли, а еще лучше—въ Свѣтлую заутреню. Кто умираетъ 
на Свѣтло-Христово-Воскресеніе, того, по старинному обы-
чаю, хоронятъ съ краснымъ яйцомъ въ правой рукѣ. „Умеръ 
на Пасху—и яичко въ руку!' ;—напомпнаетъ объ этомъ народная 
поговорка. Въ древней Руси существовало преданіе о томъ, 
что, когда возсталъ отъ мертвыхъ Спаситель міра, солнце 
не заходило цѣлыхъ восемь сутокъ: первые два дня оно 
«стояло на востокѣ,—тамъ, гдѣ ему полагается быть при вос-
ходѣ, слѣдующіе три дня—на полуднѣ, остальные два на ве-
черѣ, на восьмой зашло. Это преданіе повторялось на Руси 
всѣми въ XVI— XVII столѣтіяхъ, вызывая противъ себя воз-
раженія церковныхъ проповѣдниковъ. Народная Русь, отъ 
млада до велика вѣрящая въ то, что отверзаются на Святой 
райскія двери, прибавляетъ къ этому—устами искушенныхъ 
въ книжномъ писаніи людей,—что прекращаются-утихаютъ на 
эти дни и адскія муки. Это основано на „Хоичденіи апостола 
Павла по мукамъ^. По другому-же распространенному въ 
народѣ сказанію („Хожденіе Богородицы по мукамъ"), покой 
грѣшникамъ дается на томъ свѣтѣ съ Великаго (Страстного) 
Четверга до самой Троицы. 

Съ перваго дня Свѣтлой недѣли, по старинному, въ боль-
шияствѣ мѣстностей уже забытому, преданію, Христосъ^ въ 

» сопровожденіи Своихъ апостоловъ, ходитъ по землѣ вплоть 
до Вознесенія. Одѣты небесные странники въ нищенское ру-
бище, а потому,—гласить народный сказъ,—и не-въ-домекъ 
никому: кто они. Ходятъ они, испытуютъ людское милосердіе, 
награждаютъ великими и богатыми милостями добрыхъ и ка-
раютъ злыхъ людей. 
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Въ бѣлорусскихъ деревняхъ принято ходить на Свѣтло-
Христово-Воскресеніе по дворамъ съ особыми „великоден-
скимн" пѣснями. Ходятъ, обыкновенно, ночью—цѣлыми тол-
пами* ходящіе слывутъ за „волочебнпковъ", a запѣвало ихъ 
зовется „починалыцикомъ". Въ своихъ пѣсняхъ, по свидѣ-
тельству И. М. Снегирева 45) и А. Н. Аѳанасьева, они про-
славляют Воскресшаго Христа, Богоматерь и святыхъ 
Юрія и Николу, что коровъ и коней запасаютъ, Илью-про-
рока, зажинающаго колосистую рожь. Все это они сопро-
вождают припѣвомъ ..Христосъ воскресе!" Въ Минской и 
смежныхъ съ нею губерніяхъ пляшутъ на этихъ первыхъ ве-
сеннихъ игрищахъ особыя пляски—„метелицу" и „завѣйницу". 

На старой Смоленщинѣ всю Свѣтлую недѣлю молодые 
парни ходятъ по деревнямъ и у каждаго дома подъ окномъ по-
ютъ такъ называемый „куралесъ", за что всякій хозяинъ, кото-
рому они пропоютъ, величаючи его по имени,—подаетъ имъ 
сала, яицъ, пирога и денегъ. Вотъ, напримѣръ, одна изъ 
этихъ „куралесныхъ" пѣсенъ смоленскихъ волочебниковъ: 

„Ай шли, прошли волочебники. 
Христосъ воскресъ, Сыне Бо&іШ 

Аны шли, пройшли, волочилися. 
Христосъ воскрѳсъ, Сыне Божій! 

Волочилися, намочилися. 
Христосъ воскресъ... 

Аны пыталися до того двора, до Иванова. 
Христосъ воскресъ... 

Ти дома, дома самъ панъ Иванъ? 
Христосъ Воскресъ... 

Онъ не дома, a поѣхалъ во столенъ городъ. 
Христосъ Воскресъ... 

Соболева шапка головушку ломитъ. 
Христосъ Воскресъ... 

Кожаный ііоясъ середину ломитъ. 
Христосъ Воскресъ.. . 

Еуння шубка по пятамъ бьется. 

•і5) Иванъ Михайловичъ С н е г и р е в ъ—извѣстиыи русскій ыародовѣдъ и зна-
токъ русскихъ древностей, бывшін гірофессоромъ московского университета. 
Онъ родился въ 1793-мъ, скончался въ 1868-мъ году. Кромѣ другихъ произ-
ведет« (болѣе мелкихъ) ему принадлежать: „Руеекіе простонародные праздни-
ки и суевѣриые обряды" (I, II, III и IV выпуски, М.), „Памятники московской 
древности44, „Русскіе въ своихъ пословицахъ", „Русскія народныя пословицы", 
„Памятники древннхъ художниковъ" Заключения, выводпмыя имъ изъ тѣхъ или 
другихъ обычаевъ, не всегда правильны; но свѣдѣнія, которыми онъ обогащаетъ 
науку о русскомъ народѣ, до сихъ поръ не утратили своей цѣнностп. 

А. А. Корпнфскій. 
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Христосъ Воскресь... 
Вы дарите насъ, не морите наеъ! 

Христосъ Воскресь... 
Пару яицъ на ясминку. 

Христосъ Воскресъ... 
Кусокъ сала на подмазочку. 

Христосъ Воскресъ... 
Конецъ пирога на закусочку. 

Христосъ Воскресъ, Сыне Водшт." 

Въ нѣкоторыхъ-же домахъ, гдѣ есть молодыя дѣвушки за-
невѣстившіяся, волочебниковъ просятъ спѣть еще „Паву": 

„Пава рано летала; 
Раньше того дѣвица встала, 
Да перья собирала, 
Въ вѣночекъ ввивала, 
На головку надѣвала, 
Сукните молодца, 
Подайте колосъ!" 

За ..Паву'- п іатятъ волочебникамъ отдѣльно: кто гривен-
ннкъ, кто двугривенный. Все, что ни подадутъ., берутъ пѣву-
ны-волочебники, и ни въ одной хатѣ не откажутъ имъ въ 
подаяніи, a послѣднюю пѣсню дѣвушки считаютъ чуть не за 
молитву о хорошемъ я^енихѣ и потому особенно щедро воз-
награждаютъ пѣвуновъ. 

Есть мѣстности, гдѣ ходятъ въ поиедѣльникъ Святой недѣ-
ли на кладбища—христосоваться со своими покойничками; 
по болыней-же части этотъ обычай соблюдается послѣ ГІасхи, 
на Радоницу. Со вторникомъ связано въ народѣ имя „купа-
лища". Встарину существовалъ обычай обливать въ этотъ 
день холодной водою тѣхъ, кто проспалъ заутреню. Гуетин-
ская і6) лѣтопись разсказывала объ этомъ обычаѣ—какъ о 
пережиткѣ древняго язычества, связывая его съ обоготворе-
ніемъ Матери-Сырой-Земли. 

Со Свѣтлой середы начинаются по нѣкоторымъ мѣстамъ-
весенніе хороводы, продолжающіеся до Троицына дня—каждый 
вечеръ. Разные бываютъ хороводы, на-особицу и зовутся 
они: великоденскими, радоницкими, Никольскими, троицкими, 

46) Г у с т и н е к а я л ѣ т о п и с ь—велась въ Густішскомъ Свято-Тронцкомъ-
монастырѣ, Ирплуцкаго у. Полтавской губ., основанномъ въ 1600-мъ году па 
землѣ кнлзеіі Вишневецкихъ и пользовавшемся вниманіемъ московскпхъ. царей. 
Въ 1675-мъ году здѣсь былъ посвященъ во іеромонахи св. Димитрій Ростов-
скііг. Въ 1799-мъ году монастырь былъ закрытъ, но въ 1843-мъ возобновлена 
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всесвятскими, петровскими, пятницкими, ивановскими, успен-
скими. семенинскимп, капустинскими и покровскпми. Свѣт-
лыіі ираздникъ начинаетъ-открываетъ хороводное веселье, 
окровомъ—кончается оно. 

Въ Святую пятницу, именуемую „прошеньемъ", а также 
„прошенымъ днемъ", въ обычаѣ звать тестю съ тещею зя-
тя и его родныхъ „на молодое пиво", которое зовется также 
и „моленымъ". Въ Костромской губерніи варятъ его въ-склад-
чину, дѣлятъ между сосѣдями и пьютъ, приговаривая: „Пиво — 
не диво и мед'ь не хвала, а всему голова, что любовь дорога!" 

Пасхальная суббота слыветъ въ народѣ „хороводницею": въ 
этотъ день—самый разгаръ молодого веселья въ поселыци-
нѣ-деревеныцинѣ. Въ Черниговской губерніп къ этому дню 
пріурочивается обычай изгнанія или „провожанія" русалокъ, 
по другимъ уголкамъ народной Руси или вовсе позабытый 
къ настоящему времени, или справляющійся на Всесвятской, 
слѣдуюіцей за Духовымъ днемъ, недѣлѣ. Въ воскресенье со 
Свѣтлой седмицы на Ѳомину—проводы Пасхи. Въ этоть день., 
по старинному обычаю, придерживающіеся дѣдовскихъ завѣ-
товъ люди собираютъ всѣ оставшіяся отъ праздничныхъ снѣ-
дей кости и, благословясь, несутъ на поле, гдѣ и зары-
ваютъ ихъ. Это должно охранять посѣвы отъ градобитія. 
Другимъ-же суевѣріе подсказываетъ беречь эти кости въ хатѣ 
и бросать ихъ въ топящуюся печку во время лѣтнихъ грозъ. 

Но не только дань своему суевѣрію отдаетъ въ свѣтлые 
пасхальные дни народная Русь: крѣпка она своею простоду-
шной вѣрою во Христа,—свято чтятъ въ ней всѣ обрядьг 
христіанскаго благочестія. Освятитт^ деревенскій людъ во хра-
мѣ Божіемъ въ Свѣтлую заутреню свои пасхальныя яства, 
похристосуется со священникомъ, своими близкими и всѣми, 
кто бы ему ни встрѣтился, разговѣется краснымъ яичкомъ 
и всѣмъ, что Вогъ пошлетъ. Но до тѣхъ поръ не начнутъ 
въ деревнѣ праздничнаго пированья-веселья, покуда не обой- , 
детъ каждаго двора церковный причтъ со крестомъ и святой -
водою и не пропоетъ передъ кая^дой божницею радостныхъ 
пасхальныхт> пѣснопѣній. А потомъ во всю Святую Недѣлю 
ходятъ, разнося благостную вѣсть о Воскресеніи Христовомъ^ 
въ каждомъ приходѣ отъ деревни къ деревнѣ, богоносцы съ 
крестами, хоругвями и образами. Всю Свѣтлую недѣлю льет-
ся по всей Святой Руси радостный пасхальный звонъ: не 
молкнетъ съ утра до ночи ни одна колокольня,—каждая сло-
вно старается перезвонить другую. Находится многое-множес-
тво охотниковъ „потрудиться для Бога" у колоколовъ,—а ужъ 
отъ дѣтворы отбою нѣтъ: всякому хочется хоть одинъ разъ 
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да потрезвонить въ эти Свѣтлые дни. II гудятъ-переклика-
ются колокольни. Съ утра до поздняго вечера разносится по 
свѣтлорусскому простору, порою и нестройное, но изъ глу-
бины души льющееся, пѣніе: слышать его и поле чистое, и 
начинающій пробуждаться отъ зимняго сна лѣсъ, и только-
что сбросившая со своихъ плечъ ледяныя оковы рѣка. Одни 
богоносцы-пѣвцы смѣняютъ другихъ. „Ходить подъ-Вогомъ" 
на Святой считается въ народѣ за благочестивый подвигъ. 
Приступаютъ къ нему только съ благословенія священника: 
не всѣмъ и разрѣшается это дѣло, а только тѣмъ, кто не 
виновенъ ни въ какихъ тяя^кихъ, вызывающихъ налояченіе 
особаго покаянія, грѣхахъ. Богоносцы поднимая иконы, одѣ-
ваются,вовсе чистое и даютъ зарокъ не пить при этомъ ви-
на, что особенно трудно выполнимо при повсемѣстно извѣст-
номъ хлѣбосольствѣ русскаго народа. Не выдержавшій и 
поддавшійся на угощеніе, не можетъ уже оставаться богонос-
цемъ, а долженгь передать свою обязанность другому, —на 
что не приходится долго искать охотниковъ. По преданію, 
переходящему изъ устъ въ уста по селамъ-деревнямъ, про-
носившему цѣлую недѣлю иконы-кресты, вмѣняется это за 
седьмую часть дороги въ Іерусалимъ: „Семь Свѣтлыхъ 

! седмицъ подъ-Вогомъ походить ~ в ъ Ерусалимъ-градъ не хо-
дить!"—говорятъ благочестивые люди. 

Богоносцевъ ожидаютъ въ каждой хатѣ съ нетерпѣніемъ. 
Еще наканунѣ прихода ихъ въ деревню вездѣ уже приготов-
лены ведра и кадки со всякимъ житомъ. Въ нихъ ставятъ 
жданые гости принесенную ими святыню, освящая этимъ 
будущій уроясай. Освященное зерно сберегается для посѣва 
и высѣвается прежде всякаго другого. За не малый грѣхъ 
почитается въ народѣ какимъ-либо способомъ осквернить и 
просто даже разсыпать зря это зерно-жито, но еще болѣе 
тяжкимъ—не принять богоносцевъ. Благодать Божія, по вѣ-
рованію деревенскаго богомольнаго люда, навсегда удаляется 
изъ такого дома. Для крестьянской дѣтворы приходъ богонос-
цевъ въ деревню является цѣлымъ событіемъ. Еще зкгодя 
выбѣгаютъ ребята за околицу и дожидаются: какъ толь-
ко пока?кутся кресты и хоругви, одинъ изъ нихъ, но выпав-
шему жребію, бѣжитъ оповѣщать деревню о приблшкеніи 
„Вожыіхъ гостей", a всѣ остальные стремглавъ несутся на-
встрѣчу идущимъ, чтобы, присоединясь къ нимъ, принять этимъ 
участіе въ богоугодномъ подвигѣ старшихъ. Во многихъ 
мѣстахъ приглашаютъ богоносцевъ въ поле, гдѣ они—всѣмъ 
„міромъ^—съ пѣніемъ обходятъ озимые всходы. Въ какой де-
ревнѣ придется заночевать богоносцамъ, для той считается 

* 

\ 
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это особенно счастливымъ предзнаменованіемъ, охраняю щимъ 
ее отъ пожара на болѣе или менѣе продолжительное время. 
Потому-то вездѣ и просятъ ихъ объ этомъ. Но не всегда со-
глашаются они, потому что священникомъ^ отпускаюіцимъ 
съ ними святыя иконы, дается строгій наказъ лучше ноче-
вать въ полѣ, чѣмъ въ такой деревнѣ, гдѣ въ это время идетъ 
пьяный праздничный разгулъ. Среди-же богоносцевъ найдут-
ся всякій разъ нѣсколько извѣстныхъ во всей округѣ своею 
благочестивой жизнью людей, для которыхъ слово отца ду-
ховнаго является непреложнымъ закономь. 

Къ богоносцамъ иногда присоединяются убогіе слѣпцы— ка-
лики-перехожіе, разносяіціе изъ конца въ конецъ Святой 
Руси свои пѣсенные сказы. II во всякое другое время радуш-
но встрѣчаетъ этихъ птицъ Вожіихъ народъ-пахарь, все-
гда они—желанные гости деревенской глуши. А на Свѣтло-
Христово-Воскресеніе радуется—не нарадуется имъ гіосель-
щина-деревеныцина, умиляющаяся при одномъ ихъ видѣ. Идутъ 
они за богоносцами- споютъ тѣ одинъ ирмосъ,—только ус-
пѣютъ кончить, а ужъ „слѣпенькіе" (какъ зоветъ каликъ 
сердобольный сельскій людъ) затягиваютъ свой сказъ. „Велія 
радость въ мірѣ явися", —начинается одинъ изъ этихъ ска-
зовъ: „Христосъ бо воскресе, смерть же умертвися, сущіи во 
гробѣхъ животъ воспріяша, егда возлеяге жизнь во гробѣ на-
ша. Смертніи Христомъ всѣ мы оживлёніц на путь небесный 
благо наставлёни. Мы должни бѣхомъ: Христосъ заплатилъ 
есть, егда за родъ нашъ кровь Свою пролилъ есть. Неясыть 
птенцы своя оягіівляетъ, егда свою кровь на нихъ изливаетъ: 
Христосъ подобнѣ, за насъ умерщвленныхъ. кровь источилъ 
есть отъ рань Си спасенныхъ. Тако ожихомъ: вредъ нашъ 
исцѣлися, плоть Христа Бога егда подъявися. Врачество див-
ное Дивный содѣваетъ: врачъ, да мы живемъ, за ны умира-
етъ. Умерлъ бо: но днесь отъ гроба воскресе и насъ съ Со-
бою изъ ада вознёее. Въ томъ долженствуемъ Христа вели-
чатщ преподобными гласы Его проелавляти. Воспойте убо и 
вы пѣснь Христови, и пѣніи вѣчно будите готовы: здѣ дол-
голѣтно, та же и во вѣки, въ небесной странѣ съ ангельски-
ми лики"... Въ другомъ, заиисанномъ въ иной русской сто-
ронкѣ сказѣ калики-пѣвцы, воспѣвая свою радостную 
пѣснь, возвѣіцаютъ, между прочимъ, о томъ, что „простилъ 
Богъ грѣхи наши зліи, измылъ Своей кровью вси наши выи, 
смертію загладилъ, смерть нашу убивый, иотребивъ клятву 
и ада плѣнивый. А въ томъ плѣнѣ даль свободу, радость вѣч-
ну даль роду, роду правовѣрну, радость райску мирну". За-
тѣмъ, преисполнясь „радости райской", они восклицаютъ: 
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„Прочь же, вси скорби и горьки печали, 
Прочь отыдите въ безвѣотные кран; 
Уже ôo темные облаки прогнаны, 
ІІрошелъ страхъ-трепетъ и плачъ нечаянный; 
Се же вёдро, дни веселы, 
II свѣтъ во тьмѣ пришелъ велій, 
Соннаго освѣтили, ыіръ обвеселпли 
Се солнце красно— 
Христосъ воскресъ славно!"... 

Третій сказъ о „Воскресеніи",—также весь посвященный 
„духовной сладости", которой „веселятся небеса и радуется 
земля", — взываетъ устами своихъ сказателей-пѣвцовъ къ пра-
отцамъ человѣчества. „Взыграй днесь, Адаме, и радуйся, 
Евва", —гласить онъ: „со пророки ликоствуйте, съ патріархи 
торжествуйте, восходите въ радость, пріимите младость. Днесь 
Христосъ отъ гроба, яко отъ чертога, воскресаетъ въ ра-
дость вѣрнымъ, въ посрамленіе иевѣрнымъ, намъ же, пра-
волюоцемъ, даеть животъ вѣчный. Днесь адъ воздыхаетъ, дія-
волъ рыдаетъ: погубилось его царство, надъ душами тиран-
ство*, крѣпко онъ, аки левъ. рыкаетъ, души испущаетъ. Мы 
же восклицаемъ, славу возсылаемъ изъ гроба Воскресшему, 
насъ изъ тьмы изведшему въ радость въ неприступную и 
свѣтъ невечерній"... Отъ праотцевъ и патріарховъ сказч^ пе-
реходить къ царю-нсалмопѣвцу: „Взыграй днесь, Давыде, ли-
куй со пророки, бія въ гусли—радуйся! Съ веселіемъ красуйся, 
воспой велегласно, съ кимвалы согласно!"... Отъ библейекихъ 
именъ слушатель стнховнаго сказанія переносится къ не вку-
сившимъ еще отъ чаши смерти людямъ, которыхъ — всѣхъ 
безъ изъятія — приглашаютъ пѣвцы ликовать: „Днесь всемір-
ная радость источаетъ сладость, собираетъ вся языки, цари, 
князи и владыки, старцы со младенцы и весь возрастъ вкупѣ. 
Дѣвы и вдовицы со отроковицы, съ свѣіцами притецыте, яко 
цвѣтъ—дѣвство'держите, Христу поклонитесь, красно весели-
тесь!".. 

На Червоной Руси распѣвается въ Свѣтлые Христовы дни 
такая пѣснь: 

„Зъ-за тамъ-той горы зъ-за высокой 
Выходить намъ тамъ золотой хрестъ. 
Славенъ си, славенъ си нашъ милый Боже, 
На высокости въ Своей славности славенъ си! 
И пидъ тимъ хрестомъ Самъ милый Господь: 
На Іому сорочка т& джунджовая (жемчужная), 
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Та джунджовая, кервавая. 
Ой, ишло дивче въ Дунай по воду, 
Тай воно видѣло, та же Руській Богъ, 
Та же Руській Богь изъ мертвыхъ уставъ"... 

Деревенская молодежь, вмѣстѣ съ малыми ребятами, заво-
дить на Святой недѣлѣ свои игры - забавы. Скрипятъ день-
деньской качели у околицы: качаются парни съ дѣвчатами, 
качается и дѣтвора шу^мливая. Посреди улицы, на лужайкахъ, 
катанье яицъ идетъ, въ которомъ принимаютъ участіе и ста-
рый, и малый. 

— „Дорого яичко ко Христову- дню!"—говорить народная 
пословица, относящаяся ко всякой услугѣ. Но къ Пасхѣ оно 
и въ самомъ дѣлѣ дорого: безъ него не разговляется даже* 
ни одинъ нищій безъ краснаго яичка не похристосуешься,— 
безъ него и праздникъ—не въ праздникъ выйдетъ! Первое 
яйцо, полученное въ Христовъ день, по народному повѣрью, 
никогда не должно портиться, если оба похристосовавгиіеея 
прпвѣтствовали другъ-друга пасхальнымъ привѣтствіемъ отъ 
чистаго сердца. Поэтому многіе хранятъ его на божницѣ въ 
теченіе цѣлаго года—до новой Пасхи. Катаютъ яйца только 
на Святой.Хотя не только тогда можно услышать въ дерев-
нѣ крылатое словцо объ этомъ прообразѣ Воскресенія Хри-
стова, но о ту пору какъ-то невольно чаще вылетаетъ оно изъ 
устъ пахаря. „Даль дураку яичко—что покатилъ, то и раз-
билъ!" -говорятъ тогда о неловкомъ увальнѣ-человѣкѣ. „Нашъ 
Ѳадей каравай хлѣба съ однимъ яйцомъ съѣстъ!"—приговари-
ваетъ деревня про накидывающихся на розговѣнь прожорли-
выхъ ѣдоковч>. „Дай ему яичко, да еще и облупленное!"—под-
слаиваются надъ любопытными не въ мѣру. „Хоть черненька 
курица, да на бѣлыхъ яичкахъ сидитъ!"—замѣчаютъ красно-
словы о суровыхъ на видь людяхъ съ добрымъ сердцемъ. 
„Онъ по яйцамъ пройдетъ, ни одного не раздавить!"— огова-
риваютъ они черезчуръ осторояшыхъ. „Не утмѣлъ играть яй-
цомъ, играй желвакомъ!" — киваютъ послѣдніе въ сторону 
слишкомъ безпечныхъ. „Курочка бычка родила, поросеночекъ 
яичко снесъ!"—говорятъ при видѣ завираюіцагося краснобая. 

Деревенское повѣрье совѣтуеть на Пасху каждое утро огла-
живать лошадей яйцомъ, оглаживаючи—приговаривать: „Будь 
гладка, какъ яичко!" Это должно приносить коню здоровье и 
спорость въ работѣ. „Не огладишь лошадку крашонымъ янч-
комъ, и кормъ ей въ пользу7 не пойдетъ!"—говорятъ старые 
примѣтливые люди. По примѣтѣ. если рано заносятся куры 
да крупныя яйца несутъ, то и ранніе овсы выдуть лучше 
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позднихъ. Простонородное суевѣріе велитъ бабамъ-хозяйкамъ 
беречь первое яйцо отъ черной курицы: оно, по слову стари-
ны, спасаетъ скотъ въ полѣ отъ волка. Суевѣрные хозяева 
взвѣіниваютъ первое снесенное во дворѣ яйцо, думая по вѣсу 
его судить-рядить о будущемъ урожаѣ. Первое яйцо, получен-
ное при христосованьи, берегутъ умудренные жизнью люди: 
если, по ихъ словамъ, перекинуть его во время пожара че-
резъ заборъ, то огонь погаснетъ. Народныя загадки ого-
вариваются объ яйцѣ въ такихъ словахъ: ,,Въ одномъ калин-
ничкѣ два тѣстечка!", „Сквозь стѣнки бычка испеку!", „Въ 
одной квашнѣ два притвора!", „Бочечка безъ обручи-ка, въ 
ней пиво да виио не смѣшаются!", „Полна бочка вина—ни 
клепокъ, ни дна!", „Катится бочка—на ней ни сучочка!", 
„Царево вино, царицыно вино—въ одной сткляницѣ не 
смѣшаются!", „Подъ ледкомъ-ледкомъ стоитъ чашечка съ мед-
комъ!" и т. д. 

Похристосуется-разговѣется, помолится и во храмѣ Вожі-
емъ, и у себя въ хатѣ деревенскій людъ, приметъ и причтъ 
церковный, и богоносцевъ съ иконами, вдосталь наслушается 
краснаго пасхальнаго звона,—встрѣтптъ праздничекъ Хри-
стовъ честь-честью^ по праздничному—по веселому. Свѣтло, 
радостно у него на душѣ, свѣтло-радостно и кругомъ —куда 
ни глянетъ. И какъ-то легче дышется ему, и какъ-то звончѣе 
поются пѣсни-веснянки, и какъ-то вольнѣе слетаютъ съ язы-
ка красныя рѣчи крылатыя. 

х\ навстрѣчу Свѣтлому Празднику меньшая сестра Свя-
той недѣли—Радоницкая-Ѳомина—идетъ въ народную Русь, 
со своими цвѣтистыми сказаньями, со своими особыми по-
вѣрьями, со своими самобытными обычаями. 

II теперь Пасха Христова является поистинѣ Свѣтлымъ 
Праздникомъ русскаго народа, а встарину на Москвѣ Бѣ-
локамеяной справлялся этотъ „праздниковъ праздникъ" съ 
еще большей торжественностью. Стародавніе обычаи и за-
вѣщанные Святой Руси дѣдами-прадѣдами обряды, сопровоя*-
давшіе великій день Воскресенія Христова^ къ настоящему 
времени частью совершенно изгладились изъ памяти, частью 
замѣнМись другими. Въ Москвѣ-же, два вѣка тому назадъ 
бывшей средоточіемъ всей русской жизни, выполненіе пас-
хальной обрядовой стороны давало полный просторъ живому 
проявленію народнаго духа. Въ священныхъ стѣнахъ москов-
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скаго Кремля въ XVI—XVII столѣтіяхъ ко днямъ Свѣтлой 
седмицы воочію проявлялась вся его самобытность, велича-
вая въ своей патріархальной простотѣ. Царь и народъ, на-
родъ и царь сливались здѣсь въ красномъ ликованіи, какъ 
двѣ могучихъ волны единой недѣлимой стихіи. 

Кончалась недѣля Страстей Христовыхъ, проводимая въ 
строгомъ постѣ и непрестанныхъ молитвахъ, вызывающая въ 
душѣ каждаго христіанина неизгладимое впечатлѣніе крест-
ныхъ страданій Сына Вожія. Какъ начинали, такъ и завер-
шали ее, цари московскіе подвигами христіанскаго смиренія, 
не только готовясь сами достойнымъ образомъ встрѣтить свя-
тую-радостную вѣсть о Свѣтломъ Воскресеніи Пострадавшаго 
за грѣхи людей, но доставляя возможность этого даже и недо-
стойнѣйшимъ изъ своихъ подданныхъ — иреступникамъ, заклю-
ченнымъ въ тюрымы за самыя тяжкія вины. Ночью съ пятни-
цы на субботу, тайнымъ образомъ, въ сопровоященіи немно-
гихъ ближнихъ людей, обходилъ царь-государь заключенныхъ, 
неся къ нимъ не только щедрую милостыню, но и милость. 
И не было никому во время тайныхъ выходовъ государевыхъ 
отказа въ просимомъ, лишь-бы это не противорѣчило христіан-
скому добротолюбію. Яркимъ проявленіемъ милосердія усти-
лали наши древніе вѣнценосцы путь Воскресшему Царю ца-
рей земныхъ на Святую Русь, памятуя великія слова Боже-
ственнаго Искупителя: „Милости хощу, а не я^ертвы!" 

Въ субботу, в'ь навечеріи Свѣтлаго Дня, служилась въ по-
коевыхъ палатахъ царскихъ, въ государевой Комнатѣ, что 
въ Теремномъ дворцѣ. святая полунощница. Благоговѣйно 
слушалъ ее державный хозяинъ всея Ругси. Кончалась служ-
ба, начинался трогательный обрядъ „царскаго лицезрѣнія". 
Къ выполненію этого обряда передъ Свѣтлой заутренею въ 
покои государевы собирались бояре, окольничіе, думные и 
ближніе люди, всѣ слуяшлые и дворовые чины. Одни изъ нихъ 
(высшіе по своему положенію) сходились въ Передней, дру-
гіе-становились въ сѣняхъ, третьи—на Золотомъ крыльцѣ. 
Всѣ были въ богатѣйшихъ каФтанахъ золотныхъ. У кого-же 
не было ихъ (низшіе по чину люди), тѣ ожидали выхода го-
сударева на Постельномъ и Красномъ крыдьцахъ. По зову 
царскаго стольника, стоявшаго „на крюку" у дверей, входи-
ли въ государеву Комнату, по два человѣка, бояре-сановники: 
„видѣть его великаго государя пресвѣтлыя очи",—входили, 
ударяли челомъ и шли по своимъ мѣстамъ. Принявъ ближ-
нихъ людей, выходилъ царь въ Переднюю, гдѣ происходило 
то-же самое, что и въ Комнатѣ, съ той только разницею, 
что сановитыхъ бояръ замѣняли дворяне, дьяки другой сте-
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лени и стрѣлецкіе головы. Царь-государь былъ въ становомъ 
шелковомъ ка-Фтанѣ, надѣтомъ иоверхъ зипуна. Послѣ чело-
битья бояръ и другихъ людей московскпхъ, удостоившихся 
„лицезрѣнія", царь принималъ отъ спальниковъ свой выход-
ной нарядъ—„опашень^ ожерелье стоячее, шапку горлатную 
и посохъ индѣйской черна дерева"—и шествовалъ къ Свет-
лой заутренѣ въ Успенскій соборъ. Блестящій сонмъ бояръ, 
окольничихъ, стольниковъ, стряпчихъ, дворянъ и дьяковъ 
окружалъ вѣнценоснаго богомольца, шедшаго навстрѣчу Вос-
кресавшему Царю царей. Встрѣчавшіе выходъ царскій въ 
сѣняхъ и на крыльцахъ, ударивъ челомъ государю, присо-
единялись къ шеетвію и шли—впереди всѣхъ—по трое въ 
рядъ. ІІередъ Успенскимъ соборомъ, у западныхъ дверей его, 
„въ рѣшеткахъ, нарочито для того устроенныхъ". станови-
лись они по обѣ стороны и пропускали государя съ его 
свитою царской, во храмъ Божій,—гдѣ, сотворивъ начало 
и приложившись ко святьшъ мощамъ и къ ризѣ Господней, 
становился царь близъ патріарха.- a затѣмъ переходили къ 
сѣвернымъ дверямъ, гдѣ стоять было имъ положено до „цар-
скаго прпшествія въ соборъ со крестами". Тѣмъ временемъ 
замирала вся переполненная православнымъ людомъ москов-
скимъ Кремлевская площадь, замирала и вся Москва въ тре-
петномъ ожиданіп могучаго мѣднаго голоса Ивана Великаго. 
На второй ударъ колокола-великана откликалась вся Белока-
менная радостнымъ краснымъ звономъ, разнося вѣсть о Овѣт-
ломъ Воскресеніи Хрисговомъ. Совершался крестный ходъ 
вокругъ Успенскаго собора* самъ царь-государь не ходилъ 
со крестами, а выходилъ въ западныя двери и тамъ ожидалъ 
богоносцевъ. Вмѣстѣ съ торжественнымъ ликуюіцимъ пѣніемъ 
„Христосъ воскресе!" возвраіцался онъ подъ своды древней 
святыни московской. Входили туда и всѣ, кто былъ въ золот-
ныхъ каФтаиахъ. Отъ тѣсноты оберегали соборъ стрѣлецкіе 
подполковники. 

Пѣлись хвалитныя стихиры пасхальныя, прикладывался царь 
всея Руси къ образамъ и начгшалъ христосоваться—„тво-
рить цѣлованіе во уста" съ благо с л о в л я вш 11 імъ его святьшъ 
крестомъ владыкою-патріархомъ, митрополитами, архіеписко-
пами и епископами- все-же остальное духовенство „яѵалова-
лось къ рукѣ". Слѣдомъ за духовнымъ чиномъ, шло хрпсто-
сованье свѣтскаго. Начиналось оно съ патріарха, къ ко-
торому подходили всѣ, цѣловали его руку и одѣлялпсь кра-
сными пасхальными яйцами—по три, по два и по одному. 
Государь былъ уя?е въ это время на своемъ „мѣстѣ" цар-
скомъ, у южныхъ дверей собора, и ожидалъ продолженія вы-
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полнявшагося обряда. ГІо заранѣе составленному и утвер-
жденному списку, подходили бояре и всѣ молившіеся въ со-
борѣ ближніе люди государевы къ его царскому высокому 
мѣсту и творили цѣлованіе руки царевой. „Христосъ во-
скресе!"—-приветствовали они государя—„Воистину воскре-
се!"— отзывались имъ уста Солнышка Земли Русской". 
Христосуясь, раздавалъ царь всѣмъ яйца-гусиныя , куриныя 
и деревянныя-точеныя. При раздачѣ ихъ находился особый 
„приносчикъ"—стольникъ изъ ближнихъ людей—и десятеро 
„нгчільцовъ-подносчиковъ". Яйца, приготовлявшіяся заблаго-
временно токарями, иконописцами и травщиками Оружейной 
Палаты, а также иноками Троице-Сергіева монастыря, были 
красныя, богато и искусно изукрашенныя по золоту яркой 
росписью въ узоръ, или „цвѣтнымп травами, а въ травахъ 
птицы и звѣри и люди". ІІодносчики держали ихъ о-бокъ съ 
государемъ—въ деревянныхъ, обитыхъ серебряною золоченой 
басмою и бархатомъ, блюдахгь. На Руси въ тѣ времена при-
давалось пасхальному красному яйцу особое таинственное 
значеніе- тѣмъ съ большимъ благоговѣніемъ принимал.!' его 
въ Свѣтлую заутреню благочестивые предки наши изъ рукъ 
государевыхъ. „Яйце примѣнно ко всей твари", —гласитъ древ-
нее рукописное толкованіе, приписывавшееся ветарину св. 
Іоанну Дамаскину,—„скорлупа—аки небо, плева—аки обла-
цы, бѣлокъ—аки воды, Ягелтокъ—аки земля, а сырость по-
среди яйца—аки въ мірѣ грѣхъ. Господь нашъ Іисусъ Хри-
стосъ воскресе изъ мертвыхъ, всю тварь обнови Своею кро-
вію, якожъ яйце украсіц а сырость грѣховную изсуши, яко-
же яйце и сгусти". Кончалось христоеованіе. Святитель мо-
сковский возглашалъ-читалъ, въ царскихъ вратахъ, пасхаль-
ное слово св. Іоанна Златоуста. Внималъ ему съ благоговѣ-
ніемъ подходившій слушать поученіе царь. „Много лѣтъ ти, 
владыко!" —смиренно произносилъ онъ при окончаніи слова. 
Отходила заутреня, и шествовалъ государь со всѣми окру-
жавшими его боярами и ближними людьми въ Архангельскій 
соборъ. Здѣсь онъ поклонялся чудотворнымъ иконамъ и свя-
тымъ мощамъ, a затѣмъ, слѣдуя завѣту-обычаю предковъ, 
„христосовался съ родителями" предъ ихъ гробницами. Изъ 
Архангельска™ шелъ царь въ Влаговѣщенскій соборъ. гдѣ, 
поклонившись мѣстнымъ святынямъ, „цѣловался во уста" съ 
протопопомъ—царскимъ духовникомъ—и жаловалъ его яйца-
ми, а ключарей допускаль къ цѣлованію своей руки. Иногда 
слѣдомъ за Благовѣщенскимъ соборомъ, а порою на второй 
.день Свѣтлой седмицы, посімцалъ онъ Вознесеискій и Чудовъ 
.монастыри и Троицкое подворье. Весь чинъ, окружавшій го-



Н А Р О Д Н А Я Р У С Ь . 

сударя въ Успенскомъ соборѣ, слѣдовалъ за нимъ, въ преж-
немъ порядкѣ, на всемъ этомъ пути. 

Наконецъ, возвращался государь къ себѣ „на Верхъ" (во 
дворецъ) и въ Столовой палатѣ жаловалъ къ рукѣ и яйцами 
пасхальными всѣхъ, кто изъ бояръ и ближнихъ людей оста-
вался тамъ для „береженья" царскаго семейства и дворца 
во время выхода государева. Сюда-л^е сходились и тѣ санов-
ники, которые, по преклонности лѣтъ или по болѣзни, не мо-
гли стоять Свѣтлую утреню въ соборѣ, а такяхе и постельни-
чій, стряпчій съ ключомъ, царицыны стольники и дьяки ма-
стерскихъ государевыхъ палатъ. Изъ Столовой телгь госу-
дарь въ Золотую палату, куда приходили въ это время сла-
вить Христа патріархъ-владыка и иныя власти духовныя. 
Со всѣми ними изволилъ выходить къ царицѣ царь-госу-
дарь, окруженный боярами. Принимала гостей царица въ 
своей Золотой палатѣ, гдѣ сидѣла среди мамъ, дворовыхъ 
и пріѣзяшхъ боярынь. Христосовались съ царицею царь, 
патріархъ и всѣ—кто были съ ними. Всѣ власти духовныя 
благословляли царицу святыми иконами и цѣловали у нея 
руку. Къ ранней обѣднѣ, по описанію изслѣдователя домаш-
няго быта русскихъ царей шелъ государь вмѣстѣ со всѣмъ 
государевымъ семействомъ въ которую-либо изъ своихъ двор-
цовыхъ церквей, къ поздней—въ Успенскій соборъ, куда 
выходилъ въ большомъ царскомъ нарядѣ, ведомый подъ руки 
двумя ближними боярами, въ сопровожденіи всей свиты. 
Отъ поздней обѣдни возвращался царь въ царицыны покои, 
гдѣ жаловалъ къ рукѣ и одѣлялъ крашеными яйцами всѣхъ 
ея ближнихъ людей, мамъп верховыхъ боярынь, крайчихъ, 
казначей и постельницъ. Затѣмъ, изволилъ христосоваться 
государь со своими дворовыми людьми—комнатными („стояв-
шими у крюка"), „наплечными мастерами" (портными), ша-
терными мастерами, иконниками, мовнымщ постельными, 
столовыми, истопниками и сторожами., не исключая ни одно-
го—даже сахмаго низшаго полож-еніемъ—двороваго. Разговев-
шись, шелъ онъ принести радостную вѣсть о Свѣтломъ-
Христовомъ-Воскресеніи тѣмъ, кто не могъ внимать ей въ 
соборахъ и церквахъ: въ городскія тюрьмы, больницы и убогіе 
дома (богадѣльни). „Христосъ воскресъ и для васъ!"—произ-
носилъ царь, входя въ эти пріюты скорбей и печалей, и 
одаривалъ заключенныхъ и больныхъ отъ щедрота своихъ 
пасхальными яйцами красными, деньгами и разными новыми 
вещами обиходными въ ихъ быту. Присылалась заранѣе сюда 
отъ государя и праздничная розговѣнь. Объ этомъ благо-
честивомъ обычаѣ сохранились подлинныя записи, съ точ-

- 2 3 6 — 



О Вѣ Т Л 0-Х P II с Т 0 В О-в О С KP Е СЕ HI К. 

ностью передающія, какъ совершался и чѣмъ сопровож-
дался этотъ богомольный выходъ государя въ день Свѣтлаго 
Праздника. „1664 году 10-го апрѣля",—говорится въ придвор-
ныхъ запискахъ того времени,—„государь пожаловалъ на 
Англинскомъ Дворѣ плѣннымъ полякамъ, нѣмцамъ и черка-
самъ, а также и колодникамъ, всего 426 человѣкамъ, каждому: 
чекмень, рубашку и порты и потомъ приказалъ накормить 
ихъ; ѣствъ имъ давали лутчимъ по части жаркой, да имъ 
же и достальнымъ всѣмъ по части вареной, по части ветчи-
ны, а каша изъ крупъ грешневыхъи пироги съ яйцами или 
мясомъ, что пристойнѣе- да на человѣка же купить по хлѣбу 
да по калачу двуденеяшому. А питья: вина лутчимъ по три 
чарки, а достальнымъ по двѣ; меду лутчимъ по двѣ кружки, 
а достальнымъ по кружкѣ". Изъ этого простого перечисленія 
всего пожалованнаго отъ щедротъ государевыхъ заключен-
нымъ иновѣрцамъ и колодникамъ, сидѣвшимъ „за тяжкія ви-
ны", достаточно видно, съ какой заботливостью относился 
самодержецъ московскій ко всѣмъ нуждамъ посѣщаемыхъ 
имъ несчастныхъ въ Свѣтлый Праздникъ, пріобщая ихъ ко 
всеобщему народному ликованію на Святой Руси, охватывав-
шему всѣхъ отъ мала до велика, отъ богатыхъ палатъ до 
бѣдной хижины. Это повторялось неукоснительно изъ года 
въ годъ. Въ первый день Пасхи красной раздавалась, отъ 
царскаго имени, щедрая милостыня нищимъ на всѣхъ плоіца-
дяхъ московскихъ. Иногда устраивались даже столы для ни-
щей братіи въ Золотой царицыной палатѣ, гдѣ одѣляли 
бѣдняковъ верховыя наболынія боярыни крашеными яйцами 
и деньгами. Подавалось убогимъ гостямъ на этомъ кормленіи 
не мало яствъ праздничныхъ—„курей индѣйскихъ, утокъ 
жареныхъ, пироговъ, перепечей". Шло столованье, подхо-
дило къ концу,—выходили царь съ царицею изъ внутреннихъ 
покоевъ. Слышалъ убогій людъ изъ государевыхъ устъ вѣсть 
о Воскресеніи Христовомъ и откликался на нее со слеза-
ми умиленія своимъ „Bo-истину". А надъ Москвой Бѣло-
каменною, подъ златоглавымъ Кремлемъ и теремами золо-
товерхими плылъ-разливался въ это время красный перезвонъ 
со всѣхъ сорока-сороковъ. 

Въ царствованіе царя Алексѣя Михайловича неоднократно 
открывались о Святой Пасхѣ,—преимущественно на третій 
или четвертый день праздника,—двери Переднихъ сѣней госу-
даревыхъ не только для бояръ и сановныхъ людей разнаго 
чина, но и для простого люда московскаго—торгашей, посад-
скихъ, мастеровъ всякаго цеха, людей дворовыхъ и крестьянъ. 
Собирался рано поутру отовсюда народъ къ палатамъ цар-
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скимъ. Наряжался каждый простолюдинъ во все, что есть 
праздничное-цвѣтное. Сколько возможно оказывалось пропу-
стить, столько и пускали въ Переднія сени, а остальному на-
роду прііказъ былъ отъ стольника—ждать у Краснаго крыльца. 
Принималъ царь людей московскихъ, всѣхъ къ рукѣ жало-
валъ, сидя на своемъ царскомъ мѣстѣ, каждому изъ своихъ 
рукъ давалъ яйцо красное, монастырской росписью изукра-
шенное. Раздавалъ царь на пасхальной седмицѣ до 37.000 
яицъ. Хранили осчастливленные свѣтлымъ его, великаго госу-
даря, лицезрѣніемъ москвичи царскій подарокъ праздничный 
послѣ во всю свою жизнь, да и дѣтямъ завѣіцали память 
объ этомъ. Не только однихъ попавшихъ въ ГІереднія сѣни 
осчастливливалъ Тишайшій изъ русскихъ царей, а выходилъ 
послѣ этого на Красное крыльцо и тамъ являлъ свой пресвѣ-
тлый ликъ народу, приветствуя его возгласомъ: „Христосъ 
воскресе!" Тишина стояла при выходѣ государевомгь на 
площади Кремлевской: всякому хотѣлось услышать своими 
ушами благостныя слова изъ устъ помазанника Боѵкія. А 
какъ вымолвитъ царь эти слова, вся площадь, переполненная 
людомъ московскими откликалась громоглаенымъ: ..В о-истин у 
воскресе!" II долго, долго еще переливался по ней волнами 
могучими этотъ откликъ многихъ тысячъ восторжениыхъ го-
ло со въ. 

Во время всей Пасхи шли въ палатахъ царскихъ пріемы 
„великоденскихъ даровъ и приносовъ". Начиналось* это, 
обыкновенно, со второго дня. Пріемы происходили въ Золотой 
палатѣ, въ присутствіи всего „чина государева". Первымъ 
являлся святитель московский, благословлявшій государя обра-
зомъ и золотьшъ крестомъ; за патріархомъ приносили его да-
ры: кубки, бархаты золотные и беззолотные, атласъ, камку, 
три сорока соболей и сто золотыхъ. (>гъ царя шелъ владыка 
съ при носами къ царице, царевичамъ и царевнамъ. Митро-
политы и архіепископы подносили (или присылали со своими 
стряпчими) государю и каядому изъ его семейства „велико--
денскій мѣхъ меду" и „великоденское яйцо", благословляя при 
этомъ иконою въ серебряномъ окладѣ. Келарь Троице-Сергіев-
CKoft лавры подносилъ царю образъ „Видѣніе великаго чудо-
творца Сергія%пять „братинъ корельчатыхъ", ложку ..репча-
тую", хлѣбъ и мѣхъ меду. Образа и мехи съ медомъ подносились 

/ архимандритами, строителями и игумнами монастырей: Чудова. 
Ново-спасскаго, Симонова. Андронникова, Саввинскаго, Кирил-
ло-Велозерскаго, ІосііФа Волоколамскаго, Соловецкаго и Ни-
кольскаго-на-Угреши. Вследъ за духовенствомъ принималъ-
царь-государь съ великоденскими дарами именитаго человека 
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Строганова, являвшегося представителемъ цѣлаго края; за 
нимъ —гостей московскихъ, новгородскихъ, казанскихъ, астра-
ханскихъ, сибирскихъ, нижегородскихъ и ярославскихъ; нако-
нецъ—гостиной и суконной сотенъ торговыхъ людей. Царь Ѳе-
доръ Алексѣевичъ иринималъ въ теченіе Свѣтлой седмицы по-
слѣ обѣдни каждый день людей разнаго званія, всѣхъ допуская 
къ рукѣ и жалуя крашеными яйцами. Въ понедѣльникъ прини-
мались стольники, стряпчіе и дворовые московскіе, во втор-
никъ—жильцы (дворяне иногородние), въ среду— дѣти бояр-
скіе, аптекарскаго приказа доктора, аптекари и лѣкаря, въ 
четвергъ—подъячіе, въ пятницу—дворовые люди и подъячіе 
дворцовые, суббота была днемъ „разныхъ чиновъ людей". Ни 
одинъ человѣкъ изъ „слулгившихъ на дворѣ" не оставался безъ 
царскаго лицезрѣнія въ эти дни. Въ день торговыхъ людей 
христосовались съ государемъ, кромѣ купцовъ-гостей, ..сот-
скіе и старосты гостиной и суконной сотни, конюшенныхъ 
и черныхъ слободъ", выборные чернослободцы и торговые 
иноземцы. Въ день дворовыхъ людей были принимаемы ху-
дожники и ремесленники Оружейной Палаты—съ ихъ „поднос-
ными дѣлами", заготавливавшимися заранѣе по назначенію. 
Въ обычаѣ было у царей русскихъ иосѣщать во дни Свѣтлаго 
Праздника не только московекіе, но и подмосковные, монасты-^ 
ри. Крашеныя яйца возплъ за гоеударемъ прикащикъ-столь- . 
никъ съ десятью жильцами-подносчиками. Царица съ цареви-
чами и царевнами „ходила" въ это время по московскимъ со-
борамъ и женскимъ монастырямъ, вездѣ христосуясь съ ду-
ховенствозгь и властями. Слѣдомь за нею повсюду ѣздили бо-
ярыни. Царица спрашивала всѣхь игуменігі „о спасеньѣ", 
боярынь—„о здоровьѣ", что —по свидѣтельетву описателя 
домашняго быта русскихъ царпцъ—являлось признакомъ ве-
личайшаго къ нимъ благоволенія. 

Бояре, слѣдуя благому примѣру царя-государя, раздавали 
на Овѣтлый Праздникъ щедрую милостыню, а также посыла-
ли „розговѣнь" въ тюрьмы, больницы и богадѣльни. Имени-
тое купечество не отставало въ этомъ отъ нихъ. Всѣ благо-
честивые русекіе люди старались, по мѣрѣ силъ и возможности, ^ 
слѣдовать правилу пасхальнаго поученія: „Своя домашняя 
безъ печали сотвори, нищая и бѣдная помилуй!" По стогнамъ 
Москвы^ да и всѣхъ другихъ городовъ русскихъ, неумолкаемо 
разносился во всю Святую седмицу красный звонъ. Звонили , 
и настояіціе звонари, и всѣ желавшіе „потрудиться для души" 
люди—старые и малые; нѣкоторые, особенно изъ слѣпцовъ-убо-
гихъ, достигали въ этомъ трудѣ высокой степени искусства, 
заставляя изумляться слугшателей. Для многихъ явственно 
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слышались въ этомъ звонѣ воочію воплощавшіяся въ дѣлахъ 
благотворенія и милосердія слова древняго проповѣдника: 
„Духовно торжествуема страннолюбіемъ цветуще, любовію 
озарившеся, нагія одѣвающе, нищая и бѣдная съ собою въ 
подобно время накормяще и обидимыя избавляющей.. По 
свидетельству иноземцевъ, оставившихъ описанія о своемъ 
„путешествіи въ Московію", здѣсь исчезало въ эти свѣтлые дни 
всякое различіе въ положеніи: обмѣнивались христіанскимъ 
поцѣлуемъ рабы съ боярами, мужчины съ незнакомыми Яген-
щинами и девушками, друзья и враги. 

Такъ встречала старая московская Русь радостные дни 
Светла-Христова-Воскресенія. 
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XX. 

Радоница—Красная Горка. 
Отойдетъ, выйдетъ за изукрашенную причудливой рѣзьбою 

всяческихъ преданій дверь вѣковѣчнаго чертога Великой, Ма-
лой. Белой и Червоиой Руси славная-красная Святая недѣля, 
слывущая въ нашемъ иародѣ за одинъ Великъ-Денъ, — елѣ-
домъ за нею, у порога стоитъ ея меньшая сестра—Ѳомнна, 
„Радоницкая". Съ этой седмицею отъ дѣдовъ-прадѣдовъ идутъ 
въ народъ свои особые обычаи, свои родныя поверья, свои 
вѣщія слова крылатыя, перелетающія за горы высокія, че-
резъ моря глубокія, шириною безбрежныя, отдѣляющія наши 
дни отъ сѣдой были повитыхъ мракомъ вѣковъ. lia этой не-
деле людъ крещоный „съ покойничками христосуется", раз-
носитъ по могилкамъ радостную весть о Светломъ Хрпсто-
вомъ Воскресеніи, победившемъ собою темную силу смерти: 

„Воспоішъ вси пѣснь радостно нынѣ: 
Христосъ бо воскресе отъ гробныя скрини, 
Возстадъ отъ мертвыхъ Богъ, живый отъ вѣка, 
Олшвилъ мертва въ мірѣ человѣка. 
Ііынѣ убо вси ликуемъ, 
Духомъ-тѣломъ т о р ж е с т в у е м а 
Во длани плещимо, 
Другъ друга простимо".. .— 

поютъ въ эти дни калики-перехояхче, отъ одного погоста къ 
другому идучи. 

Всплачется радостными слезами весеншши Мать-Сыра-Зем-
ля, проснется все спящее въ ея любвеобильномъ сердце, вздох-
нутъ свободнее и могильные жильцы: возвеселить ихъ, возра-

А. А. Коринфскій. 
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дуетъ намять яшвыхъ, справляюіцихъ въ седмицу по Пас-
x i радбстныя весеннія поминки, возвѣіцающихъ имъ „ангель-
скую днесь радость и человѣческую сладость". 

Радуется леяхащій въ нѣдрахъ земныхъ православный людъ.. 
но еще радостнѣй-свѣ.тлѣе на сердцѣ у поминающей его ро-
дёныш. ІІасха красная —у всѣхъ надушѣ въ эти дни, когда и 
солныиіко весеннія игры играетъ на иебесныхъ поляхъ, при-
грѣваючи нивы земныя-поднебесныя, выгоняя всходы хлѣбовъ 
зеленые, когда по селамъ-деревнямъ звеиятъ заливные-моло-
дые голоса хороводные. Дождавшаяся Красной Горки моло-
дежь еще веселѣе красна-солнышка играетъ, затѣвая хороводы 
по краснымъ пригоркамъ-холмамъ, „заплетая плетень- (..За-
плети ся, плетень, заплетися! Ты завейся, труба золотая! За-
верялся, камка круягчатая!" и т. д."), да „сѣя просо" въ честь 
стараго „Дида-Лада", да величая „Дона сына-Ивановича"... 

Эти дни съ давнихъ поръ слывутъ свадебными, брачную 
радость несущими любящимся молодымъ сердцамъ. Послѣднія 
свадьбы передъ началомъ страдной поры май-мѣеяцемъ— 
играются во время нихъ. ..Сочтемся весной на бревнахъ— 
на Красной веселой Горкѣ,"—гласить народный прибаутокъ: 
„сочтемся-посчитаемся, золотымъ вѣнцомъ повѣнчаемся". По-
тому-то и ждутъ этихъ дней заневѣстившіяся дѣвушки крас-
ныя съ неменьшимъ нетерпѣніемъ, чѣмъ Свѣтлаго Праздника. 
Въ эти-же дни принято на Руси, по старинѣ стародавней, 
одаривать „богоданную" родню зятьямъ да иевѣсткамъ. Въ 
первый день Ѳоминой-Радошщкоп недѣли разносится отъ од-
ного села къ другому пѣсня, напоминающая объ этомъ-послѣд-
немъ обычаѣ: 

„Подойду, подойду, 
ГІодъ Царь-городъ подойду, 
Вышибу, вышибу, 
Копьемъ стѣну вышибу! 
Выкачу, выкачу, 
Съ казной бочку выкачу! 
Подарю, подарю 
Л юту свекру-батюшкѣ! 
Будь добрѣ, будь добрѣ— 
Какъ родимый батюшка! 
Подойду, подойду, 
Подъ Царь-городъ подойду! 
Вышибу, вышибу, 
Копьемъ стѣну вышибу! 
Вынесу, вынесу, 
Лисью шубу вынесу! 
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Подарю подарю, 
Люту-свекровь-матугаку ! 
Будь добра, будь добра, 
Какъ родима матушка! . . " 

По объясненію И. М. Снегирева, сложилаеь-епѣлаеь эта 
пѣсня, вѣроятно, еще въ XI—XII столѣтіяхъ когда свѣжа 
была въ сердцѣ народной Руси стародавняя, поросшая быль-
емъ, память о славныхъ походахъ русскихъ князей подъ Царь-
градъ. 

Красной Горкою", собственно, зовется Ѳомино воскресенье, 
первый день этой иедѣлп весенннхъ иоминокъ, недѣли пред-
страдныхъ свадебъ. Паименованіе. этого дня ведетъ свое на-
чало отъ сѣдой древности. Горы—колыбель человѣчества, 
родина и обитель боговъ и естественные предѣлы ихъ владѣ-
ній—на зарѣ народной жизни у всѣхъ славянъ почитались 
священными и являлись, поэтому, мѣстомъ совершенія боль-
шинства б о г о с л у ж е б н ы хъ обрядовъ и связанныхъ съ ними обы-
чаевъ. Красный—прекрасный, веселый, радостный, молодой. 
Отсюда и названіе перваго праздника воскресшей весны— 
„Красная Горка". Въ отдаленнѣйшіе годы древнерусскаго язы-
чества въ этотъ день возяшгались по холмамъ священные ко-
стры—огни въ честь Даждьбога. Вокругъ этихъ огней совер-
шались жертвоприношенія и мольбища. Здѣсь-я^е вершился 
судъ—„полюдье". У русскаго народа не было шікакихъ капшцъ; 
ихъ замѣнялн лѣсныя поляны да ..красный горы", на которыхъ — 
на мѣстѣ повергнутыхъ идоловъ—воздвигнуты были церкви 
при благочестивыхъ киязьяхъ-христіанахъ, отходившихгь изъ 
этого міра во святой схимѣ. Въ Ѳомішъ понедѣлыіикъ, 
знавшійся „Радоницею", на этихъ горахъ устраивались пир-
шественный тризны въ честь умершихъ предковъ. Во вторипкъ 
(„Навій день" или „усошпія Радаваницы") продолягалось то-же 
самое. II теперь этотъ день проводится на Руси по кладби-
щамъ за панихидами да поминками. Въ малорусскихъ се-
лахъ оба эти дня слывутъ „могилками", „гробками" и „прово-
дами". Среда считалась въ языческую старину днемъ браковъ, 
благословлявшихся жрецами на красныхъ горкахъ. Въ чет-
вергъ и пятницу по древнерусскимъ весямъ происходило „хожде-
иіе вьюнитства", обычай уцѣлѣвіпій и до сихъ поръ въ дере-
венской глуши подъ именемъ „вьюнца". Въ субботу на Ѳозш-
ной—самые развеселые хороводы, самыя голосистыя веснянки. 

Въ первый день Ѳоминой недѣли совершалось,—a мѣстами 
и въ наши дни совершается,—заклинаніе весны. Оно начина-
лось съ восходомъ соднечнымъ. Ыѣстомъ дѣйствія являлась 
всё та-же красная горка. При первомъ проблескѣ свѣтила 
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свѣтилъ собравшаяся на холмѣ молодежь., съ выбранной ^хоро-
водницею- во главѣ, приступала къ выполнению завѣщаннаго 
стариной обряда. Хороводница, благословясь. выходила на 
средину круга и произносила заклинаніе, сохранившееся во 
всей своей первобытной чиетотѣ на сѣверо-восточной Руси: 
«Здравствуй, красное солнышко! Празднуй, ясное ведрышко! 
Изъ-за горъ-горы выкатайся, на свѣтелъ-міръ воздивупся, по 
травѣ-муравѣ, по цвѣтикамъ по лазоревымъ, подснѣжникамъ 
лучами-очами пробѣгай, сердце дѣвичье лаской согрѣвай, 
добрымъ-молодцамъ въ душу загляни, духъ изъ души вынь, 
въ ключъ живой воды закинь. Отъ этого ключа ключи въ 
рукахъ у красной дѣвицы, зорьки-заряницы. Зоренька-ясынька 
гуляла, ключи потеряла. Я, дѣвушка (имя рекъ), путемъ-до-
рожкой шла-прошла, золотъ ключъ нашла. Кого хочу —того 
люблю, кого сама знаю—тому и душу замыкаю. Замыкаю я 
имъ, тѣмъ золотымъ ключомъ, добраго молодца (имя рекъ) 
на многіе годы, на долгія весны, на вѣки вѣченскіе заклятьемъ 
тайнымъ нерушимымъ. Аминь!». Бсѣ присутствующее при 
заклинаніи повторяли каждое слово за хороводницею, встав-
ляя полюбившіяся каждому имена. Затѣмъ, заклинавшая 
солнышко дѣвушка, полояшвъ на-земь посрединѣ круга кра-
шеное яйцо и круглый хлѣбецъ, затягивала пѣсшо-веснянку. 

„Весна-красна! 
Н а чемъ пришла, 
На чемъ пріѣхала? 
На сошечкѣ, 
На бороночкѣ!" и т. д. 

Весь хороводъ подхватывалъ. Эту пѣсню смѣняла другая; 
ту—третья. ІІослѣ пѣсенъ принимались за угощенье, начи-
налась веселая пирушка. 

Въ этотъ-же день еще и теперь по городамъ,—начиная съ 
Москвы Бѣлокаменной, исконной хранительницы всевозмож-
ныхъ преданіп и обычаевъ русской старины и кончая самыми 
захолустными,—устраиваются праздничныя прогулки заневѣ-
стившихся дѣвушекъ. Женихи, въ свой чередъ, выходятъ на 
смотрины, совершающіяся на весеннемъ вольномъ воздухѣ, 
подъ зеленѣющими навѣсами распускающихся деревьевъ. Бы-
в а е м и такъ, что на мѣстѣ «зеленыхъ смотринъ» происходить 
и самое рукобитье. Мѣстами существуем обычай (напри-
мѣръ, въ Костромской губерніи), позволяющій парнямъ, въ 
честь Матери-Сырой-Земли обливать водой приглянувшихся 
имъ дѣвушекъ. Кто обольетъ которую, тотъ за нее и дол-
женъ свататься,—гласить обычное, нигдѣ, кромѣ памяти на-
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родной не записанное, право. Кто не сдѣлаетъ этого, тотъ 
считается лихимъ обидчикомъ, похитнтелемъ чести девичьей. 
Въ Густинской летописи, такъ разеказывалоеь о подобіи это-
го обычая: „Отъ сихъ единому нѣкоему богу на жертву людей 
топяху, ему же и донынѣ по нѣкоихъ страеахъ безумиыя па-
мять творятъ:. собравшеся юніи, играюще, вметаютъ челове-
ка въ воду.: и бываетъ иногда дѣйствомъ тыхъ боговъ, си 
есть бѣсовъ. разбиваются и умираютъ, или утопаютъ; по 
иныхъ Яге странахъ не вкидаютъ вгь воду, но токмо водою 
поливаютъ, но едпнако тому же бѣсу жертву сотворяютъ'ч 

Во ІМНОГИХЪ селахъ и деревняхгь на Ѳомино воскресенье 
ввечеру въ обычаѣ сходиться молодежи за околицей и водить 
тамъ, на задворкахъ, хороводныя игрища, величая Весиу-Кра-
сну. При этомъ наиболѣе удалые изъ парней влѣзаютъ на де-
ревья и прыгаютъ сгь нихъ на-земь. перескакиваютъ съ-раз-
бѣга черезъ плетни; a другіе ходятъ вокругъ сѣнныхъ сто-
говъ. или соломенныхъ ометовъ, и поютъ: 

„Какъ изъ улицы идетъ молодецъ. 
Изъ другой идетъ красна-дѣвіща, 
Поблизехоньку сходилися. 
ГІонизехонько поклонилиея. 
Да что возговоритъ доброй молодецъ: 
— Ты здорово-ль живешь, красна-дѣвицаУ 
— Я здорова живу, милъ-сердечной другъ; 
Каково ты жилъ безъ меня одинъ?" и т. д. 

Эта песня имѣетъ то-же самое значеніе для деревенской 
брачущейся молодежи, какъ и только-что описанное облпва-
ніе водою. 

А въ то время, какъ по краснымъ горкамъ за деревен-
скими околицами происходить все это, на погостахъ-кладби-
щахъ отводится место совсемъ иному. Тамъ начинается съ 
этого дня „радованье" покойниковъ. Туда, подъ сень безы-
мянныхъ крестовъ, сходятся потерявшія детей матери, вдовы 
и сироты—плакать-причитать о своихъ дорогихъ, обездолив-
шихъ ихъ на этомъ свете, покойникахъ. ІІо могилкамъ рас-
ставляются оставшіяся отъ пасхальныхъ столованій снѣди-пи-
тія, раскладываются крашеныя яйца. Съ этого дня чуть-ли не 
во всю неделю, съ утра белаго до темной ноченьки, кишмя 
кишатъ кладбища народомъ, угощающимся въ честь-память 
своихъ покойничковъ. 

На слѣдующій за Красной Горкою день—заправская Ра-
доница („Радованецъ, Радавница" и т. д.),—та самая, ко-
торую помииаетъ народное слово въ поговорке: „Пили на 
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Масляницѣ, съ похмѣлья ломало на Радонпцѣ!-, или въ 
пѣснѣ: .,3ять-ли про тещу пиво варилъ, пива наварилъ. да 
къ Масляницѣ; звалъ-ли теіцу ко Радонпцѣ, а тегца пришла 
наканунѣ Рождества :\. . Въ этотъ „родительскій понедѣль-
никъ',; ( a мѣстами - во вторникъ) ходятъ поливать могилы ме-
домъ сыченымъ да виномъ зеленымъ - хмѣльнымъ: .,угоща-
ютъ родительскія душенькгг. Въ бѣлорусскихъ деревняхъ су-
ществуетъ обыкновеніе обѣдать на Радоницу—на могплахгц 
но только при этомъ строго соблюдается, чтобы кушанья бы-
ли „нечетныя и с/ухія", иначе—быть бѣдѣ неминучей. „Свя-
тые родзицели, ходзице къ намъ хлѣба-соли кугиаць!" — при-
глашаютъ покойииковъ обѣдающіе^ предварительно похристо-
совавшись съ ними. Въ заключеніе поминальной трапезы, на 
которой, по угвѣренію старыхъ богомолышхъ людей, присут-
ствуютъ и загробные гости, болынакъ семьи провозглашаешь: 
„Мои родзицели, выбачайте, не дзивицесъ, чѣмъ хата богата, 
тѣмъ и рада!" и считаетъ свой долгъ по отношенію къ пред-
камъ свято выполненным!:». ІІпщіе, окружающіе трапезуюіцихъ, 
одѣляются остатками пищи и деньгами — чѣмъ Богъ пос-
лалъ на ихъ убогую долю. Если на радоницкихъ поминкахъ 
встрѣчаются помолвленные женихъ съ невѣстой, то они долж-
ны земііо кланяться—каждый у могилы своихъ богоданныхъ 
сроднпковъ и просить благословенія ихъ „на любовь да на 
совѣтъ, да на племн-родгь". 

Поминовеніе родителей, продол/кающееся и въ слѣдующіе 
дни недѣли, совершается не только на кладбшцахъ, но и до-
ма, въ хатахъ. Въ течеиіе всей Ѳоминой седмицы мно-
гія привержениыя къ доброй старннѣ хозяйки оставляютъ на 
ночь на столѣ кушанья—въ полной увѣренности, что ..покой-
нички, иаголодавшіеся за зиму**, заглядываютъ объ эту пору 
въ свои прежнія яшлшца—повидаться со сродниками, памя-
тующими о нихъ. „Не угости честь-честью гюкойнаго роди-
теля о Радоницѣ—сахлюго на томъ свѣтѣ никто не пом иметь, 
не угостить, не порадуетъ!"—говорятъ въ деревнѣ. 

Во вторникъ на Ѳоминой недѣлѣ деревенская дѣтвора ..окли-
каетъ" первый весенній дождь. Съ самаго утра елѣдятъ всѣ: 
не покажется-ли на небѣ туча. Опытные погодовѣды утвер-
ждаютъ, что не бываетъ такого радоницкаго вторника въ 
который не канугло-бы хотя одной капельки дождя. ІІри-
первомъ затемнившемъ высь поднебесную облачкѣ ребята 
принимаются выкрикивать свою окличку, нѣкогда произно-
сившуюся и взрослыми дѣтьми посельской-попольной Руси: 
„Дождикъ, дождикъ! Снаряжайся на показъ. Дождикъ, при-
пусти. мы поѣдемъ во кусты, во Казань побывать, въ Астра-
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хань погулять. ГІоливап, дождь. на бабину рожь, на дедову 
пшеницу. на дѣвкинъ ленъ поливай ведромъ. Дождь, дождь, 
припусти, посильней. поскорей, насъ, ребятъ, обогрей!" 
Если, внявъ увѣщательиымъ окликамъ детворы, небо и 
впрямь брызнетъ на землю весениимъ дождемъ, то всѣ окли-
каюіціе, наперебой, кидаются умываться струями ..небесной 
водицы",—что, по словамъ знающихъ людей, должно прино-
сить счастье. Когда-Яге, въ рѣдкіе годы, въ этотъ день уда-
ритъ первый весенній громъ, то стародавмій опытгь совѣтуетгь 
молодымъ жен щинамъ и дѣ в у шкамъ — при блескѣ первыхъ 

серебряный, а еще луч-

молодость, столь дорогія вгь глазахъ ихъ почитателей. 
„II на Радонпцу Выонецъ и всяко въ нихъ бѣснованіе",— 

гласитъ, между прочимъ, 25-й вопросъ „Стоглава**, въ укоръ 
и порпцаніе народному суеверно. ..Вьюнецъ", или ,.выониш-
никъ", справляется въ деревенской глуши и до нашихъ дней 
на Ѳоминой недѣлѣ. Этотъ стародавній обрядъ., только въ 
останкахъ уцѣлѣвшій отъ всесокрушающей длани безпощад-
наго времени, состоитъ въ хожденіи подъ окнами съ 
особыми ( „вьюницкиміг*) песнями въ честь новобрачпыхъ, 
повѣнчавшихся на Красной Горке. Толпа веселой молодежи, 
собравшись въ условленном!-» мѣстѣ, двигается изъ конца въ 
конецъ селенія и начпнаетъ „искать выонца и вьюн иду-
(молодыхъ). стучась подъ каждымъ окномъ—съ особымъ при-
пѣвомъ-аричетомъ: „Выонъ-вьюница, отдай паши Я І І Ц Ы І " 

Гдѣ иѣтъ молодожоновъ, тамъ отъ непрошеиыхъ гостей отде-
лываются тѣмъ, что, подавая несколько яицъ, христосуются 
съ кемъ-нибудь изъ нихъ. Где-же Красная Горка, действи-
тельно, повенчала молодую пару.,—тамъ этимъ не откупить-
ся: ..выонишники" станутъ петь иередъ такимъ домомъ до 
тѣхъ поръ, покуда виновники торѵкесгва не выйдутъ къ иимъ 
сами и не вынесутъ веякаго угоіценія: пива, меда, пряни-
ковъ и даже денегъ. После того старшой изъ певуновъ-весель-
чаковъ затягиваетъ благодарственную песню: 

Хоръ молодыхгь гаю с овъ после каждаго стиха подпеваеть 

сохраняется красота и 

,Еще здравствуй, молодой, 
Съ молодой своей женой! 
Спасибо тебѣ, хозяинъ, 
Со твоей младой-младешенькой 
Хозяюшкою счастливою— 
На жалован ыі, 
На здравствованьм!" 
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„Вьюнецъ-молодецъ, молодая!"—чѣмъ и кончается чествова-
ніе новобрачныхъ до другого осѣненнаго новымъ счастіемъ 
дома, гдѣ повторяется то-же самое. 

Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ о Ѳоминой недѣлѣ. въ суббо-
ту , происходить изгнаиіе смерти. Для совершенія этого, ве-
ду іцаг о свой корень изстари вѣковъ, обряда сходятся въ пол-
ночь со всего села старыя и молоды я женщин ы и. воору-
жившись метлами, кочергами, ухватами и всякою домашней 
утварью, гоняются по огородамъ за невидимымъ прнзракомъ 
древне-языческой славяно-германской Мораны и выклпкпва-
ютъ ей проклятія. Чѣмъ дольше и ревностнѣе устрашать го-
нимый призракъ, тѣмъ—по мнѣнію суевѣрной деревни—на-
дёжнѣе избавиться ото всякой повальной болѣзни—..помахи", 
на предстоящее лѣто всему селу. 

Въ древнія времена соблюдался на Руси, а также и въ 
Литвѣ, обычай—обѣгать въ Ѳомпну субботу кладбища съ 
ножами въ рукахъ и съ возгласами: „Бѣгнте, бѣгнте, 
злые духи ! " Этимъ думали облегчить загробныя страданія 
покойниковъ, уходившихъ изъ этого міра въ страну, гдѣ 
царствовала злам нёчисть. 

Въ наши дни все страшное-злое отходить отъ народныхъ 
повѣрій и обычаевъ,—въ нихъ болѣе живучи веселье веселое 
да радость пѣвучая. А что уцѣлѣло изъ грозныхъ повѣрій 
старины, такъ и то потеряло свой первобытный обликъ, пре-
вратившись въ осѣиенный тлетворнымъ духомъ забвенія пе-
режитокъ былой сознательной жизни. Такъ—и радоницкія 
повѣрья. объединявшія въ себѣ не только радостное, но и 
грозное/ Современная простонародная Радоница является толь-
ко радостнымъ весеншшъ общеніемъ съ покойникаами, толь-
ко веселымъ свадебнымь временемъ, только порою воскреса-
ющихъ пѣсенъ, плясокъ да хороводовъ. Недаромъ, въ наро-
дѣ живетъ поговорка о томъ, что ..Веселы пѣсни о Масля-
ницѣ, a веселѣй того —о Радоницѣ". Другое пзреченіе гла-
сить, что: „Веселая Масляница—безпросыпная горе-пьяница, а 
гульлнвая Радоница—свѣтлой радости пріятельница". Третье 
крылатое слово добавляетъ, словно поясняя оба первыхъ, 
что „Масляныя пьяныя пѣсни о голодный Великъ-Постъ раз-
биваются, колокольнымъ постнымъ звономъ глушатся, а ра-
доницкія-вьюнишныя по краснымъ горкамъ раздаются, съ се-
мицкими-дѣвичыши перекликаются." Этимъ пѣснямъ, по ста-
ринному повѣрью, радуются не только яшвые, а и мертвые... 
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Егорій-вѳшній. 
..На Руси-два Егорья", —говоритъ народъ: „одинъ холод-

ный, другой—голодный!" Егорій (Юрій)—тоже, что и Георгійіт). 
Память этого, во всемъ славянскомъ мірѣ усердно чтимаго, 
угодника Божія ( II обѣдоносда), празднуется Православной 
Церковью дважды въ году: весною, 23-го апрѣля., и зимою, 
26-го ноября. О зимнемъ Егорьѣ-Юріѣ („холодномъ -) и о 
наиболѣе замѣчательныхъ изъ связанныхъ съ нимъ еказаній, 
повѣрій и обычаевъ говорится ниже, въ особомъ очеркѣ. ,.Го-
лодный^-же Егорій ведетъ въ народную Русь свой, къ нему 
одному пріурсченный, сказъ, богатый краснымъ словомъ, изу-
крашенный цвѣтнстымъ узорочьемъ во обра же нія, освящен-
ный вѣками хожденія отъ села къ селу, вѣками преемствен-
ной передачи изъ устъ въ уста. 

Для русской — любовно относящейся къ стародавнимъ 
обычаямъ—деревни евятъ-Егорьевгь день замѣняетъ зане-

47) Св. великом у чоішкъ Г е о р г j іі-П о б ѣ д о и о с е й ъ—родомъ изъ Каи-
падокііі, пронсходплъ изъ знатнаго рода п былъ виеначальиикомъ. Діоклетіаново 
гонсніс ira послѣдователеіі Христа заставило его лрезрѣть всѣ преимущества 
своего высокаго положенія и заявить себя хріістіашшомъ. Мученическая кон-
чина св Георгія нослѣдовала въ Иіікомндііі въ 303-мъ году (онъ былъ обез-
главлепъ иослѣ 8-диевиыхъ истязаній). На Руси этотъ святой пользуется вели-
кимъ иочптаніемъ. Съ первыхъ временъ хрпстіанства имя его повторялось въ 
великокняжеской семьѣ, воздвигались храмы въ честь Св. Георгія, нарекались 
его имепемъ города и монастыри. Съ ярославовыхъ временъ встрѣчается на 
русскихъ печатяхъ и монетахъ изображеиіе еги, віюслѣдствіи вошедшее въ 
составъ русскаго государствешіаго герба. Св. Георгіи—покровитель русскаго 
воинства 'Георгіевскін крестъ, жалуемый за выдающуюся храбрость, считается-
самымъ иочетиьшъ воеіпіымъ зиакомъ отлпчія. 
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•сенное къ намъ изъ - за чужеземнаго рубежа первомайское 
празднованіе. встрѣчи весны-красавицы. „ГІрпшелъ Егорій—и 
веенѣ не уйти!", „Юріп на порогъ—весну приволокъ!", „Не 
бывать веснѣ на Святой Руси безъ Егорья!", „Чего-чего боит-
ся зима, а теплаго Егорья—больше всего!", .. Апрѣль — про-
лѣтній мѣсицъ — Егорьемъ красенъ!" — можно услышать во 
многихъ уголкахъ свѣтлорусскаго простора. Говорить таковы 
слова пахарь-хлѣборобъ, а самъ—на крылатую молвь дѣдовъ-
прадѣдовъ памятливый —приговариваетъ: „Егорій-вешній п ка-
сатку не обманетъ!" (на 23-е апрѣля, по примѣтѣ, пзъ-году-
въ-годъ падаетъ начало прилета касатокь-ласточекъ), „Егорій 
Храбрый —зимѣ ворогъ лютый!", „Заегортгь (п ерей деть за 
день св. Георгія-Побѣдоносца) весна, такъ и зябкій мужикъ — 
шубу съ плечъ долой!", „Не вѣрила бабка веснѣ. а пршпелъ 
батюшка Егорій^—и ее, старую, въ гютъ бросило!", „Алек-
сѣй — человѣкъ Боѵкій — съ горъ воду сгоиитъ (17-е марта 
пройдетъ), Ѳедулъ (5-е апрѣля) тепла падуетъ, Василій IIa-
рейскій ( 2-е аіірѣля) землю запарить, святой ГІудъ (lö-e ам-
рѣля) вынетъ пчелу изъ-подъ спуда, а мужикъ—все веснѣ не 
вѣритъ,—пускай, говорить, земля прѣетъ, а я погожу полу-
шубокъ снимать: придетъ Егорій—самъ, батюшка, съ плечъ 
-сыметъ!" и т. д. 

Вотъ и выходить долгожданный-желанный гость народа-па-
харя на торную путь-дорожку народнаго житья-бытья; встрѣ-
чаетъ его, свѣтъ-Егорья Храбраго, побѣдителя зимы и вся-
кой силы темной, русскій мужпкъ-простота. бьетъ челомъ 
ему, прпвѣтствуетъ его своими присловьями живучими, а 
самъ—себѣ на умѣ, знай приглядывайся ко всему, что вокрутъ 
да около него творится. Придетъ Егорьевъ день—самъ ста-
родавнія примѣты придерживающемуся ихъ честному люду 
напомнить. А не мало этихъ прпмѣтъ дошло до нашихъ дней 
изъ далекой дали родной старины, убереглось отъ забвенія 
въ сердцѣ народномъ. а частью—и подслушано-записано пыт-
ливыми кладоискателями Яхішого слова. Недаромъ слово кры-
латое молвится: „У старой бабки—на все свои догадки: смот-
ритъ-примѣчаетъ—ничего не прогадаетъ; прнмѣтъ немиог, а 
хоть отбавляй—такъ на возу7 не увезешь!" 

Если выдастся двадцать-третій день апрѣля-пролѣтняго теп-
лый да ясный—быть, по стародавней примѣтѣ, девятому дню 
май-мѣсяца съ зеленой понизью: „Егорій съ тепломъ - Нико-
ла съ кормомъ!"—говорить примѣтливая мудрость народная, 
нереягившая десятки кормившихся отъ щедротъ Матери-Сы-
рой-Земли поколѣній. „Егорій съ водой (съ росой), Нико-
ла съ травой!"—прибавляетъ она къ этому, продолжая: „Его-

— 250 — 



Е Г О Р I Й - В M И І 1 І І И. 

рій съ лѣтомъ —Никола съ кормомъ'% „Егорій съ ношей (съ 
кузовомъ)—Никола съ возомъ!% .лЕгорій-вешній везетъ корму 
въ торокахъ, а Никола —возомъ!% ..На Юрья роса—не надо 
конямъ овса!" 

Сельскохозяйственный опытъ, не гнушающійся простона-
родными примѣтами. совѣтуетъ съ весенняго Егорьева-Юрь-
ева дня „запасать-- (выгонять гта пастьбу) коровъ., оставляя 
коней ждать этого привольнаго корма до Николы. Но у суо-
вѣрныхъ людей, болѣе чутко прислушивающихся къ голосамъ 
сѣдой старины, и этотъ день, заставляюіцій мужика сбросить 
съ плечъ полушубокъ, отмѣченъ наособицу въ конскомъ оби-
ходѣ: на него примѣшиваютъ вгь кормъ лошадямъ кусочки 
крестовъ изт> ржаного тѣста, испеченныхъ на четвертой—Кре-
стопоклонной. Средокрестной—недѣлѣ Великаго Поста. Это 
должно, по ихъ словамт^ охранять коня-пахаря отъ голоднаго 
хищника-волка на весеннемъ подножномъ корму. 

Св. Георгігц воспринявшій на себя, по волѣ суевѣрнаго вооб-
раженія.; нѣкоторыя черты ГІеруна-громовшіка. является въ 
народѣ хоробрымъ богатыремъ. побѣждающимъ чудовищъ-

'драконовъ, залегающихъ дороги прямоѣзжія, освопождающимъ 
отъ стада змѣинаго (по ИНЫАІЪ разносказамъ—звѣринаго) ни-
вы-поля деревенскія. Онъ-же, ГІобѣдоносецъ. по народнымъ 
сказаніямъ, искореияетъ на бѣломъ свѣтѣ басурманское не-
чесгіе, утверждаетъ-насаждаетъ на Святой Руси вѣру право-
славную^ совершая при этомъ не мало чудесныхъ, непосиль-
ныхъ и самымъ могучпмъ богатырямъ, подвиговъ. Но, о-бокъ 
съ подобными сказаніями, ходитъ среди простодушныхъ по-
томковъ богатыря-пахаря, Микулы-свѣтъ-Селяниновича, и мно-
гое-множество другихъ. сказавшихся-сложившихся въ ихъ не-
хитромъ быту, отовсюду окруженномъ неумирающей жизнью 
природы. II эти сказанья-повѣрья еще болѣе живучи, еще болѣе 
близки стихійному сердцу народному. Въ нихъ представляется 
Егорій уже не храбрымъ витяземъ, а до б р ы мъ - заб отл и вы мъ 
хозяиномъ полей и луговъ. Овъ—починающій весну покрови-
тель мужика-хлѣбороба— .лотмыкаетъ землю"-, ..выпускаетъ на 
бѣлый свѣть pocyu , -выгоияетъ изъ-подъ спуда земного тра-
ву зеленую", „даетъ силу-мочь всходамъ-. Въ одномъ бѣло-
русском7> сказѣ-причетѣ такъ и говорится объ этомъ: .лСвя-
тый Юрья, божій пасолъ, до Bora пашовъ^ а узявъ ключи зо-
лотые., атамкнувъ землю сырусенькую, пусьцивъ росу цяплю-
сенькую на Бѣлую Русь и на увесь свѣтъ'и'\.. Въ другомъ, за-
писанномъ во второмъ томѣ аѳанасьевскихъ ..Поэтическнхъ 
воззрѣній славянъ на природу", эти чудодѣйные золотые клю-
чи считаются какъ-бы собственностью самого Юрія-Егорья^ 
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у котораго пѣсня просить ихъ для апостола Петра, ис-
полняющаго въ этомъ случаѣ завѣтныя обязанности пок-
ровителя полей-луговъ: 

„А, Юрыо, мои Юрыо! 
Подай Петру ключи 
Землю одомкнуци, 
Траву выпусцици, 
'Статокъ (скотину) накормици!" 

Это сказанье-повѣрье привилось къ жизни всѣхъ народовъ, 
въ жилахъ которыхъ течетъ кровь, родственная народной 
Руси. Такъ, напримѣръ, сербы—съ чехами заодно — пере-
даютъ св. Юрію въ полное распоряженіе и травы, и цвѣты, 
и злаки земные* у болгаръ обходить онъ дозоромъ полевыя 
межи, осматривая нивы, доглядывая: каково-то раететъ хлѣбъ* 
Малороссы — въ одинъ голосъ съ Червоной Русью — приго-
вариваютъ: „Святій Юрій по полю ходить, хлибъ жито ро-
дить"... и т. д. 

„Запасаетъ" народъ коровъ да овецъ съ Егорья-вешняго, 
выгоняютъ пастухи наголодавшуюся за зиму-зимскую живо- ' 
тину крестьянскую на зеленѣюіціе свѣжей травкою приволь-
ные луга; но все это дѣлается нё-спроста, а съ оглядкою. 
Старые люди строго-на-строго наказываютъ дѣтямъ-виуча-
тамъ блюсти поддержпвающіе укладъ крестьянской жизни, 
сжившіеся съ ней, вѣковѣчные обычаи. Выгонять скотъ на 
первую пастьбу—„на Юрьеву росу"—совѣтуютъ они не иначе, 
какъ освященной вербою, хранящеюся въ коровникѣ съ Верб-
наго Воскресенія. „Егорій ты нашъ Храбрый",—выкликаютъ 
при этомъ етарухи-болынухи, — „ты спаси („паси"—по иному 
разносказуО нашу скотинку, въ полѣ и за полемъ, въ лѣсу и 
за лѣсомъ, отъ волка хшцнаго, отъ медвѣдя лютаго, отъ звѣря 
лукаваго!" Выгонъ происходить иеиремѣнно на утренней алой 
зорькѣ, ранымъ-ранехонько, когда еще дымятся луга бѣлодым-
ной росою. Послѣдняя, по увѣренію знающихъ людей, даетъ 
коровамъ богатый удой и дѣлаетъ ихъ на-диво тучными-здо-
ровыми. Это живучее повѣрье.является запоздалымъ пережит-
комъ сѣдой языческой старины, когда народное суевѣріе ви-
дѣло надъ собою оплодотворителя земли — громоверяща Пе-
руна, выгонявшаго стада дожденосныхъ коровъ (тучи) на 
небесные луга. Роса представлялась суевѣрному воображенію 
русскаго - язычника пролитымъ за ночь на землю молокомъ 
этихъ коровъ-, потому-то ей и приписываются теперь столь 
чудесныя свойства. Въ нѣкоторыхъ уголкахъ славянскаго міра 
(на онѣмеченномъ сѣверѣ) до сихъ поръ въ обычаѣ прпвязы-
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вать къ хвосту первой въ стадѣ коровы зеленую вѣтку: сме-
тая съ травы ночную росу, она какъ-бы обезпечиваетъ изо-
бильный удой всѣмъ другпмъ пдущимъ вслѣдъ за нею коро-
вамъ. Благочестивые люди совѣтуютъ окроплять впервые вы-
гоняемое на весеннюю пастьбу стадо святой водою. Въ нѣко-
торыхъ мѣстностяхъ на выгонѣ, за околицею, служатся въ 
этотъ вешній день молебны о благополучномъ для скота паст-
бищѣ „съ Юрья—до Васильева дня". По народному крыла-
тому слову: „Юрій да Власъ—всему сѣрому мужицкому бога-
че ству глазъ!" 

Старинный обычай, до сихъ поръ памятуемый во многихъ 
южно-русскихъ мѣстахъ, заставляетъ сельчанъ окачивать во-
дою пастуха передъ первымъ его выходомъ на весеннее 
Юрьево-пастбище. Выгонитъ пастухъ съ подпасками стадо, 
а тамъ—на первомъ прпвалѣ—готово для нихъ угощеніе, сна-
ряженное вскладчину „всѣмъ міромъ". Несутъ туда бабы-
дѣвки „мірскую яичницу", не забываютъ оиѣ и о чемъ-нибудь 
хмѣльномъ—промочить горло на вольномъ воздугхѣ Пьютъ, 
ѣдятъ пастухи, а сами хлѣбосольный міръ похваливаютъ 
да святого Юрія-Егорья заішшаютъ: чтобы оберегалъ онъ, 
Храбрый, новое пастбище ото всякаго лиха, а яшвотину 
крестьянскую отъ лютой „помахн" (мора), ото всякой напа-
сти нечаянной. А напастей не мало можетъ, въ недобрый 
часъ, обрушиться на стадо. Звѣрьё хищное,—отъ того хоть 
дубьемъ, либо ружьемъ, обереѵкешь скотинушку. Да и то ска-
зать—не ото всякаго звѣря и ружье спасетъ: „У волка въ зу-
бахъ—что Егорій даль!"-говорить народное слово. Уягь если 
что обрекъ онъ, свѣтгь-Ю.рій, на съѣденіе звѣрю,—не уберечь 
того ничѣмъ. Но есть на свѣтѣ и другое лихо. Сказываютъ 
знаюіціе всю подноготную люди, что въ ночь съ Лукова 
(22-го апрѣля) на Егорьевъ день, выходятъ на луга вѣдьмы, 
устилаютъ онѣ, проклятущія, траву бѣлой-тонкой холстиною; 
какъ намокнуть холсты, напитаются, бѣлые, росою,—такъ и 
сдѣлаются они пагубными для коровъ: заберется вѣдьма въ 
коровникъ да накроетъ такимъ холстомъ скотинку-живо-
тинку—тутъ къ ней всякая злая болѣсть и привяжется-прилип-
нетъ. Да и не одни пастухи, а и бабы-хозяйки, отчитываютъ 
отъ „вѣдьмина призора" своихъ коровъ. И во всѣхъ этихъ 
отчитываньяхъ слышится имя все того-же св. Юрія-Егорья, 
побѣдителя темной силы подъодонной. На литовской сторонѣ 
ходить въ народа старое повѣрье о томъ, что вѣдьмы любятъ 
„выдаивать" коровъ и ухищряются для этого на всѣ свои семь-
десятъ семь лукавыхъ увертокъ. Въ канунъ Егорья-вешня-
го бродятъ вѣдьмы по крестьянскимъ дворамъ, отворяютъ 
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ворота, срѣзываютъ съ нихъ стружки и варятъ ихъ въ 
иодоііникахъ. Это, по суевѣрному представление деревни, 
отнимаетъ у сосѣдскихъ коровъ молоко. Отъ такого ухищ-
ренія нечистой силы только и можно оберечь свой дворъ 
тѣмъ, что съ молитвою ко святому побѣдителю темной силы, 
осмотрѣть въ канунъ Юрьева дня ворота и,—если чти ока-
жется неладное, — замазать оставленный вѣдьмами нарѣзки 
набранною у воротной притолоки грязью. Замѣчателыіо, что 
подобный повѣрья о вѣдьмахъ распространены не только въ 
славянекихъ земляхъ, но и по всей сосѣдней съ иими гіѣмет-
чинѣ. Богобоязненные старики совѣтуютъ оберегать молитвой 
да наговоромъ отъ вѣдьмъ на Егорія-вешняго не только луга, 
дворы, но и рѣчки съ колодцами,—чтобы онѣ не могли на 
пустить своего злого лиха на скотскій водопой. 

Бережетъ святой Егорій крестьянскую животину ото вся-
каго злого лиха; потому-то и слыветъ онъ за наболыиаго на-
до всѣми пастухами на неоглядной Руси. „Хоть всѣ глаза 
прогляди, а безъ Егорья не усмотришь за стадомъ!" — гласить 
пастушье присловье. II крѣпка вѣрою въ защиту ІІобѣдонос-
ца поселыцина-деревеныцина, выгоняющая свои стада на ве-
сеннюю пастьбу. Что высокою стѣной глинобитною—огора-
живается она ото всякой бѣды-напасти подсказанными сѣдой 
стариною заговорами да заклинаніями, обращенными къ не-
му7. „Поклонишься святому Юрію, онъ ото всего обережетъ 
животину!"—говорить еельекій людъ и прпбѣгаетъ къ этому 
приводящему весну на свѣтлорусскій просторъ угоднику Бо-
жію и за тѣмъ, чтобы стаду въ-прокъ корма шли подножные, 
и за тѣмъ, чтобы паслось оно, рогатое, по добру по здорову, 
чтобы не разбѣгалось во всѣ стороны, чтобы не дѣлало по-
травъ на чужихъ поляхъ. Многое-множество заговоровъ, об-
раіценныхъ къ Юрью-Егорью, ходить до наш ихъ дней въ 
народѣ. „Встрѣтилъ нашъ скотъ—милой ж ив отъ—святой ве-
ликомученикъ Егорій на бѣломъ конѣ; въ рученькахъ у него 
Егорья-свѣта, щитъ огненный. Бьетъ онъ—побиваетъ всѣхъ 
колдуновъ и колдуницъ, воровгь и ворицъ, волковъ II вол-
чицъ!"— причитаютъ придерживающіеся стародавней мудро-
сти примѣтливые домохозяева, встрѣчая возвращающіяся съ 
первой весенней пастьбы стада. 

Егорій-Юрій, однако, слыветъ въ народной Руси не толь-
ко покровителемъ стадъ, но и хозяиномъ волковъ и другихъ 
хищныхъ звѣрей. По преданію, онъ передъ своимъ вешнимъ 
днемъ садится на бѣлаго добра-коня и объѣзжаетъ всѣ лѣса, 
собираючи отовсюду звѣрье дикое да отдавая ему свои хозяй-
скіе наказы нерушимые. Каждому звѣрю идетъ отъ него 
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свой приказъ—наособицу: чѣмъ зубастому кормиться, гдѣ 
промышлять добычу. „Обреченная скотинка — не животин-
ка!"—говорить по этому случаю сельскій людъ, говорить — 
цриговариваетъ: „Ловить волкъ свою роковую овечкуі", 
„Безъ Юрьева наказу и сѣрый (волкъ) сытъ не будетъ!", 
„На что волкъ сѣръ, а и тотъ по закону живетъ: что 
Егорій скажетъ, на томъ все и порѣшптся!", „Святой Егорій 
держитъ волка впроголодь, а то-бы—хоть и скота не води!" 
Въ среднемъ Поволжьѣ, по захолуетнымъ деревнямъ, еще 
недавно было въ обычаѣ —передъ выгономъ стада на пер-
вое пастбище выходить вечеромъ въ луга и выкликать: 
„Волкъ, волкъ, скажи, какую животинку облюбуешь, на ка-
кую отъ Егорья наказъ тебѣ вышелъ?" Послѣ этого выкли-
кавшіе, преимущественно—старѣйшіе въ семьѣ, шли домой, въ 
темнотѣ заходили въ овчарню и схватывали первую попав-
шуюся подъ-руки овцу. Она обрекалась на жертву звѣрю; 
ее рѣзалн, отрубленный головут и ноги бросали въ полѣ, а 
остальное мясо жарили-варили для самихъ-себя и для уго-
щенья пастугховъ. 

О св. Егоріѣ, какъ волчьемъ хозяинѣ, ходить по народной 
Руси не мало разнообразных'!-» сказовъ-преданій. Въ одномъ, 
наиболѣе любопытномъ изъ нихъ, ведется рѣчь о томъ, какъ 
іпелъ черезъ лѣсъ нѣкій, не почитавшій Бога и угодниковъ 
Божіихъ, злой пастухъ* шелъ онъ къ роднику — напиться 
водицы. Идетъ пастухъ и видитъ: стоить старый коренастый 
да вѣтвистый дубъ, а вся понизь вокругъ него прибита къ 
землѣ, вся утолочена. ,. Дай-ка", —говорить пастухъ. —..дай-
ка я посмотрю, что тутъ дѣлается!" Влѣзъ пастухъ на дубъ, 
видитъ—ѣдетъ на бѣломъ конѣ своемъ святой Егорій. a вслѣдъ 
за нимъ цѣлая стая волковъ бѣжитъ. Ни яшвъ, ни мертвъ 
сидитъ пастухъ на дубу, шелохнуть вѣточку боится. А Его-
рій гіодъѣхалъ къ утолочеиному мѣсту, остановился подъ ду-
бомгь и началъ отдавать свои наказы волкамъ: разсылаетъ 
ихъ, сѣрыхъ, во всѣ стороны свѣта бѣлаго, говорить —кому 
чѣмъ питаться весной красною, знойнымъ лѣтечкомъ, вплоть 
до ненастной осени. ІНло время, всѣхъ волковъ разослалъ, 
всѣхъ надѣлилъ краюшками хлѣба заботливый волчій хозяинъ5 
вдругъ (видитъ пастухъ) тащится изъ лѣсной заросли ста-
рый-престарый хромой волкъ. „А мнѣ-то что-жъ?" — спраши-
ваетъ волкъ.—„А тебѣ,—говорить св. Егорій.—вонъ на дубу 
сидитъ!" Сказалъ да и уѣхалъ на своемъ конѣ. А волкъ сѣлъ 
подъ дубомъ,—сидитъ, а самъ кверху—на пастуха—смотритъ 
да зубами щелкаетъ. Сидитъ волкъ день, сидитъ сѣрый друг-
гой день, —все ждетъ, что слѣзеть пастѵхъ.—ждетъ-пояхдетъ, 
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а тотъ не слѣзаетъ, не хочетъ волку въ зубы попасть. Пу-
стился на хитрость сѣрый: взялъ—схоронился за кусты. ІІо-
сидѣлъ-посидѣлъ пастухъ на дубу, пронялъ бѣднягу голодъ; 
оглядѣлся онъ по сторонамъ—нигдѣ не видать волка: слѣзъ 
и—бѣжать со всѣхъ ногъ. A волкъ—тутъ какъ тутъ: выско-
чилъ изъ своей засады, кинулся на пастуха, тому на этомъ 
мѣстѣ и смерть пришла... 

Аіалоруескій сказъ какъ-бы до полня e r ь это сказан іе. Жи-
ли-были двое братьевъ на бѣломъ Божьемъ свѣтѣ.—ведется 
повѣсть,—жили-были: одинъ богатый, другой- голь-ншцета, 
бѣдный. Однажды „злизъ бидный братъ на дуба ночуваты, 
колы такъ о пнвночи бачыть: якыйсь чоловнкъ гоныть сылу 
звиря, а позадуг другый чоловпкъ іиде на вози. То булы ли-
сунъ (лѣшій) и св. Юрій. Отъ прыгнавъ лисунъ звиря, да 
якъ-разъ - пидъ того дуба, дё сидивъ чоловикъ; а св. Юрій 
почавъ раздиляты окрайцы хлиба, іцо булы на воз'іг\ Роз-
далъ-раздѣлнлъ св. Егорій привезенный хлѣбъ своему волчь-
ему стаду, смотритъ—одна краюшка осталась лишняя. Отдалъ 
ее угодникъ Боягій бѣдняку, отдавъ—говорить: ..Се тоби 
Господь давъ счастя! 3' цёго окрайчпка ты вже пев не, що 
разяшвешея!" Прошло миого-ли, мало-ли времени. —исполни-
лись слова святого Юрія, разжился бѣднякъ: „окрайця того 
ниякъ не можиа зъіисты* що ни поіидять, а назавтра винъ 
и стане так имъ, якъ бувъ: усе приросте!". . . Видіггъ это 
богатый братъ—видитъ, и взяла его зависть лютая. ..Дай.—ду-
маетъ, —и я все это сдѣлаю!"... Пошелъ онъ къ тому дубу, 
влѣзъ на верхушку зеленую. II снова пошло все—какъ по 
писаному: опять началъ одѣлять св. Юрій краюшками хлѣ-
ба свое волчье стадо. Да только конецъ не на ту стать вы-
шелъ: не хватило у волчьяго хозяина одному волку краюш-
ки, далъи наказъ угодникъ Божій—съѣсть богача завидуща-
го, вмѣсто краюшки... Зависть лютая и здѣсь, какъ въ пер-
вомъ приведенномъ сказаніи, была наказана, и голодный 
волкъ нашелъ свою волчью сыть. 

Пахарь-народъ, поручая заботамъ св. Георгія-Побѣдоносца 
свои стада, обращается къ его крѣпкому заступничеству—и 
приступая къ весеннимъ земледѣльческимъ работамъ. Съ 
Егорья-вешняго запахиваетъ и лѣнивая соха. Такъ и слы-
ветъ, напримѣръ, въ нижегородской округѣ двадцать тре-
ти! день апрѣля—пролѣтняго мѣсяца—за „Егорья-лѣниву-со-
ху". По всей народной Руси служатся-поются въ Егорьевъ 
день молебны на пашняхъ, a гдѣ и не служатся - такъ воз-
носится къ небу^ простодушная молитва поселыцины-деревень-
щины, молитва о святомъ заступничествѣ Егорья-Юрія. ,,Онъ 
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начинаетъ работу, къ его (зимнему) дню работа у мужика и 
приканчивается. 

Въ Тульской губерніи еще совсѣмъ недавно суіцествовалъ 
обычай—валяться раинимъ утромъ въ день Егорія-вешняго по 
росѣ на полевыхъ межникахъ. Кто по Юрьевой росѣ пока-
тается, будетъ, — гласить повѣрье,—,,снленъ и здоровъ, что 
Юрьева роса-. Наберется, бывало, деревня силы-здоровья 
отъ Юрьевой росы, а на утро—за яровой сѣвъ. А и чудес-
ныя-же свойства у этой росы: ею до сихъ поръ пользуютъ 
знахарки—вѣщія бабки—..отъ сглаза, отъ семи недуговъ". 
Эта-Яхе роса, по орловскому повѣрыо, про самъ на пользу 
идетъ: Л а Егорья роса —будутъ добрыя npocà!" 

Есть на Святой Руси мѣстностщ куда приводить Егорій-
вешній и свои особыя игрища, являюіціяся отголоскомъ ста-
рины. Таковъ, напрнмѣръ, обычай „вожденія Юрья". состоя-
ний въ томъ. что всей деревнею выбираютъ красны-дѣвушки 
молодого красиваго парня, обвѣшиваютъ его зелеными вѣнка-
ми и кладутъ ему („Зеленому Егору") на голову большой 
круглый пирогъ, убранный цвѣтами. Толпою идетъ деревен-
ская молодеѵкь въ поле, оглашая воздухъ прнпѣвами, обра-
щенными къ св. Юрію. Трижды обходятъ красный дѣвушки 
съ молодыми парнями засѣянныя поля. Потомъ разводится 
на перекресткѣ меяшиковъ небольшой костерь—въ видѣ 
кольца, посреди котораго кладется на землю принесенный 
пирогъ („молеиникъ" ). Всѣ пришедшіе садятся съ пѣснямп 
вокругъ костра, начинается дѣлежъ пирога: каждому должно 
иепремѣнно достаться хоть по малому кусочку. Кому изъ 
дѣвуіпекъ достанется въ пришедшемся на ея долю кускѣ 
больше всѣхгь начинки—та выйдеть по осени замужъ. Доѣвъ 
пирогъ, молодежь возвращается по своимъ дворамъ, при-
плясывая да припѣваючп: 

„Мы вокругъ ПОЛЯ ходили, 
Мы Егора-свѣтъ водили, 

Мы Егорья кликали" . . . и т. д. 

На Егорья-вешняго въ бѣлорусскихъ и малорусскихъ ее-
лахъ закапываютъ на полевыхъ межникахъ оставшіяся отъ 
„свячоногг пасхальной снѣди кости поросятъ и барашковъ. 
Закапыванье это производится съ особыми причетами, взы-
вающими все къ тому-же Егорью. Это, по старинному, за-
вещанному современной деревнѣ дѣдами-прадѣдами^ повѣрью, 
долѵкно оберегать посѣвы „отъ градобоя и бурелома". 

ІІодъ Юрьевъ день старые, свѣдущіе въ преданіяхъ суе-
вѣрной старины, люди строго-на-отрого заказывають моло-

А. А. Коринфекііі. 
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дымъ что-либо работать изъ шерсти. ..Кто беретгь подь Юрья: 
шерсть въ руки, у того волки овецъ перерѣжутъ!" — при-
говариваютъ они. Объясненія этого иовѣрья не найти ни у 
одного изъ собирателей-изслѣдователей памятниковъ старины: 
оно безслѣдно затонуло въ волнахъ забвенія. Несомнѣнную 
связь съ этимъ повѣрьемъ имѣетъ другое, относящееся къ 
Срѣтенью: въ какой день придется Срѣтенье, въ тотъ день во 
весь годъ нельзя сновать основ?», чтобы не встрѣтиться въ 
недобрый часъ съ волкомъ. Есть повѣрье, подобное этому, и 
у болгаръ. Они во время зимняго солноворота не работаютъ. 
никакой шерстяной одежды: кто въ такой одежинѣ выйдетъ 
весною въ поле на работу—того неминуемо разорвутъ волки. 

Узападныхъ славянъ, между прочимъ—на Моравѣ, встрѣчу 
весны пріурочиваютъ къ весеннему Егорьеву дню. ..Зима, 
зима („Смертная недѣля!"—по иному разносказу).;* — выкли-
каетъ въ этотъ день сельская молодежь: „Куда ключи дѣвала?— 
Я отдала ихъ Вербному Воскресенью!—Вербное Воскресенье, 
куда ты ключи дѣвало?—Отдало зеленому (чистому) четвергу! — 
Зеленый четвергъ, куда ты ключи дѣвалъ?—Я отдалъ ихъ, 
святому Юрію, Юрій вставалъ, отмыкалъ землю, чтобы росла 
трава, трава зеленая!"- Въ Сербіи^ Босніи, Герцеговинѣ, а 
также и въ Болгаріи, въ каяхдомъ семействѣ колютъ на 
Юрьевъ день бѣлаго барашка, какъ-бы принося его въ^ 
Яхертву св. Георгію - Побѣдоносду. Обреченной Ях-ертвѣ свя-
зываютъ ноги, на голову надѣваютъ цвѣточный вѣнокь, 
завязываютъ глаза, ротъ мажутъ медомъ, а къ рогамъ при-
крѣпляютъ заях-женныя восковыя свѣчи. Когда всѣ эти приго-
товленія сдѣланы, большакъ семьи громко читаетъ тропарь св. 
Георгію, кадитъ ладономъ и затѣмъ, занося ножъ надъ. 
барашкомъ, возглашаетъ: „Св. Герги! Ыа ти ягне!" и рѣ-
жетъ. Кровь барашка собирается въ чистый сосудъ и да-
ется, какъ цѣлебное средство, одержимымъ разными бо-
лѣзнями, а мясо жарится и съѣдается всею семьей; кости 
осторожно собираются и зарываются въ землю. Въ при-
карпатской округѣ на Егорья-вешняго пекутся изъ здоб-
наго тѣста пироги въ видѣ барашковъ, въ Литвѣ-повсюду 
при входѣ въ церкви продаются въ этотъ день восковыя 
изображенія коровъ, овецъ и лошадей. У чеховъ существуешь 
старинное повѣрье, гласящее, что, если у кого-нибудь есть 
дубинка, которою убита змѣя на весенній Юрьевъ день, тотъ 
смѣло можетъ идти въ самую горячую кровопролитную сѣчу: 
онъ дѣлается неуязвимымъ ни для пули, ни для сабли. За-
писано любопытное болгарское предаиіе о бабѣ, обернув-
шейся въ первую на свѣтѣ змѣю. Въ старое время гласить-
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оно,—одна злая баба взяла грязную пелену и накрыла ею 
мѣсяцъ, a мѣсяцъ-то ходилъ въ тѣ времена чуть не по самой 
землѣ. Но, чуть накрыла его баба, поднялся онъ въ высь 
поднебесную и проклялъ злую-нечестивую. Отъ мѣсяцева 
проклятія и обернулась она въ змѣю, а отъ этой змѣи и 
произошелъ весь змѣиный родъ на землѣ. Много больше 
народила-бы первая баба-змѣя ЗхМѣёнышей, да заступился 
за людей святой Георгій и убилъ змѣиную прародительницу. 
Многое-множество другихъ сказаній ходить по славянскому 
міру о святомъ Побѣдоносцѣ, и всѣ-то они, эти сказанія, до-
ходятъ отголосками до народной Руси. Во всѣхъ нихъ встаетъ 
онъ богатыремъ-чудотворцемъ, вѣрнымъ-надёжнымъ заступ-
никомъ бѣднаго трудового люда. 

„По колѣна ноги (у него) въ чистомъ сёребрѣ, 
По локоть руки въ красномъ золотѣ, 
Голова у Егорья вся жемчужная , 
Во лбу-то солнце, въ тылу-то мѣсяцъ, 
По косицамъ звѣзды нерехожія" . . . 

Деревенскіе погодовѣды накопили въ своей памяти немало 
всякихъ примѣтъ, относящихся къ весеннему Егорьеву дню. 
Если въ этотъ день будетъ кропить небо дождемъ грудь зем-
ли-кормилицы, то,—говорить народъ,—это сулитъ „скоту лег-
кій годъ" (по бѣлоруеской примѣтѣ—частыя гречи). Если 
пойдетъ „на Юрья" крупа, будетъ богатый урожай гречи-ди-
куши. Если ударить на Егорьевъ день легкій морозецъ-утрен-
никъ,—уродятся добрые проса и овсы („На Егорья морозъ — 
будетъ просо и овесъ!'"). Цѣлые вѣка приглядывался народъ 
къ обступающимъ его явленіяхмъ природы,—потому-то нёспро-
ста обронилъ онъ и слѣдуюіцее присловье: „Коли на Юрья 
березовый листа въ полушку—къ Успенью клади хлѣбъ въ 
кладушку!" Ранніе овсы опытные хозяева совѣтуютъ сѣять 
„съ Егорья", ранніе горохи - досѣвать къ 23-му апрѣля (Ни-
жегородск. губ.). Если егорьевское утро яснымъ-яснехонько, 
то уроягайнѣе выдуть ранніе посѣвы* яснѣе утра егорьевскій 
вечеръ—поздніе переспорятъ. „Сѣй разсаду до Егорья", - го-
ворятъ завзятые огородники,—„будетъ капусты доволѣ!" Если 
закукуетъ вѣщунья—бездомница-кукушка „до Егорья",—это, 
по народной примѣтѣ, не къ добру: надо тогда ждать либо 
недорода хлѣбовъ, либо скотину станетъ валомъ-валить. 

Деревенскихъ поговорокъ, пріуроченныхъ къ Егорьеву веш-
нехму дню,—не оберешься: одна другую переговариваетъ... 
„Оѣна достанетъ у дурня до Юрья, у разумнаго до Николы! % 
„Юрій богатъ пирогомъ, а рука—батогомъ!", „Богатый сытъ 
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и въ голодный Юрьевъ день!% „Будь здоровъ—какъ Юрьева 
гора!1'*, „Выпилъ-бы ншцій на Егорья вина косушку, да нѣтъ 
ни полушки: пошелъ по росу!", „Егорьевы пироги—дороги: 
дороже ихъ нѣтъ, когда хлѣбъ въ закрому мыши доѣли!% 
„Егорилъ дѣдъ, егорилъ, да ни одной копѣйки не выегорилъ!", 
„Объегорили старика маклаки: выгодно хлѣбъ продалъ, а сталь 
считать—дыра въ горсти, все утекло!" и т. д. Да всѣхт» и не 
переговорить,—такъ много летаетъ ихъ по народной Руси 
вслѣдъ за сказаніями-преданьями егорьевскими. „Стоить Его-
рій въ полу-угорьѣ3 шатромъ накрылся, копьемъ подперся!" 
(гумно)—заключаются всѣ онѣ словами единственной русской 
загадки, связанной съ этимъ близкимъ народному сердцу 
именемъ. 
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XXII. 

Май-мѣсяцъ. 
Отопрѣетъ въ тридцать апрѣльскихъ - пролѣтнихъ дней на-

мерзшаяся за студеную зиму-зимскую Мать-Сыра-Земля; 
проснется людъ крещоный поутру послѣ тридцатой ночи это-
го мѣсяца, а на дворѣ-то уже новый—„травень-цвѣтень" мѣ-
сяцъ стоить, что маемъ, по примѣру зехмли греческой, на 
Святой Руси прозывается. Если наканунѣ восходило-всплы-
вало на ясный небесный просторъ изъ-за горъ-горы красное 
солнышко, то быть, по народной примѣтѣ, не только веснѣ, 
а и всему лѣту—яснымъ да ведренымъ. 

Вываетъ, что начнетъ апрѣль распаривать, теплынью при-
пекая, стары я косточки пршѵіѣтливыхъ людей, а май возьметъ 
да и завернетъ холодами. Отсюда и поговорки: „Ай-ай, мѣ-
сяцъ май! Коню сѣна дай, а самъ на-печь полѣзай!", „Май 
обманетъ, вгь лѣсъ уйдетъ!" и друг. Да и то сказать—и безъ 
холодовъ май-мѣсяцъ мужика-хлѣбороба смаитъ: не холоденъ, 
такъ голоденъ. Къ этой порѣ весенней подъѣдается хлѣбъ, 
да и скоту безкормица настаетъ^—одно спасенье, если да за-
зеленѣетъ во-время по лугамъ, по выгонамъ трава-мурава. 
А то недаромъ дошла до нашихъ дней путемъ-дорогою изгь 
старины стародавней пословица: „Нашъ пономарь понадѣялся 
на май, да и сталъ безъ коровъ!". Что и говорить, веселый 
мѣсяцъ май, а тяжелый для пахаря. Хотя и повторяютъ де-
ревенскіе краснословы, что „Майская трава и голоднаго кор-
мить!" („Апрѣль съ водою—май съ травою!")- хоть и замѣ-
чаютъ погодовѣды завзятые, что: „Май холодный—годъ хлѣ-
бородный!", „Мартъ сухой да мокрый май—будетъ каша и ко-
ровай!", „Коли въ маѣ дождь—будетъ и рожь!" и т. д.- но 
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они-же сами гуторятъ и: „Захотѣлъ ты въ маѣ доора!^, „За-
хотѣлъ ты въ 'маѣ у мужика перепутья (хлѣбомъ-солью на 
перепутьи подкрѣпиться)!", „Живи, веселись, да каково-то бу-
детъ въ маѣ!" Да и не только для однихъ деревенскихъ хлѣ-
боѣдовъ тяжеленекъ мѣсяцъ май: съ чего-нибудь., откуда ни 
на есть да взялись привившіяся къ нашему суевѣрію крьіла-
тыя слова:,, Въ маѣ родиться—вѣкъ маяться!", „Женишься въ 
маѣ—спокаешься, всю жизнь промаешься!^, „Радъ-бы женить-
ся, да май не велитъ!.." Въ старые годы всѣ сватовства 
приканчивались съ послѣднимъ днемъ апрѣля. 

„Соловей-птица мaлà-мaлà, а и та знаетъ, когда хмай",— 
гласить простонародная мудрость: —„мужику-ли не знать, что 
въ майскіе дни ему на вѣку положено!". А положено на соловьи-
ный мѣсяцъ для селыцины-деревеныцины не мало всякихъ 
завѣтовъ многоопытной старины, семь разъ примѣривав-
шей и одинъ — отрѣзывавшей во всякомъ нешуточномъ дѣлѣ. 
Цѣлая стѣна обычаевъ, примѣтъ и повѣрій обступаетъ род-
ную имъ Русь въ его зеленые-расцвѣтающіе дни. Слыветъ-
особо важнымъ, изо всѣхъ выдѣляется въ городахъ первое-
мая— „гуленый" день-, а въ деревенской глуши - чуть-ли что-
ни шагъ ступишь въ этомъ причудливомъ мѣсяцѣ, то и на 
важную примѣту его натолкнешься. 

Первомайскій весенній праздникъ—чужестранный гость на 
хлѣбосольной Руси: занесли его къ намъ Петровскія време-
на,—сперва въ Нѣмецкую Слободу47) на Москвѣ Бѣлокамен-
ной, гдѣ и строились въ этотъ день „нѣмецкіе столы" и раз-
бивались „нѣмецкіе станы", а потомъ поприглядѣлись къ не-
му горожане да и переняли пришедшуюся имъ по душѣ ве-
сеннюю гулянку веселую. Стала она сперва школьнымъ празд-
никомъ, а потомъ и „народно-городскимъ", для мѣщанъ да 
посадскихъ, да купцовъ—торговаго люда. Въ настоящее вре-
мя и въ деревняхъ веселится-гуляетъ молодежь, на свой, рус-
скій, ладъ справляя нѣмецкое „первое маяс* — на весеннемъ 
зеленѣющемъ привольѣ-раздольицѣ. А въ эту -самую пору 
домовитые хозяева, прислушиваюіціеся къ крылатой молвѣ,. 
вспоминаютъ и спѣшатъ выполнить на дѣлѣ мудрые совѣты 

H ѣ м е ц к а я С л о б о д а—заяузское иредмѣстье Москвы, отведенное для 
жительства иноземцевъ, которые всѣ у насъ слыли въ старые годы за „нѣм-
цевъ". По большей части это были купцы и ремесленники. Лѣкаря были также-
изъ нноземцевъ. Съ ХѴІІ-го столѣтія, со временъ Ллексѣя Михайловича, число-
ияоетранцевъ въ Москвѣ значительно возросло, а съ воцареыіемъ Петра Вели-
каго мы вндпмъ „нѣмцевъ" уже и на русской государственной службѣ", Въ. 
Нѣмецкой Слободѣ были у иноземцевъ и свои церкви» гдѣ онн совершенно-
свободно отправляли всѣ свои духовный нужды. 
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•старины: ,,Съ Еремѣя-запрягальника. (1-го мая) запрягай коня 
въ соху, выѣзжай въ поле, подымай сѣтево (лукошко съ сѣ-
менами)!", „На первую майскую росу (утреннюю) бросай пер-
вую горсть яровины на полосу!". Благочестивая старина со-
вѣтуетъ молиться въ этотъ день святому пророку Іереміи: 
„Овесъ сѣя, проси Еремѣя!". Съ молитвой, обращенною къ не-
му. и выходили въ старые годы хлѣбопашцы, бросивътри гор-
сти сѣмянъ, отвѣшивали три поклона на всѣ стороны, кромѣ 
полунощной-сѣверной, а потомъ шли, благословясь, отъ боро-
зды къ бороздѣ по всему засѣваемому загону^. „Вёдро на Ере-
мѣевъ день—хороша хлѣбная уборка, ненастье—всю зимуг бу-
дешь его помнить да маяться!"—говорятъ примѣтливые люди. 

Народная мудрость увѣщезаетъ сѣять хлѣбъ осмотритель-
но, по старинѣ. А встарину сѣяли только въ теплую по-
году, да и то не очертя голову. Клалъ сѣятель обѣ руки на-
земь, замѣчалъ: тепла-ли земля, и, только увѣрившись въ 
этомъ., начиналъ ронить зерно, не опасаясь, что заморозки-
утренники поздшши слезами лиходѣйки-зимьь укрывающейся 
въ глубинахъ подземныхъ, поморозятъ всходы еще въ заро-
дыш^. „Сѣй недѣлю послѣ Егорья да другую послѣ Ере-
мѣя!~—ведутъ свою рѣчь примѣты: — „Раннее яровое сѣй, ког-
да вода сольетъ, а позднее—когда цвѣтъ калины будетъ въ 
круггу!", „Яровой хлѣбъ сѣй съ одышкой да съ поглядкой!", 
„го?кь говорить: сѣй меня въ золу, да въ пору; а овесъ: 
топчи меня въ грязь, а я буду князь, хоть въ воду—да въ 
пору!", „Дягушка квачетъ, овесъ изъ-подъ земли скачетъ!". 

Второе мая—соловьиный день*, съ него въ средней поло-
сѣ Россіи соловьи запѣваютъ, а встарину ловцы-соловьятники 
выходили въ лѣсъ на выгодную ловлю пѣвцовъ сада Божь-
яго,—ходили-бродили цѣлый мѣсяцъ по тропамъ ходамъ за-
знаемымъ, подманивали въ сѣти, залавливали вольныхъ за-
летныхъ пташекъ, дорого цѣнящихся и о сію пору любителями 
пѣвчейутѣхи, a затѣмъ—съ добычею направлялись въ Москву, 
начинали продажу. „Запоетъ соловей на другой день иослѣ 
Еремѣя-запрягальника, будешь съ хлѣбцемъ!-, „По соловь-
ямъ—и погода1.", „Поютъ соловьи передъ Маврой (наканунѣ 
3-го мая)—и весна зацвѣтетъ друягно!". 

Пятаго мая—„Арины-разсадшщы": съ этого дня пора выса-
яшвать на огородныя грядки капустную разсаду. Еще накану-
нѣ, вечеромъ „на Палагею" (4-го мая), опытныя огородницы 
справляютъ завѣщанный на этотъ случай старыми людьми 
обычай: выносятъ на огороды надтреснутый горшокъ, кладутъ 
въ него выдернутую по-близости крапиву (съ корнемъ) и ста-
вятъ горшокъ вверхъ дномъ на самую средину средней гряды. 
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Это дѣлается въ огражденіе огорода отъ нападеній вражьей, 
„завидущей", силы, чтобы ѣла она-проклятая—одну крапиву 
жигучую, чтобы не прикасалась ни къ чему взрощенному 
трудомъ праведнымъ. Высаживая разсаду, свѣдущіе люди 
причитаюсь: „Разсадушка-разсада, не будь голеняста, а будь 
пузаста* не будь пустая, а будь тугая- не будь красна, а 
будь вкусна; не будь стара, а будь молода; не будь мала, а 
будь велика!". Деревенская молва говорить, что этотъ причетъ 
не мимо молвится,—помогаетъ. Шестого мая деревенскій людъ 
принимается сѣять горохъ: „Денисъ—горошникъ!", „На Дени-
са—сѣять бѣлъ горохъ не лѣнися!" Любители красныхъ при-
словій сѣютъ, а сами, вторя старинѣ приговариваютъ: „Сѣю, 
сѣю бѣлъ-горохъ; уродися, мой горохъ, и крупенъ, и бѣлъ, 
и самъ три десять, старымъ бабамъ на потѣху, молодымъ 
ребятамъ на веселье!" Огородники слѣдятъ на Денисовъ день 
за росою: „Большая роса—огурцамъ большой родъ*. Среди 
нихъ потому-то и слыветъ „ го р о гп н и къ - Д е ни с ъ ^ за ..Дениса-
росённика". Восьмого мая (на Арсентьевъ день)—засѣвъ пше-
ницы: въ степныхъ губерніяхъ. Встарину на Арсентья-пше-
нпшника пекли добрые люди пшеничные пироги, угощая ими 
яе только званыхъ-прошеныхъ гостей, но и каждаго прохо-
жаго человѣка, твердо памятуя, что ..прохожій—человѣкъ 
Божій". Для этого старики выходили съ пирогами даже на 
перекрестки дорогъ за околицу и поджидали странниковъ. 
„Быть худу,—говаривали, —если вернешься съобѣтнымъ ппро-
гомъ назадъ домой, а еще хуже—коли съѣсть его самнмъ: 
не найдется ни странника, ни калѣки перехожаго,—скорми 
этотъ пирогъ птицамъ!" И. П. Сахаровымъ записаны слова, 
въ былые годы повторявшіяся не ветрѣтившими прохояшхъ 
людей хозяевами въ этотъ день: „ГІрогнѣвилъ я Господа-Со-
здателя при старости лѣтъ* не послалъ мнѣ добраго человѣка 
раздѣлить хлѣбъ трудовой; не въ угоду Его святой милости 
было накормить мнѣ горемышняго, при истомѣ усладить мнѣ 
стараго старика въ безвременыщѣ. А и какъ-то будетъ мнѣ 
на міръ Божій глядѣть, на добрыхъ людей смотрѣть! А и какъ-
то мнѣ будетъ за хлѣбъ приниматься!.." Въ наше время едва-
ли встрѣтятся на посольской Руси такіе обычаи, но о томъ, что 
св. Арсеній— „пшенишникъ", деревня до сихъ поръ еще не 
успѣла запамятовать. 

Девятое мая— „Вешній Никола", на-особицу отмѣченный въ 
изустномъ простонародномъ мѣсяцесловѣ день, богатый вся-
кимъ краснымь словомъ, всякимъ обрядомъ-обычаемь, какъ 
майская цвѣтень—цвѣтами духовитыми. „Раннюю пшеницу сѣй 
на Арсентія, среднюю съ Николина дня, позднюю—на Пахомія 
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(15-го числа)!". „Съ Николы-вешняго сади картофель!^, „Ве-
лика милость Божья, коли на вешыяго Николу дождикъ иой-
детъ!-,—гласить сельскохозяйственный опытъ. У русскаго 
народа—два Николы: Никола-вешній—съ тепломъ, да Нико-
ла-зимній—съ морозомъ. „Никола-зимній (6-го декабря) ло-
шадь на дворъ загонитъ, весенній—откормить (на травѣ)!"т  
„Два Николы: теплый да холодный, сытый да голодный!", „Съ 
Николы (вешняго) крѣпись, хоть разорвись, съ Николы (зим-
няго) живи—не тужи!", „Не хвались на Юрьевъ день посѣ-
вомъ, а хвались на Николинъ травой!", „ІІришелъ-быНикола^ 
а тепло будетъ!". Такими примѣтами окружаетъ народъ день 
своего любимаго святого. 

На Николу-вешняго—первое „ночное", первый выѣздъ пар-
ней и ребятъ-подростковъ на ночную пастьбу лошадей. Его-
рій коровъ „запасаетъ". Никола—коней. „Вешній Никола 
подножный кормъ лошадямъ несетъ!"—говорятъ въ народѣ. 
Повсюду въ деревняхъ блюдется обычай справлять въ этотъ 
день ночной ребячій праздникъ. Въ лугахъ, на выгонахъ и 
на запущенномъ подъ парь полѣ разжигаются костры; побли-
зости пасутся „спутанныя" лошади, у огня еидятъ кружкомъ 
молодые пастухи, ѣдятъ пироги, пекутъ картоФель въ золѣ, 
игры заводятъ, въ-перегонки бѣгаютъ, цѣлую ночь вплоть до 
бѣлой зорьки не смыкаютъ глазъ: „Николу иразднуютъ". 

А въ великомъ почетѣ на Руси св. угодникъ Божій Нико-
лай Чудотворецъ 48), слывущій за „Николу-Милосливаго", пок-
ровителя морей и полей, за крѣпкую защиту мужика-хлѣбо-
роба, за грозу всякой нечисти, утѣсняюіцей и безъ того тѣс-
ную яшзнь пахаря. Этотъ добрый, но строгій, старецъ, по 
прихотливой волѣ слагателей всякихъ былей-нёбылей, воспрі-
ялъ на себя многія черты могучаго былиннаго богатыря Ми-
кулы-свѣта-Селяниновича. Онъ примпряетъ враждующихъ, свя-

Св. II и к о л a îi Ч у д о тв о p е д 7,—архіешіскопъ мирліікінскін —находит-
ся въ великомъ почитаніи у всѣхъ хріістіанъ вселенной. Блатоговѣііно относят-
ся къ его имени далее мусульмане и нѣкоторые язычники (на Руси). Онъ под-
визался во славу Божію въ IV-мъвѣкѣ по Р . Хр., родился въ гор. Патарѣ (въ 
древней Лпкіи), основаѵшомъ дорійскнмм греками, посвятившими его богу Апол-
лону,—чудеснымъ образомъ былъ избранъ въ мнрликіискіе епископы, безстраш-
но исповѣдывалъ при Діоклетіанѣ-гоиителѣ Христово ученіе, былъ участникомъ 
перваго вселенскаго собора, созваннаго для иблпченія ереси Арія. Многочис-
ленныя чудеса, совершешіыя имъ во время земного служенія Богу, увѣковѣчили 
его память. Кончина его послѣдовала въ 343-мъ году въ гор. Хіирахъ. Отсюда 
въ 10S7 мъ году итальянские купцы перевезли мощи св. Николая въ г. Бари 
(въ Апулін), гдѣ онѣ и пребываготъ до сихъ поръ, привлекая тысячи палом-
ииковъ. Память св. Николая чествуется 6-го декабря, день переиесенія мо-
щен (9-го мая) чтится наособицу. 
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зуетъ союзы вѣковѣчные. „Како возможемъ достойно хвалити, 
пѣсньмн духовными тя ублажити, дивна и чюдна отца Николая, 
святого славнаго архіерея. Архіереомъ отецъ и начальникъ, 
намъ же ты добрый наставникъ, вси бо тобою спастиса же-
лаемъ а . . .— поегся въ одномъ старинномъ духовномъ стихѣ. 
Много другихъ пѣсенныхъ сказаній о Ііиколаѣ Чудотворцѣ 
сохранилось въ народной памяти. 

„А кто, кто Николая любитъ, 
А кто, кто Николаю служить,— 
Тому святый Николае 
На всякіи часъ вспомогае. 

Николае! 
А кто, кто къ нему прибѣгаетъ, 
А кто, кто въ помощь призываетъ,— 
Тому святыы Николае 
Всегда вспомогаяй. 

Николае! 
А кто, кто живетъ въ его двори,— 
Николай на земли и въ мори 
Не даетъ ему пропасти, 
Изметъ его отъ напасти. 

Николае! 
Пастырю еловеснаго стада, 
Изми мя пекелнаго ада, 
А мы будемъ прославляти, 
Имя твое величати. 

Николае!". 

Такъ распѣваютъ на весенній Николинъ день калики-пере-
хожіе, сидючи по церковнымъ папертямъ,—по тѣмъ мѣстамъ, 
гдѣ сохранились еще эти разносители невѣдомо кѣмъ слагав-
шихся въ давнія времена „стиховь", угбогіе люди Бояші, соби-
рающее себѣ на пропитаніе своимъ пѣніемъ, доходящпмъ до 
самаго сердца простодушныхъ слушателей, одѣляющихгь пѣв-
ЦОВЪ КОПѢЙКОЙ мѣдною, трудовымъ ПОТОМЪ политою. „Микола" 
является (по другому стиху) „святителемъ, морямъ проходи-
телемъ, землямъ исповѣдникомъ". Онъ, за свои подвиги, по-
читаемъ не на одной только православной Руси: 

„А знаютъ Mиколу 
Невѣрныя орды. 
А ставятъ Миколы 
Свѣчи воску яры, 
Кануны медвяны. 
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А ему, свѣту, слава, 
Слава-держава, 
Во всю его землю, 
Во всю подселены у"... 

Слушаетъ честной людъ пѣвцовъ, прославляющихъ его по-
кровителя и заступника предъ Господомъ,— умиляется, ведетъ 
иной разъ старцевъ убогихъ въ свои хаты. „Хоть на веш-
няго, голоднаго, Николу не до разносолу, а все угостить надо 
странника Вожьяго, что, какъ птаха небесная, идетъ-поетъ!",— 
говорить гостепріимная деревня, если найдется у ней чѣмъ 
ни на есть угостить объ эту, подобравшую всѣ кормы, пору. 
„Не накорми о Николинъ день голоднаго — самъ наголода-
ешься!" — подсказываетъ умилившемуся люду крылатое сло-
во. „Съ хлѣба на квасъ да на воду о вешнемъ Николѣ пе-
ребиваются, на зимняго заниколятъ—-три дня опохмѣляются!". 
Но и зимой, и весною, и во всякое время готова повторять 
за каликами-перехожими вся богомольная посельщина умили-
тельныя слова ихъ духовнаго стиха, носвященнаго великому 
Божьему угоднику и чудотворцу: „Мгроточивыхъ струй 
обильныя рѣки туне точить во вся вѣки нынѣ человѣки, міръ 
весь чудесами чудно удивляяй. Ликійскій же островъ свѣтло 
просвѣтляяй, благовоннымъ каплетъ цѣлебъ альвастромъ, ро-
сить всѣмъ желаннымъ чистымъ благодарствомъ: днесь сему 
приносимъ должно того дару, великій намъ есть, Мѵру же и 
Бару, архіерей, ибо словомъ пасетъ люди, Николае честный, 
отъ насъ слово буди сему приносимо, вмѣсто мѵра драга, 
мирны гласы въ пѣснехъ, похвала преблага. Вѣрныхъ соборъ 
черпаемъ мѵро изліянно-, краевѣстны вся суть, что ему есть 
данно; мѵры благодатны туне каплющи черплемъ, невидимо 
присно текущіи. Многи содѣваемъ за даръ пѣній гласы, сему 
есть достойно пѣти во вся часы. Дарствимъ дарованно пѣніе 
мысленно, словесъ воздаянми со гласомъ чувственно. Слоги 
соплетая, незлобну жертву пріими, молимъ, главу миртомъ 
всю обвиту, отче Николае мѵроточивѣйшій, отцемьверхъ пре-
честный, пастырю свѣтлѣйшій, славо всея церкви, чудесы 
свѣтяща, мѵромъ же сугубымъ во весь міръ тучаща, тучная 
пучина Мѵрянскому граду, честна Ликійскому острову во 
правду, главо пресвященная, росы исполнена, капли міру 
сладость миромъ утучненна, мѵро знаменно перстнемъ Духа 
златымъ, намъ еси подобно въ ФІЯЛѢ пресвятымъ. Избранно 
отъ темъ родъ имя побѣднѣйше, чудесъ безчисленныхъ изъ-
явительнѣйше! Многихъ неповинныхъ отъ смерти избави, Бо-
га во всемъ мірѣ и вездѣ прослави, данно ти есть всѣхъ насъ 
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отъ бѣдъ заступати, отче святителю, и отъ золь спасати: 
святый чудотворче и преблаженнѣйшій, непрестанно буди 
всѣмъ въ помощь скорѣйшій!"... Въ витіеватыхъ словахъ 
этого стиха вылилось все благоговѣйное отношеніе народа-
стихослагателя къ своему великому заступнику. 

За Николою— Симонъ Зилотъ, 10-е мая. „Кто досѣваетъ 
пшеницу на Зилота—выдетъ какъ золото!"—говорить* старо-
давнее вѣщее слово: „Мокро на Мокея (11-го мая)—ждилѣта 
еще мокрѣе!". На ЕпиФана (12-го), „утро въ красномъ каФ-
танѣ" (т. е. ясная утренняя заря)—къ шжарному лѣту. Три-
надцатая числа — „Дукерьи-комарницы": въ этотъ день, по 
примѣтѣ, вмѣстѣ съ теплымъ вѣтромъ налетаютъ комары съ 
мошкарой. Есть повѣрье, что „комариный народъ" улетаетъ 
по осени,—уносится на крыльяхъ осенняго вѣтра, — на теплыя 
моря, гдѣ и зимуетъ зиму, чтобы, расплодившись, вернуться 
въ маѣ-мѣсядѣ на Русь. На слѣдующій, Сидоровъ, день, когда 
прекращается, по народнымъ наблюденіямъ., до самой осени 
холодные вѣтры, прилетаютъ на старыя гнѣзда послѣднія пе-
релетныя птицы изъ-за синихъ морей, съ теплыхъ заморскихъ 
водь—стрижи быстрокрылые. „Пойдутъ Сидоры, отойдутъ си-
вѣры^ и ты, стрижъ, домой летишь!" —приговариваютъ дере-
венскіе погодовѣды-краснословы: „Придетъ Ѳедотъ (18-е 
мая)—послѣдній дубовый листокъ развернетъ!". Если лѣниво 
распускаются листья на дубахъ, народъ не оях-идаетъ хоро-
шаго уроятя яровыхъ ранняго сѣва. „Сѣй овесъ., когда дубъ 
развернется въ заячье ухо!" - говорятъ въ Тульской губер-
ніи. „На дубу листъ въ пятакъ, быть яровому такъ!".—идетъ 
повсемѣстная народная молва:—„Коли на Ѳедота на дубу 
макушка съ опушкой, будешь мѣрять овесъ кадушкой!". Съ 
этого дня принимается земля „за свой родъ",—можно услы-
шать въ народѣ. 

„На Филиппа да на Ѳалалея—досѣвай огурцы скорѣе!". 
Старинная примѣта совѣтуегь огородникамъ дѣлать посадку 
огурцовъ скрытно ото всѣхъ сосѣдей и даже домашнихъ, не 
принимающихъ непосредственнаго участія въ работѣ. Осо-
бенно доляшо скрывать отъ любопытнаго глаза первую заса-
женную гряду, a тѣмъ болѣе—первый выросшій на ней огу-
рецъ. Этотъ-послѣдній скрываютъ-закапываютъ въ потаен-
номъ мѣстѣ на огородѣ, какъ-бы принося жертву покро-
вителямъ огородовъ — святымъ Филиппу и Ѳалалею, память 
которыхъ чествуется 20-го мая. Если будетъ много яеелтыхъ, 
до поры до времени поблекшихъ, огуречныхъ плетей,—это 
приписывается тому, что чей-нибудь лихой-недоброжелателъ-
ный глазъ подсмотрѣлъ „на росту" первый огурецъ. 21-е 
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число —Еленинъ день, напоминающій деревнѣ, что пора сѣ-
ять льны. Въ нѣкоторыхт» мѣстахъ этотъ день такъ и зовет-
ся: „длинные льны — Еленины косы". На сѣвъ льна вста-
рину было въ обычаѣ не выѣзячать безъ выполненія особой 
обрядности. Старухи собирали въ канунъ Еленина дня по 
парѣ яицъ съ каждой бабы, пекли ихъ „всѣмъ бабышъ мі-
ромъ" —въ одной облюбованной для этого печи и, затѣмъ, 
раскладывали, не безъ вѣдома сѣятелей, въ мѣшки съ семе-
нами; но мужики не должны были проговариваться о своемъ 
„знатьѣ",—молча собирались и выѣзжали они, благословясь, 
на вспаханную подо льны полосу, гдѣ прежде всего и прини-
мались за завтракъ,а потомъ уже—за посѣвъ. Скорлупки яицъ 
долѵкны были привозиться домой-, тамъ старухи толкли ихъ и 
подбавляли понемножку въ кормъ курамъ: чтобы неслись луч-
ше. „.Тень съ ярыо не ладить % а потому деревенскій опытъ 
не совѣтуетъ сѣять на льнищахъ ничего иного. ,,Ііа Ѳера-
понта (25-го мая)—первыя худыя росы", вредныя для пасу-
щейся животины, для древесной листвы и для малыхъ ребятъ. 
„Напала на мѣдяную росу!"—говорятъ о заболѣвшей въ 
этотъ день скотинѣ: „Отъ Ѳерапонтовой росы и трава ржа-
вѣетъ". Въ этотъ день совѣтуютъ „глядѣть рябину": много 
цвѣту—будутъ и овсы хороши; малое цвѣтеиье—жди худа, 
не будетъ съ овсами толка, хоть сызнова пересѣвай! „Знать 
рябину на цвѣту, что идетъ къ мату!" 2()-го мая—„на Кар-
па" хорошо „коропы" (рыба карпъ) ловятся. Опытные, при-
глядѣвшіеся ко всякому ходу рыбы, ловцы и стараются не 
пропустить этого дня. 

„На Ѳедбру (27-го мая) не выноси изъ избы сору!"—гово-
рить пережившая многіе вѣка простодушная народная муд-
рость. Внимая ей, благосмысленныя деревенскія хозяйки не 
метутъ избы, чтобы не быть худу. Если на слѣдующія сутки, 
на Евтихія, день тихій,—ждетъ пахарь хорошаго урожая. 29-е 
число—„Ѳедосьи-колосяниды": рожь принимается выметывать 
колосъ. „На Ѳедосью" хорошо, по примѣтѣ, прикармливать, 
скотину хлѣбомъ печенымъ: плодливѣе будетъ, хозяевамъ на 
прибыль да на радость! 

За Ѳедосьями—ІІсакій слѣдомъ идетъ на свѣтлорусскій про-
сторъ широкій, во всѣ стороны свѣта бѣлаго разбѣжавшійся: 
на его день выползаетъ изъ норъ всякій гадь. Старые люди 
предостерегаютъ молодежь, чтобы съ опаской да съ оглядкой 
ходить по лѣсу да по лугу. „Идутъ поѣздомъ въ этотъ день 
змѣи ползучія на свадьбы змѣиныя,"—гласить старинное ска-
заніе:—„укусить человѣка гадина, не заговорить никакому 
колдуну-знахарю". Съ этого, змѣинаго, дня садятъ бобы, пе-

- 2 6 9 — 



IГ А Р О Д Н А Я Р У С Ь . 

редъ посадкой вымачивая ихъ въ „озимой" водѣ, натаянной 
изъ мартовскаго снѣга, собраннаго заранѣе по лѣснымъ овра-
гамъ. „Уродитесь, бобы, и крупны, и велики, на всѣ доли-
на старыхъ и малыхъ, на весь міръ крещоный!"—пригова-
риваютъ огородники, сажая ихъ. А черезъ плетень уже но-
вый мѣсяцъ—іюнь-„розанцвѣтъ" глядитъ: конецъ приходить 
веселому, да тяжелому, май-мѣсяцу. Близится вѣщій „празд-
никъ кукушекъ" съ его дышащими пережиткомъ древнеславян-
скаго язычества сказаніями. А тамъ—рукой подать и до 
„Ярилы", разгульнаго чествованія назрѣвающихъ силъ при-
роды, берущей верхъ надо всѣмъ ратоборствующимъ съ нею. 
Не за дальними горами и тѣ дни, когда изъ конца въ конецъ 
деревенской Руси зазвенятъ купальскія пѣсни. 
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XXIII. 

Возн9сень9Еъ день. 
Вознесеньевъ день—иослѣдній весенній праздникъ на Свя-

той Руси. Дошла Весна-Красна до Вознесеньева дня, послу-
шала въ послѣднійразъ, какъ „Христосъ Воскресъ" иоютъ,— 
тутъ ей и конецъ пришелъ!—говорятъ въ народѣ. „Весна о-
Вознесеньи на небо возносится—на отдыхъ въ рай пресвѣт-
лый просится!" —можно услышать въ поволжскихъ деревняхъ.— 
ТіНе вѣкъ дѣвкѣ невѣститься: начто весна—красна, а и та на 
Вознесенье Христово за лѣто замужъ выходить!"., „И рада 
бы весна на Руси вѣковать вѣковушкой, а придетъ Возне-
сеньевъ день—прокукуетъ кукушкой, соловьемъ зальется, къ 
лѣту за пазуху уберется!", „Цвѣсти веснѣ—до Вознесенья!", 
„До Вознесенья Христова весна пѣть-плясать готова!", „При-
детъ Вознесеньевъ день, сброситъ съ плечъ Весна-Красна 
лѣнь, лѣтомъ обернется-прикинется—за работу въ полѣ при-
мется!"—гонятся одно за другимъ стародавнія слова крыла-
тый, долетѣвшія къ намъ изъ-за дали былого-минувшаго. А 
весна, и впрямь, съ этого праздника Господня уступаетъ на 
политой трудовымъ потомъ безчисленныхъ поколѣній русска-
го пахаря землѣ мѣсто лѣту знойному-жаркому, съ его рабо-
тами страдными да сухота ми-заботами, — по народной по-
говорка: „потомъ умывается, честному Семику кланяется, на 
Троицу-Богородицу изъ-подъ бѣлой ручки глядитъ'ч 

Со Свѣтлаго Праздника, съ Велика-Дня, по старинному пре-
данно,—о которомъ уже велась рѣчь выше (см. гл. XIX),— 
отверзаются двери райскія, разрѣшаются узы адскія: вплоть 
до самаго Вознесенія Господня могутъ грѣшники, пребываю-
щее въ кромѣшномъ аду, видѣться съ праведниками, обитаю-
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щи ми подъ сѣнью райскихъ кущей. „Съ ГІасхи до Возне-
сенья — всему мірусвпдѣнье,1*—подтверждаешь народная молвь: 
„всему міру'свидѣнье,—и дѣдамъ, и внукамъ, и раю, и му-
камъ!". 

Сорокъ дней. —говорить народъ,—ходить Спасъ по землѣ: 
съ Воскресенья до Вознесенья. Потому-то,—добавляется въ 
поясненіе,—• и земля такъ ярко зеленѣетъ, такими благовони-
ями райскими благоухаетъ въ это время. „Къ Вознесепьеву 
дню всѣ цвѣты вееенніе зацвѣтаютъ—Христа-Батюшку въ не-
бесные сады потаенной молитвою провожаютъ". 

Въ канунъ Вознесенія Господня, по старинной примѣтѣ, и 
соловьи громче-звончѣе поютъ, чѣмъ во все остальное время. 
Знаютъ, словно, и они. что это—послѣдняя ночь пребыванія 
воскресшаго Христа-Спаса на міру православномъ. 

По инымъ мѣстностямъ она такъ и слыветъ въ народѣ за 
„соловьиную". Грѣшно, по словамъ даже завзятыхъ ловцовъ-
соловьятниковъ, соловья —птицу пѣвчую—въ это время под-
стерегать-ловить, Кто поймаетъ—ни въ чемъ тому цѣлый годъ 
спорины не будетъ, вплоть до новаго Вознесеньева дня, когда 
вознесутся на небо съ Господомъ силъ небесныхъ всѣ обиды 
земныя. Цвѣты духовитые на Вознесенье благоухаютъ—по 
словамъ деревенскихъ, примѣтливыхъ къ жизни природы лю-
дей—самыми пахучими ароматами. Вся земля крещеная насы-
щается въ святой день проіцанія съ Возносящимся Свѣтомъ 
Правды райскими благоуханіями несказаниыми-нездѣшними,— 
словно съ отверзающихся полей небесиыхъ струится въ это 
время на оплодотворенную майскими дождями грудь земную 
всякое благораствореніе. Утромъ на Вознесенье плачетъ Мать-
Сыра-Земля росой обильною по удаляющемся съ нея гостѣ-
Христѣ. Эта, „вознесенская",роса надѣляется, по словамъ суе-
вѣрной деревни, цѣлебною силой великою. Потому-то и со-
бираютъ ее опытныя лѣкарки-знахарки съ цвѣтовъ на лугахъ 
поемныхъ. „Если знать такое слово завѣтное да пошептать 
его надъ Вознесенской росою, да выпить болящему дать,— 
всякое лихо какъ рукой сыметъ!*—гласить знающая всякія 
с л о в а простонародная мудрость. 

Въ нѣкоторыхъ губерніяхъ, въ средней полосѣ Руси вели-
кой, на Вознесеніе—„водятъ колосокъ" по деревнямъ, по се-
ламъ. Этотъ старинный обрядъ-обычай мало-по-малу уже на-
чинаетъ исчезать изъ крестьянскаго обихода, заслоняясь дру-
гими, болѣе новаго происхожденія. Встарпну-же о нехмъ зна-
ли почти повсемѣстно —не по наслышкѣ одной, какъ теперь. 
„Колосовожденіе", какъ свидѣтельствуютъ наши бытовѣды, 
совершалось по особому порядку, невѣдомо кѣмъ установлен-
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ному въ незапамятный времена, затерявшіяся въ глухихъ де-
бряхъ былого древнеславянскаго язычества, когда, быть мо-
жешь, знали еще наши отдаленнѣйшіе предки-пращуры и 
Даждьбога, и Бѣлъбога, а не то что сыновей ихъ—Белеса 
и Перуна. Раиымъ-раио поутру собиралася-снаряжалась де-
ревенская молодежь—дѣвки, бабы-молодки и парни съ ново-
жонами* вмѣстѣ съ восходомъ солнечнымъ шли всѣ, ухватив-
шись но-двое за руки, къ околицѣ. Здѣсь всѣ становились въ 
два ряда, лицомъ къ лицу, и опять-таки брали другъ-друга 
за руки. Получался живой мостъ, вытягивавшійся въ узкую 
ленту, пестрѣвшую всѣми цвѣтами праздничныхъ нарядовъ. 
По этому мосту соедииенныхъ рукъ пускали идти маленькую 
дѣвочку съ вѣнкохмъ на головѣ, всю убранную лентами разно-
цвѣтными да перевязями цвѣточными. Пройдетъ по рукамъ 
одной пары дѣвочка,—забѣгаетъ живое звено моста впередъ 
и опять становится въ очередь. Такъ и доходило все шест-
віе до самаго озимого поля. Дѣвушки краеныя во все это 
время припѣвали, голосомъ выводили: 

—„Лада, Лада! 
Ой, Лалаі 
Ой, Лада!" 

Дойдя до загоновъ, спускали маленькую „Ладу" на-земь. 
Она должна была сорвать пучокъ зеленой ржи, готовящей-
ся къ этому времени выметывать колосъ. Оъ сорваннымъ 
пучкомъ дѣвочка бѣжала назадъ—къ околицѣ; всѣ, сбившись 
въ кучу, не догоняя бѣглянки, слѣдовали за ней по пятамъ 
и пѣли-голосили стройнымъ хоромъ: 

„Пошелъ колосъ на ниву, 
Пошелъ на зеленую! 
Пошелъ колосъ на ниву, 
На рожь, на пшеницу! 

Ой, Лада! 
Уродися на-лѣто, 
Уродися, рожь, густа, 
Густа-колосиста, 
Умодотистая! 

Off, Лада! 
Ходитъ колосъ по селу, 
Ходитъ отъ двора къ двору, 
Со дѣвицею, 
Со красавицею! 

Ой, Лада!" 

А. А. Коринфскій. 
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Пройдя съ пѣснею всю деревню, толпа расходилась., обры-
вая съ дѣвочки всѣ ленты и цвѣты—-на память о прошедшей 
веснѣ. Разбрасываемые по дорогѣ ржаные стебли подбира-
лись молодыми парнями. Кому попадется съ выметнувшимся 
колосомъ—тотъ не минуешь своей „судьбы", женится въ осеіі-
ній мясоѣдъ,—гласило подтверждавшееся житейскимъ опытомъ 
повѣрье. 

Во многихъ мѣстахъ на деревенской-посельской Руси и те-
перь еще приходится слышать въ народѣ сказаніе о томъ, 
что во время. обѣдни на Вознесеньевъ день разверзается 
твердь небесная надъ каждой церковью. Благочестивымъ лю-
дямъ, доживающимъ послѣдній годъ жизни, дано отъ Bora 
даже видѣть, какъ изъ разверзшихся небесъ опускается къ 
главному церковному яблоку лѣстница („та самая, которую 
видѣлъ во снѣ Іаковъ"). Сходятъ по ней ангелы и архангелы 
и всѣ силы небесныя, становятся въ два ряда по бокамъ лѣст-
ницы и ожидаютъ Христа. Какъ ударять въ колоколъ къ 
„Достойно", такъ и поднимается-возносится Спасъ-Батюшка 
съ грѣшной, обновленной Его Пресвѣтлымъ Воскресеніемъ 
земли. Немногимъ, по словамъ преданія, дано видѣть всѣ эти 
чудеса, но есть и та.кіе люди на свѣтѣ. „Не будетъ провид-
цевъ-праведниковъ—не стоять и свѣту бѣлому!" — утверждаешь 
народное вѣщее слово. 

Въ честь праздника Вознесенія пекутся по инымъ мѣстамъ 
„лѣсенки" изъ ржаного тѣста. Лакомы до нихъ ребята ма-
лые, но пекутъ ихъ бабы не на одну ребячью утѣху. Есть 
новѣрье, что, если вынести такія лѣсенки на ниву-полосуг да 
поставить по одной на каждомъ углу загона.,—такъ и роясь 
пойдетъ рости быстрѣе и выростетъ выше роста чсловѣче-
скаго. Только, по убѣяданію старыхъ людей, надо все это 
дѣлать съ молитвой тайною да съ опаскою отъ глаза лихо-
го, съ оглядкой отъ человѣка недобраго - завидущаго; а 
то не выйдешь никакого толку. Во многихъ мѣстахъ суще-
ствуешь обычай ходить на Вознесенье въ-гости по роднымъ 
и знакомымъ. Это встарину называлось „ходить на пере-
путье", причемъ гости приносили хозяевамъ въ подарокъ лѣ-
сенки, испеченныя изъ пшеничнаго тѣста на меду и съ са-
харнымъ узорочьемъ. На старой Москвѣ было въ этотъ день 
веселое гулянье весеннее—по площадямъ, вокругъ церквей. 

Съ праздникомъ Вознесенія Господня связано у пѣснотвор-
ца-народа древнее .сказаніе о каликахъ-перехояшхъ. Это ска-
заніе (стихъ духовный} до сихъ. поръ поется на деревенской 
Руси. Вотъ наиболѣе полный сказъ его, занесенный въ со-
кровищницу русскаго пѣсеннаго слова: 
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„Послѣ Свѣтлаго Христова Воскресенья, на тестой было 
на недѣлѣ, въ четвергъ, у насъ живетъ праздникъ Возне-
сенья: возносился Христосъ Богъ на небеса со ангелами и со 
архангелами, съ херувимами и серафимами, со всею силою 
со небесною. Расплачется нищая братія, расплакались бѣд-
ные-убогіе, слѣпые и хромые:—Ужъ Ты, истинный Христосъ, 
Царь небесный! Вознесешься Ты. Царь, на небесы со ан-
гелами и со архангелами, съ херувимами и серафимами, со 
всею силою со небесною,—на кого-то Ты насъ оставляешь, 
на кого-то Ты насъ покидаешь? Ино кто насъ поить-кормить 
будетъ? Одѣвати станетъ, обувати, отъ темныя ночи охраня-
ти? За что намъ Мать Вожію величати и Тебя, Христа Бо-
га, прославляти?—Проглаголетъ имъ Христосъ Царь небес-
ный:-—Не плачьте вы, нищая братія! Оставлю Я вамъ гору 
золотую, пропущу я вамъ рѣку медвяную, Я даю вамъ сады-
винограды, оставляю вамъ яблони кудрявы, Я даю вить вамъ 
манну небесну. Умѣйте горою владати, промежду себя раздѣ-
ляти: будете вы сыты да пьяны, будете обуты и одѣты, бу-
дете тепломъ да обогрѣны и отъ темныя ночи пріукрыты!—• 
Тутъ возговоритъ Пванъ да Вогословецъ:-Гой еси, охъ, Гос-
поди, Ты Владыко! Позволь со Хриетомъ да слово молвить, 
не возьми мое слово въ досаду! Не оставливай горы золотыя, 
не давай Ты рѣки медвяныя. Не оставливай садовъ-виногра-
довъ, не оставливай яблонь кудрявыхъ, не давай имъ и манны 
небесной! Горы-то имъ б уде не раздѣлитп, съ рѣкой-то имъ 
буде не совладати, винограду-то -имъ буде не ошшппатп, ман-
ны-то имъ буде не пожрати! Зазнаютъ гору князи и бояра, 
зазнаютъ гору пастыри и власти, зазнаютъ гору торговые 
гости,-—наѣдутъ къ нимъ сильные люди и найдутъ къ нимъ 
иемилостивыя власти, не дадутъ ішъ этой горой владати, оты-
мутъ у нихъ купцы и бояра, вельможи, люди пребогатые, 
отоймутъ у нихъ гору золотую, отоймутъ у нихгь рѣку да 
медовую, отоймутъ у ихъ сады да съ виноградомъ, отоймутъ 
у ихъ манну небесну: по себѣ они гору раздѣлятъ, по князь-
ямъ золотую разверстаютъ, да нищую братью не допустятъ: 
много тутъ будетъ убійства, тутъ много будетъ кровоиролит-
ства, промежду, собой уголоствія: да нечѣмъ будетъ нищнмъ 
питатися, да нечѣмъ имъ будетъ пріодѣтися и отъ темныя 
ночи пріукрытнся; помрутъ шіщіи голодною смертью и позяб-
нуть холодною зимою! Дай-ко ты, Христосъ, Царь небесный, 
дай-ко се имъ слово да Христовое: пойдутъ нищіе né міру 
ходити, Тебя будутъ поминати.'Тебя будутъ величати, Твое 
имя святое возносити. А православные етанутъ милостыню 
подавати! Ино кто есть вѣрный христіанпнъ, онъ ихъ пріобу-
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етъ и пріодѣнетъ,—Ты даруй ему нетлѣнную ризу; а кто ихъ 
хлѣбомъ-солью напитаетъ, даруй тому райскую пиіцу, кто 
ихъ отъ темной ночи оборонить, даруй въ раю тому мѣсто; 
кто имъ путь-дорогу указуетъ, незаперты въ рай тому двери! 
Будугтъ они сыты да и пьяны, будутъ и обуты, и одѣты. они 
будутъ тепломъ да обогрѣны и отъ темныя ночи пріукрыты! — 
Тутъ проглаголетъ Христосъ да Царь небесный:—Исполать 
тебѣ,Иванъ да Богословецъ! Ты умѣлъ со Христомъ да слово 
молвить, ты умѣлъ вить съ Іисусомъ рѣчь говорити, ты умѣлъ 
слово сказати, умѣлъ слово разсудити, умѣлъ вить ты по 
нишшихъ потужити! За твои умѣльныя за рѣчи, за твои за 
рѣчи дорогія, за твои за сладкія словеса дарую уста тебѣ зо-
лотыя, въ году тебѣ празднички частые! Отнынѣ да до вѣкуг!" 

Со Свѣтлаго Велика-Дня Христова до Вознесенья тяжкій 
грѣхъ отказать нищему-убогому, человѣку страннемуг-захоже-
му въ посильной милостынѣ; да и во всякое время,—говорить 
народъ,—грѣшно не подѣлитьея съ просящимъ во имя Хрис-
тово, если есть чѣмъ подѣлиться, если есть на столѣ хоть 
коровай хлѣба, а въ закромахъ хоть осьмина жита! Знаютъ, 
твердо памятуютъ объ этой вѣрѣ народа-хлѣбороба калики-
перехожіе, питающіеся святымъ именемъ Христовымъ да пѣ-
снею духовной- бояхественною. 

„Веселятся небеса, 
II радуется земля 
Вкуиѣ съ человѣки, 
Всегда и во вѣки, 
Всѣ ангели, архангела, 
Яебесныя силы, 
Апостоли, пророиы 
Съ мученики святыми, 
Съ преподобными со всѣми, 
Угодники Господни!"— 

воспѣваютъ убогіе люди Божіи, сидючи у церковныхъ папер-
тей въ день Вознесенія Господня съ чашками въ рукахъ. 
Нѣтъ-нѣтъ да и перепадетъ имъ съ молитвой да со знаменіемъ~ 
крестнымъ опущенная доброхотная копѣйка мѣдная, трудо-
вымъ крестьянскимъ потомъ политая. 

„Вознесися на небеса, Боже! 
Милость Твою кто изрещи може? 

Уста Твоихъ вѣрныхъ 
О безсмертныхъ 

Не могутъ вѣщати. 
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О чудеси, на небеси и въ мори! 
Славы Твоея полна земля, горы, 

Холмы торжествуютъ, 
Ликоствуютъ, 

З р я т ъ Господню славу. 
Масличная гора веселится, 
Егда Господь въ небо возносится". . . 

Благоговѣйно прислушивается православный людъ къ зага-
дочньшъ для него словамъ стиха духовнаго. A пѣвцы продол-
жаюсь голосами, плачущими плачемъ умилительньшъ:,,... пре-
столъ херувимовъ, сераФимовъ Ему готовится. Гласъ прес-
святый отъ устъ Его снидетъ, извѣствуя: —Утѣшитель пріи-
детъ, Онъ бо нашествіемъ и дѣйствіемъ истинны научитъ. Оія 
рекши, къ небеси шествуетъ, миръ, тишину всѣмъ вѣрнымъ 
даруетъ, что возлюбленна, учреждена кровію Своею. Подаждь, 
Воѵке, тишину навѣки, по вся концы спасай человѣки, во-
вѣки вѣчную радость и во сладость созданное навѣки!"... Вни-
маютъ умиляющіеся слушатели, и, несмотря на всю свою пре-
мудрость, доходитъ до сердца народа-пахаря „божественное 
слово", глубоко западаетъ въ него, сливаясь съ идущими изъ 
старины стародавней сказаніями, повѣрьями да обычаями-об-
рядами. Даетъ ему оставившій Свое имя святое нищей-убо-
гой братіи на прокормленіе Вознесшійся на небо Господь-Хри-
стосъ память на всякое слово крылатое-вѣщее, на всякую 
молвь премудрую, на всякій напѣвъ-сказъ. 
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XXIV. 

Троица—З&леныя СвятЬи* 
Троицынъ день съ незапамятныхъ временъ является однимъ 

изъ любішѣйшпхъ праздниковъ русскаго парода. Съ нимъ 
связано и до сихъ поръ много народныхъ обычаевъ и обря-
довъ, справляемыхъ помимо церковнаго торжества. Въ ста-
родавнюю пору, когда еще свѣжа была на Руси память 
языческаго прошлаго, съ Троицкою, или ..Семицкою", недѣ-
лею было связано столько самобытныхъ проявленій народ-
наго суевѣрія—какъ ни съ однимъ изъ другихъ празд-
никовъ, кромѣ Святокъ. Эта недѣля, посвященная боги-
нь весны, побѣдившей демоновъ зимы, издавна чествова-
лась шумными общенародными игрищами. Конецъ мая и 
начало іюня, — на которые приходится-падаетъ Троицынъ 
день,—особенно подходили къ чествованію весенняго возро-
жденія земли, покрывавшейся къ этому времени наиболѣе 
пышной растительностью, еще не успѣвшею утратить сво-
ей обаятельной свѣжести. Языческій мѣсяцесловъ нашихъ 
втдаленныхъ предковъ, совпавшій въ этомъ случаѣ съ хри-
стіанскими праздниками, далъ поводъ къ объединенію ихъ 
съ собою. Мало-по-малу древнее почитаніе богини весны — 
свѣтлокудрой Лады—было забыто, a сопровождавшіе его 
•обычаи слились съ новыми обрядами, создавъ вокругъ пер-
ваго лѣтняго праздника необычайно яркую обстановку. Съ 
теченіемъ времени языческій духъ этой-послѣдней растворил-
ся въ міровоззрѣніи просвѣтленной стремленіемъ къ горнимъ 
оершинамъ добра новой вѣры славянъ-, но пережившіе много-
вѣковое прошлое стародавніе обычаи и теперь все еще но-
казываютъ, насколько прочны кровныя связи народа-пахаря 
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съ окружавшей бытъ его пращуровъ и доселѣ отовсюду об-
ступающей его жизнь природою. 

. Семицкая"—седьмая по Пасхѣ—недѣля, заканчивающаяся 
Троицынымъ днемъ, еще и до сихъ поръ въ нѣкоторыхъ 
мѣстностяхъ (напримѣръ, въ Рыбинскомъ уѣздѣ Ярославской 
губ.) носить названіе „Зеленыхъ Святокъ". Въ старые-же годы 
она величалась этимъ ' прозвищемъ повсюду въ народной Ру-
си, именовавшей ее также „русальною*, „зеленою", „клечаль-
ною", .радушными поминками", „разгарою" и другими под-
ходящими именами,—каждое изъ которыхъ находить свое объ-
ясненіе въ пережиткахъ славяно-русскаго язычества. По про-
стонародному прибаутку—„Честная Масляница въ-гости Се-
микъ з в а л а " . . . И , — добавляютъ краснословы деревенскіе,— 
Честь ей за то и хвала!" Семикъ, это собственно—четвергъ 

на послѣдней недѣлѣ предъ Пятидесятницею. Въ этотъ чет-
вергъ^ посвященный древніімъ язычникомъ-славяшшомъ вер-
ховному богу Перуну-громовнику, совершались главнѣйшія 
приготовленія къ празднованію Троицына дня. Съ нимъ свя-
зано столько своеобразныхъ обычаевъ, что даже старинная 
народная, уцѣлѣвщая до сихъ поръ въ Костромской губ., 
пѣсия величаетъ его такими словами очестлдвыми: 

„К»акь у насъ въ году три праздника: 
П е р в ы й праздничекъ—Семикъ честной"... 

И этотъ „Семикъ честной", несмотря на разрушительное 
вліяніе времени, безпощадно истребляющаго все старѣющее-
ся, празднуется до нашихъ дней на всемъ пространствѣ, гдѣ 
только русскій человѣкъ стоить лицомъ къ лицу съ приро-
дою, не загражденною отъ него тѣсными стѣнами душныхъ 
каменныхъ городовъ. Въ концѣ прошлаго и началѣ нынѣш-
няго столѣтія даже и „каменна Москва" представляла изъ сеоя 
въ этотъ день то-же самое, что можно увидѣть теперь только 
въ деревнѣ. По ошісанію Снегирева, тогда вездѣ раздавались 
по Вѣлокаменной разгульный семицкія пѣсни, по улицамъ 
носили изукрашенную пестрыми лоскутками и яркими лента-
ми березку веселыя толпы народа въ вѣнкахъ изъ лѣсныхъ 
цвѣтовъ и изъ кудрявыхъ вѣтвей. Въ окрестныхъ рощахъ въ 
это время московскія дѣвушки „завивали"—связывали вѣтвя-
ми—молодыя березки и проходили подъ ихъ зелеными сводами 
съ поцѣлуями и особо пріуроченною къ этому яркому весен-
нему обычаю пѣснею: 

„Покумимся, кума, покумимся! 
Намъ съ тобою не браниться—дружиться!" 
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Все было такъ-же, какъ въ захолустной глуши, гдѣ этотъ 
четвергъ и теперь является желаннымъ гостемъ непритязатель-
ной сельской молодежи, по преданію—выплачивающей весен-
нюю дань памятнымъ пережиткамъ прошлаго. Въ Тульской 
губерніи семицкая березка до сихъ поръ даже и не называет-
ся иначе, какъ ..кумою", а слово ..кумиться" еще въ 40-хъ 
и началѣ 50-хъ годовъ только и означало—цѣловаться при 
прохожденіи подъ этою-самой березкою. 

„Благослови, Троица, 
Богородица, 
Намъ въ лѣсъ пойти, 
Вѣнокъ сплести! 
Ай, Дидъ! А и Ладо!.."— 

—поютъ тамъ, и теперь, а также во Владимірской, Рязан-
ской и Калужской губерніяхъ, —собираючиеь въ зеленыя ро-
щи березовыя для „празднованія честному Семику". 

Семикъ—преимущественно (а въ иныхъ мѣстностяхъ исклю-
чительно) дѣвичій праздникъ. Въ Поволячьѣ, верхнемъ и 
среднемъ, повсюду къ этому дню идетъ въ деревняхъ дѣвичья 
складчина: собираются яйца, пекутся лепешки, закупаются 
лакомства. Дѣвушкіц цѣлыми деревнями, отправляются въ 
рощу, на берегъ рѣчки-завивать березки, „играть пѣсни" 
и пировать. На березки вѣшаются вѣнки, по которымъ кра-
сныя загадываютъ о своей судьбѣ, бросая ихъ на-водуг въ 
самый Троицынъ день. Вслѣдъ за пирушкою—начинаютъ во-
дить хороводы, которые прекращаются съ Троицы до Успенья. 
Семицкіе хороводы сопровождаются особыми обрядами, по-
священными „березкѣ-березонькѣ", которой воздаются особыя 
почести—вѣроятно, какъ живому олпцетворенію древней бо-
гини весны. Лѣтъ пятьдесятъ тому назадъ въ Воронежской 
губерніи приносили на семицкія пирушки куклу изъ соломы, 
разукрашенную березовыми вѣтками,—въ чемъ, несомнѣнно, 
былъ слышенъ явный отголосокъ стародавняго язычества. 
Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ на Семикъ обвиваютъ лентами 
какую-нибудь особенно кудреватую березку, растущую на 
берегу рѣчки, и поютъ ей старинную иѣсню: „Береза моя, 
березонька, береза моя бѣлая, береза моя кудрявая!.." и т. д. 
Въ Вологодской губерніи Семикъ болѣе извѣстенъ подъ име-
немъ „Поляны". Это является слѣдствіемъ того, что всѣ прі-
уроченные къ нему обычаи справляются на полянкахъ. 

Семицкіе обычаи были свойственны не однимъ славянамъ. 
Еще у древнихъ грековъ и римлянъ существовали особыя весен-
нія празднества, посвященныя цвѣтамъ и деревьямъ. У гер-
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манцевъ былъ такъ называемый „праздникъ вѣнковъ", въ 
которомъ еще болѣе общаго съ нашішъ Семикомъ. По срав-
нительнымъ данными, языческаго богословія. Семикъ является 
прообразомъ союза неба съ землею. 

Зелень и цвѣты и теперь составляютъ отличительные при-
знаки празднованія Троицына дня; повсюду на Руси цер-
кви и дома украшаются въ этотъ день вѣтками березокъ— 
какъ въ деревняхъ, такъ и въ городахъ. Встаршгу-же этому 
обычаю придавалось особое значеніе, связывавшее два міра— 
языческій съ христіанскимъ. Игрища, устраивавшіяся въ 
честь языческихъ божествъ, въ Польшѣ существовали даже 
и по истеченіи пяти вѣковъ съ принятія христіанства* по 
словамъ польскаго историка Длугоша о̂) они назывались „Ста-
домъ". Въ Литвѣ они существовали еще дольше. На Бѣлой 
Руси — до сихъ поръ немало общаго съ древне-польско-ли-
товскимъ въ народныхъ обычаяхъ вообще и связанныхъ съ 
праздноианіемъ Троицына дня наособицу. 

Существуешь повѣрье, что славянскія НИМФЫ И наяды— 
русалки, яшвущія въ омутахъ рѣкъ, въ эту недѣлю выходятъ 
изъ воды. Наканунѣ Троицына дня, по малорусскому повѣрью, 
убѣгаютъ онѣ въ поля и заводятъ свои ночныя игры. —„Вухъ! 
Бухъ! Соломенный духъ!" —будто-бы кричать онѣ:—„Мене 
мати породила, некрещену положила!" Русалки, по народному 
представлению—тоскующія души младенцевъ, родившихся мерт-
выми, или умершихъ некрещеными. Онѣ, начиная съ „Зе-
леныхъ Святокъ" до Петрова дня, живутъ въ лѣсахъ, аукань-
емъ и смѣхомъ зазывая кт> себѣ путниковъ, которыхъ заще-
кочиваютъ до смерти. На зеленой русальной недѣлѣ въ Мало-
россіи никто не купается - изъ опасенія попасть къ нимъ въ 
руки; Семикъ слыветъ здѣсь „великимъ днемъ русалокъ". 
Предохранительнымъ средствомъ отъ русалочьихъ чаръ счи-

50) Длугошъ—извѣстный польскін историкъ, жившій въ ХѴ-мъ вѣкѣ. Онъ 
родился въ 1415-мъ году, по образованію—питомецъ краковскаго университета; 
ло окончаыіи курса (діалектики п фнлософіи), былъ секретаремъ оржевскаго 
епископа — будучи при этомъ посвященъ въ санъ каноника. Съ 1448 года 
началась его дипломатическая карьера, приблизившая его къ королевскому 
двору. Съ 1467 года ыа Длугоша былъ возложенъ трудъ обученія королевскихъ 
дѣтей. Передъ смертью онъ былъ избранъ въ архіешіскопы, но смерть опе-
редила посвященіе его въ этотъ санъ: онъумеръ въ 1480-мъгоду. Вовсе время 
своей дипломатической и педагогической дѣятельности онъ ревностно трудил-
ся надъ историческими памятниками родины. ІІзъ трудовъ его—самый капи-
тальный „Historie, Роіошса'4, доведенная „отъ баснословиыхъ временъ" до 
третьей четверти Х\Т-го столѣтія. Вся исторія польскаго народа изслѣдуется 
Длугошемъ—какъ предметъ прославленія Польши и урокъ служенія государ-
ства Церкви и ея 'задачамъ. 
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тается полынь и трава „заря". Въ Черниговской губернін 
существовалъ до послѣдняго времени обычай „русалочыіхъ 
проводь"ч когда рѣчныхъ чаровшщъ изгоняли—цѣлой дерев-
н е ю — п а р н и и дѣвушки. Въ Спасскомъ уѣздѣ Рязанской губ. 
слѣдующее за Троицынымъ днемъ воскресенье слыветъ ..ру-
сальнымъ заговѣньемъ"; вслѣдъ за проводами русалокъ пре-
кращаются здѣсь до следующей весны игры въ „горѣлки" и 
„уточку". 

Встарину противъ иовѣрья о русалкахъ и соеднненныхъ съ 
нимъ народныхъ игрищъ и гаданій особенно возсгавали про-
повѣдники, обличавшіе народъ. въ языческомъ суевѣріи. Въ 
противовѣсъ народному празднованію разгульнаго Семика 
было установлено совершать въ этотъ четвергъ поминовеніе 
убогихъj похороненныхъ въ такъ называемыхъ ..убогихъ до-
махъ" и „скудельницахъ". Но не затемнилось въ народномъ 
обиходѣ веселое празднество: смѣхъ и пѣсни быстро смѣняли 
слезы и рыданія въ тотъ-же самый день. 

Изъ стародавнихъ обычаевъ, связанныхъ съ этимъ празд-
никомъ, далеко не всѣ дошли до рубежа нашихъ дней. Мно-
гое исчезло, даже не будучи занесено на страницы народо-
вѣдческихъ изслѣдованій. Въ Енисейской губ. (Минусинск, 
окр.) крестьянки, выбравъ на Семикъ кудрявую березку и 
срубивъ ее, наряжаюсь въ свое лучшее платье и ставятъ въ 
клѣть до Троицы, a затѣмъ— съ пѣснями—уносятъ ее къ рѣкѣ. 
Въ Казанской губ. (Чистопольск. у.) наканунѣ Троицы со-
вершается игрище въ честь языческаго бога Ярилы. Въ Пен-
зенской и Симбирской губерніяхъ на слѣдующій за Троицы-
нымъ день дѣвушки, одѣвшись въ худшіе-затрапезные сара-
фаны, сходятся и, назвавъ одну изъ подругъ „Костромою'-, 
кладутъ ее на доску и несутъ купать-хоронить къ рѣкѣ. 
Затѣмъ, сами купаются и возвращаются домой, гдѣ пере-
одѣваются во все празничное и водятъ хороводы до глубокой 
ночи. Въ Орловской губ. въ Троицынъ день „молятъ коро-
вай", испеченный изъ муки, принесенной всѣми дѣвушками 
деревни въ-складчину: идутъ съ этимъ короваемъ въ роіцу и 
поютъ надъ нимъ. Въ Псковской губ. во многихъ селахъ обме-
таютъ могилы пучками цвѣтовъ, принесенныхъ изъ церкви 
отъ троицкой обѣдни. Это называется—„глаза у родителей 
прочищать". Во многихъ мѣстностяхъ на Руси въ старые 
годы въ этотъ праздникъ происходили смотрины невѣстъ. Дѣ-
вушки собирались на лугу и, сойдясь въ кругъ, медленно дви-
гались съ пѣснями. Вокругъ стояли женихи и „высматривали" 
невѣстъ. Въ Калужской губерніи существовал^—а въ Ор-
ловской съ Тверской и теперь соблюдается,—обычай „кре-
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щенія кукушекъ", состоявшій въ томъ, что на семицкое, гу-
лянье въ рощѣ избранные гуляющими Г;кумъ" и „кума" на-
дѣвали крестъ на пойманную заранѣе кукушку, или на тра-
ву, носящую ея имя (..кукушкины слезы", ..кукушечій пере-
лета" и др.), клали ихъ на разостланный платокъ, садились 
около него и цѣловались подъ звуки пріуроченной къ этому 
семицкой пѣсни: 

„Ты, кукушка ряба, 
Ты кому-же кума?" и т. д. 

Многіе изъ описанныхъ обычаевъ уже исчезли, иные—видо-
измѣнились до неузнаваемости; но есть и не мало такихъ, 
что еще доживаютъ свой вѣкъ съ тѣмъ-самымъ обликомъ, 
съ какимъ были созданы народнымъ воображеніемъ въ ста-
родавніе дни. 

Троицынъ день во времена московскихъ царей всея Руси, 
сопровождался особой торжественностью въ царскомъ оби-
ходѣ. Царь-государь въ этотъ великій праздникъ „являлся 
народу". Дарскій выходъ былъ обставленъ по особому уста-
ву. Шелъ государь въ нарядѣ царскомъ: на немъ было „цар-
ское платно" (порФира), царскій „становой каФтанъ", корона, 
бармы, наперстный крестъ и перевязь-, въ рукѣ—царскій 
жезлъ- на ногахъ-башмаки, низанные жемчугомъ и каменья-
ми. Вѣнценоснаго богомольца поддеряшвали подъ руки двое 
стольник о въ. Ихъ окружала блестящая свита изъ бояръ, ра-
зодѣтыхъ въ золотыя Ферязи. Во время слѣдованія царя къ 
обѣднѣ свита царская шла рядомъ: люди меныпихъ чиновъ — 
впереди, а бояре и окольничіе—сзади государя. ІІостельничій 
со стряпчими несъ „стряпню": полотенце, стулъ „со зго-
ловьемъ", подножье, „солношникъ" — отъ дождя и солнца и все 
прочее, что требовалось по обиходу7. 

Во всемъ блескѣ царскаго облаченія входилъ государь въ 
Успенскій соборъ—въ сопровояг-деніи бояръ и всѣхъ людей ближ-
нихъ. Впереди всего шествія, стольники несли на коврѣ 
пукъ цвѣтовъ („вѣникъ") и „листъ" (древесный, безъ сте-
бельковъ). Царскій выходъ возвѣіцался гулкимъ звономъ съ 
Ивана Великаго „во всѣ колокола съ реутомъ"- звонъ пре-
кращался^ когда государь вступалъ на свое царское мѣсто. 
На ступеняхъ этого „ м ѣ с т а " , обитаго атласомъ краснаго цвѣ-
та съ золотымъ галуномъ, ближніе стольники поддерживали 
государя. Торжественно шла обѣдня. По окончаніи ея, передъ 
троицкою вечернею, подходили къ царю соборные ключари 
съ подобающимъ метаніемъ поклоновъ и подносили ему на 
коврѣ древесный листъ, присланный патріархомъ. Смѣшавъ 
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его съ „государевымъ листомъ" и разными травами и цвѣта-
ми, они застилали имъ все царское мѣсто и окропляли его 
розовою водой. Взятымъ отъ государя листомъ они шли усти-
лать мѣста патріаршее и прочихъ властей духовныхъ. Оста-
токъ—раздавался боярамъ и другимъ богомольцамъ, по всему 
храхму. Государь преклонялъ колѣна и—какъ говорилось въ 
то время—„лежалъ на листу",благоговѣйно внимая словамъ 
молитвы. Когда кончалась Боя^ественная служба., онъ выхо-
дилъ изъ собора прежнимъ торжественнымъ выходомъ, „яв-
лялся народу"*, привѣтствовавшему его радостными кликами, 
и—въ предшествш одного изъ ближнихъ стольниковъ, несша-
го „вѣникъ" государевъ, возвращался во свои палаты цар-
скія. Колокольный звонъ не смолкалъ во все время его слѣ-
дованія отъ собора до дворца. 

На Троицкой зеленой недѣлѣ царевны съ боярышнями уве-
селялись во дворцѣ играми-хороводами, подъ наблюденіемъ 
если не свѣтлыхъ очей самой государыни-царицы, то зоркаго 
взгляда верховыхъ боярынь и мамушекъ. Для игръ и хоро-
водовъ—какъ въ царицыныхъ, такъ и въ царевниныхъ, хоро-
махъ были отведены особыя обширныя сѣни. Здѣсь находи-
лись и приставленныя къ царевнамъ „дурки-шутихи", баха-
ри, домрачеи и загусельники со скоморохами, всѣ—кто дол-
женъ былъ доставлять „потѣху" и „затѣи веселыя". Царевенъ 
увеселяли сѣнныя дѣвушкщ „игрицы", которыми—вѣроятно— 
„игрались" тѣ-ѵке самыя пѣсни семицкія, чтб раздавались въ 
это время, подъ березками надъ водою по всей Руси, справ-
лявшей свои стародавнія игрища во славу „Семика честного"1 

и Троицы—Зеленыхъ Святокъ. 
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Духовъ день. 
Рѣчистъ русскій народъ-пахарь, тороватъ на всякое слово 

красное. Многое-множество такихъ словъ сдѣлалось ..крыла-
тыми",—не то что изъ года въ годъ, а изъ вѣка въ вѣкъ, 
перелетающими вмѣстѣ съ сопутствующими имъ обычаями, 
повѣрьями и примѣтами. Не обойденъ народнымъ крас.нымъ 
словцомъ и „Духовъ день",—какъ именуется въ народѣ слѣ-
дующій за праздникомъ Троицы-Пятидесятницы понедѣльникъ. 
„До Свята-Духа не снимай кожуха!"—говорить деревенская 
Русь. Выдаются мѣстами^ дѣйствительно, такія непогожія вёс-
ны, что только къ этому времени и перестаетъ знобить му-
жика холодомъ; особенно близко относится приведенное при-
словье къ русскому сѣверу, гдѣ зима-Моркна долго еще да-
етъ о себѣ знать, несмотря на теплыя ласки Лады-весны, 
которая даже и отъ угрюмыхъ обитателей сѣвернаго-студена-
го поморья не скрываетъ своей красной красы. 

Только послѣ этого праздника и можно позабыть о моро-
захъ-утренникахъ вплоть до самой осени—на всемъ неогляд-
номъ просторѣ Земли Русской. „Съ Духова дня не съ одно-
го неба, а даже изъ-подъ земли, тепло идетъ!"—замѣчаетъ 
поселыцина-деревеныцина:—„Не вѣрь теплу до Духова дня!", 
„Придетъ Святъ-Духовъ день,—будетъ на дворѣ, какъ на печ-
кѣ!", „И сиверокъ холоденъ до Духова дня!", „Зябка дѣви-
ца-разсада, а и та просить у Бога холодку послѣ Духова 
дня!", „Святъ-Духъ весь бѣлый свѣтъ согрѣетъ!", „Доживи 
до Троицы-Духова-дня, а тепло будетъ!"—приговариваетъ до-
ждавшийся лѣта православный честной людъ, во многихъ мѣст-
ностяхъ съ этого праздника, по обычаю старины, начинаю-
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щій выбираться на лѣтній ночлегъ изъ душной избы въ бо-
лѣе прохладный сѣни-клѣти. 

Троица—повсеместный праздникъ цвѣтовъ и березокъ. На 
Духовъ день послѣднія остаются красоваться какъ возлѣ хатъ, 
такъ и въ хатахъ; цвѣты-я<е, вмѣстѣ съ травой устилавшіе 
полъ церковный во время троицкой Божественной службы, 
подбираются богомольцами, приносятся домой и тщательно 
сберегаются подъ божницею: совѣтуютъ опытные хозяева 
пользовать ими—въ перемѣшку съ другнмъ кормомъ—больную 
домашнюю животину (коровъ—въ особенности). Набожныя 
старухи сушатъ и толкутъ въ ступѣ принесенный отъ духов-
ской обѣдни цвѣты и бережно хранятъ порошокъ на случай 
болѣзни кого-нибудь въ семьѣ. Достаточно, по ихъ словамъ, 
во-время окурить больного благовоннымъ дымомъ этого по-
рошка изъ „свящонаго цвѣта", чтобы недугъ пошелъ на 
поправку. Этимъ-же дымомъ-„духомъ" знающіе „всякое сло-
во и всякое зелье" люди берутся изгонять бѣсовъ изъ одер-
жимыхъ ими („порченыхъ", „кликупгь"). 

Въ народѣ съ давнихъ поръ ходить сказаніе о томъ, что 
Духова дня, ..какъ огня", страшится бродящая по землѣ не-
чисть. По старинному преданію, повторяющемуся и теперь 
во многихъ мѣстахъ средняго Поволжья, на этотъ празд-
никъ—во время Божественной службы—сходить съ неба свя-
щенный огонь, испепеляющій всѣхъ злыхъ духовъ, попадаю-
щихся ему. „И бѣгутъ бѣси огня-духа",—повѣствуетъ сѣдое 
народное слово,—„и мещутъ ся злые духи въ бездны подзем-
ныя. II въ безднѣ безднъ настигаетъ ихъ сила сплъ зем-
ныхъ. Слышитъ воиль бѣсовскій въ сей день Господень заря 
утренняя, и полдень внемлетъ ему, и вечеръ—свѣте-тихій,— 
такожде до полунощи... Погибаютъ огнемъ негасимымъ бѣси, 
ихъ же тьма темъ... II не токмо силу бѣсовскую, разить 
огнь небесный всяку душу грѣніную, посягающу на Духа 
Свята дерзновеніемъ отъ лукавствія"... 

Встарину на Духовъ день устраивались по селамъ^ и даже 
городамъ особыя, къ этому празднику нарочито пріурочен-
ныя. игрища. Еще въ 30-хъ годахъ ХІХ-го столѣтія соблюдался 
этотъ обычай въ Чухломскомъ уѣздѣ Костромской губерніи. 
Для сбора участниковъ игрищаѵнаканунѣ вечеромъ, заранѣе 
избранной „болынухою" разсылались дѣвчата-послы по всѣмъ 
к р а с и ы м ъ дѣвицамъ,звали-позывали ихъ съ матерями и всѣми 
родственницами собраться послѣ обѣда на Духовъ день въ за-
ранее опредѣленное мѣсто близъ села. Въ урочный часъ схо-
дились гостейки, званыя-прошеныя, становились въ кружокь 
и запѣвали пѣсни, на это игршце положоныя. Кромѣ болыну-
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XII, выбирались всѣмъ скоиомъ двѣ дѣвушки, которыхъ обсту-
пали хороводомъ. Онѣ стояли посрединѣ, по окончаніи одной 
игры отдавали всѣмъ поклоны и снова становились въ кру-
Я\окъ, а па ихъ мѣсто выбирались двѣ другихъ. Очередь 
при выборѣ соблюдалась по старшинству лѣтъ: младшая па-
ра не должна была выбираться раньше старшей. Пѣсни „игра-
лись" до вечера; передъ стадами (возвращеніемъ скота съ 
пастбища) всѣ расходились по дворамъ, чтобы ночью снова 
сойтись на томъ-же мѣстѣ дли новыхъ игръ-пѣсенъ хоровод-
ныхъ, продолжавшихся до самой полуночи. Всѣ эти пѣсни зву-
чать отголоскомъ свадебныхъ. Вотъ, напрпмѣръ, одна изъ 
нихъ, которую и теперь еще моѵкно слышать во многихъ угол-
кахъ деревенской Руси: 

„Ужъ ты, улица, улица, 
Ужъ ты, улица широкая! 
Трава-мурава шелковая ! 
Изукрашена улица 
Все гудками, все скрипицами, 
Молодцами да молодицами, 
Душами красными дѣвпцами. 
Не велика птичка-пташечка 
Сине море нерелётывала, 
Садилася птичка-пташечка 
Середи моря на камышекъ: 1 

Слышитъ, слышитъ птичка-пташечка: 
Поетъ, пляшетъ красна дѣвушка, 
Идучи она за младаго замужъ: 
Ужъ ты, младъ мужъ, взвеселитель мой, 
Взвеселилъ мою головушку, 
Всю дѣвичыо красоту!" 

Конецъ этой пѣсни иногда изменяется и поется такъ: 
„...слышитъ, слышитъ птичка-пташечка: плачетъ, плачете 
красна дѣвица, идучи она за стараго замужъ:—Ахъ ты старъ 
муягь, погубитель " мой! ІІогубилъ мою головушку, всю дѣ-" 
вичыо красоту!" 

Въ бѣлорусскихъ мѣстахъ дѣвушки и теперь еще „зави-
ваютъ березки" на Дутховъ день, приготовляя столько вѣн-
ковъ, сколько у.каждой завивающей—близкихъ-дорогихъ лю-
дей на Божьемъ свѣтѣ: для родимыхъ отца съ матерью, для 
братьевъ съ сестрами, для милыхъ-любезныхъ сердцу дѣ-
вичьему разгарчивому. По этимъ вѣнкамъ загадывается о 
судьбѣ. „Русалочки-земляночки, на дубъ лѣзли, кору грызли,, 
звалилися, забилися..." —поютъ при этомъ гаданіи. Въ бѣ-
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лорусской-же округѣ мѣняются ввечеру съ Духова на слѣ-
дующій день заневѣстившіяся красавицы „перстеньками съ 
зеленымъ глазкомъ"—въ знакъ добраго подруячества на вѣки 
вѣчные. 

Есть села-деревни, гдѣ сохранилось старинное преданье о 
томъ, что передъ солнечнымъ на Духовъ день восходомъ 
Мать-Сыра-Земля открываешь всѣ свои тайны. Этого не за-
бываютъ кладоискатели и—какъ въ иныхъ мѣстахъ въ ночь 
нодъ Ивана-Купалу (съ 23-го на 24-е іюня)—ходятъ „слушать 
клады", помолясь передъ тѣмъ Святому Духу, припадая ухомъ 
ко груди земной. И открываются имъ „вся несказанная" нѣдръ 
земныхъ и подземныхъ, - но это только въ томъ случаѣ, если 
кладоискатель ведетъ богобоязненную-праведную яшзнь. Съ 
первыми лучами солнца краснаго умолкаетъ вѣщая рѣчь зем-
ли, могущая сразу навсегда обогатить человѣка. Въ мало-
русскихъ деревняхъ-селахъ наблюдается любопытное явленіе: 
Троицынъ день слыветь тамъ за „Духовъ", въ понедѣльникъ-
же справляется запаздывающее иразднованіе „Троицы — Зе-
леныхъ Святокъ". 

Слѣные убогіе—калики-перехожіе поютъ на Духовъ день 
слѣдующее пѣсенное сказаніе („На сошествіе"), крайне лю-
бопытное въ устахъ его невѣдомыхъ слагателей, затерявших-
ся въ бездонныхъ глубинахъ народной Руси:—„Во градѣ 
въ Ерусалимѣ, въ Давыдовомъ домѣ, тамо предъявися пре-
дивное чудо: гдѣ обитаетъ Пречистая Дѣва съ ученики Гос-
подни, со апостолы Христовы, бысть шумъ презѣльный, но-
симу духу бурну, идеже сѣдяще апостолы съ Царицей Небес-
ной Владычицей Богородицей. Тамъ проистекаетъ рѣка медо-
точна-, источникъ духовный радость днесь исполни Троицы 
нераздѣльной благодатію наполни, молитвами Богородицы 
всѣхъ наполни странъ сего свѣта. Слышите, со апостолы 
пріидите, въ домъ Христовъ-Давыдовъ съ любовію внидите: 
пріидите, пріимите Духа ІІресвятаго, Истинна Пророка, Уте-
шителя Господня. Онъ совершаетъ тайны несказанны, въ 
Божіей церкви судьбы неизрѣченны, въ ней судятся племена, 
всякихъ родовъ лица- облацы раздѣляше; языцы всѣмъ да-
яше, ловцовъ умудряше, уста имъ отворяше, глаголомъ апо-
стольскимъ всѣхъ удивляше. Во всякое время съ ними Духъ 
Святъ пребываше, въ сердцахъ почиваше, въ глазахъ цвѣ-
томъ цвѣтяше- на всякомъ мѣстѣ въ нихъ всегда сіяше, ры-
барями огненная словеса испущаше; разными языками свя-
тыми рекоша, всѣхъ евреевъ ужасаша^ врагомъ страшное 
объявляша. Спасъ Избавитель и Духъ Утѣшитель, Отецъ 
безначальный, Творецъ Богъ и Сынъ единородный, Боже-
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ствомъ симъ равный, и Духъ сопрестольный, существомъ 
купно полный, Святый Бояее, отъ премудрости Твоей Твор-
че, Святый Крѣпкій-Сильный, во всѣхъ языцѣхъ дивный. 
Святый Безсмертный Царю... Всегда азъ благодарю. Пріими 
отъ насъ, рабовъ Твоихъ, пѣніе днесь сію хвалу, поюще 
Тебѣ на вѣки, преклоняемъ свою главу. Свѣтъ пресвѣтлый 
нынѣ въ Ерусалимской силѣ, духомъ покрываше, шумъ бур-
ный являше, въ Божій градъ Давыдовъ вѣрныхъ призываше, 
въ святой домъ духовной всѣхъ собнраше, очами небесными 
премудро дозираше, въ жители небесные праведныхъ соби-
раше, a грѣшныхъ на земли непокаянны оставляше, токмо 
Своею милостію всѣхъ покрываше..." 

Восхваленіе Творца-Бога продолжается еще въ длинномъ 
рядѣ подобныхъ прпведеннымъ пѣсенныхъ словъ, a затѣмъ 
стихъ переходить къ самимъ поющимъ-восхваляющимъ: „А 
мы, многогрѣшны, рабы недостойны, взыдемъ на гору съ 
апостолы Христовы, на истинный путь правый, отъ Отца 
посланный. Посмотримъ очами умными въ зерцала небесна, 
вникнемъ въ свою утробу: анъ мы живемъ тѣсно, все въ 
насъ закрыто, будущая безвѣетна; рѣдко засвѣчаема въ 
сердцахъ своихъ свѣчи мѣстньг, всегда иогашаютъ прелести 
временны здѣшны; прокрикъ почтимся услышать небесный-
Божьими судьбахми исцѣлимъ души многогрѣшны* слышавъ 
Боягье слово, оставимъ сласти здѣшны. Тукжде дадимъ сла-
ву, наклонивше главу, тихо и умильно послѣ ангельскія иѣс-
ни, всегда и на вѣки съ вѣрными человѣки. Чтимъ и ве-
личаемъ Небесную Царицу, со всѣми небесными силами 
ублажаемъ. Дабы всѣхъ святыхъ молитвами насъ Богъ не 
оставилъ, къ вѣчному покою благополучно переправилъ, и 
нынѣ, и присно, и во вѣки вѣковъ, аминь!" 

Кромѣ, приведеннаго, еще въ нѣсколькихъ другихъ стихахъ 
воспѣваютъ простодушные пѣвцы этотъ праздникъ, величая 
его .лсточникомъ радости духовной" и призывая боголюби-
выхъ слушателей пріобщиться къ нимъ: 

„Тайно восплещемъ, духомъ веселяща, 
Словесны мысли духовно плодяще4 

Я ко руками, движуще устами: 
Духъ Святый съ нами! 

Всегда благословимъ всѣмъ владущаго 
Царя и Бога, во всѣхъ могущаю. 
Присно, въ единомъ Божествѣ всесильномъ 
Со Отцемъ и Сыномъ!.." 

А. А. Коринфскій. 
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Въ этотъ праздникъ Божій встрѣчаетъ посельская Русь 
своихъ убогихъ гостей—съ ихъ умилительнымъ пѣніемъ— на-
особицу привѣтливо. Духовный стихъ, болѣе чѣмъ когда бы 
то ни было., подходить къ настроенію во всемъ полагающих-
ся на Бога и Его защиту крѣпкую потомковъ древняго пра-
щура современныхъ русскихъ хлѣборобовъ—Микулы-свѣта-
Селяниновича. 

Духовъ день начинаетъ собою на богатой преданіями отцовъ-
дѣдовъ Землѣ Русской „Всесвятскую" недѣлю, запечатлѣнную 
въ суевѣрной памяти народной своеобразными обрядами-обы-
чаями, связанными съ празднествомъ-гульбищемъ въ честь 
древне-языческаго Ярилы. 
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Іюнь-розанцвѣтъ. 
Въ древнерусскомъ быту слылъ іюнь за мѣсяцъ ,,изокъ" 

и въ то-же время ..розанцвѣтомъ" прозывался. Сосѣди и еди-
ноплеменники нашихъ предковъ звали его каждый наособи-
цу : поляки—„червцомъ", чехи со словаками—„червенемъ", 
иллирійцы —„липанемъи

3 кроаты—„иванчакомъ" и „клисе-
немъ", сербы—„смазникомъ" и „розовымъ"., венды— „шестни-
комъ", „прашникомъ" и „кресникомъ". Сначала выходилъ 
этотъ мѣсяцъ четвертымъ изъ двѣнадцати въ году; потомъ 
сталъ считаться за десятый^ съ 1700-же года, по изволенію-
указу Великаго Петра, началъ быть, какъ и въ наши дни, 
шестымъ. 

Іюнь—конецъ пролѣтья, начало лѣта. „Мѣсяцъ іюнь, ay!u— 
приговариваютъ о немъ по многимъ мѣстамъ народной Ру-
си, гдѣ почти вездѣ къ этому времени всѣ закрома въ ам-
барахъ иустымъ-пусты. „Іюнь, въ закромъ вѣтромъ дунь! 
Поищи: нѣтъ-ли гдѣ жита по угламъ забито! Собери съ полу 
соринки — сдѣлаемъ по хлѣбцѣ поминки!" — подсмѣиваетоя 
надъ подводимымъ съ голоду мужицкимъ брюхомъ прибау-
токъ посельскій, добавляющій для большей ясности, что: „Съ 
іюньскаго хлѣба не великъ прокъ: весь разносолъ—мякина, 
лебеда да горькая бѣда!" Не мало и всякихъ другихъ слове-
чекъ крылатыхъ отъ деревни къ деревнѣ, отъ села къ селу 
по свѣтлорусскому простору полётываетъ, перекликается го-
лосами заливными, что струны гусельныя, звонкими. „При-
шелъ іюнь-розанцвѣтъ, отбою отъ работы нѣтъ!"—говорятъ 
въ народѣ. —„Богатъ іюнь-мѣсяцъ, а и то нослѣ дѣдушки-апрѣ-
ля крошки подбираетъ!", „Поводить іюнь на работу—отобьетъ 
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до пѣсенъ охоту!'*, ѵДто май, что іюнъ—оба впроголодь! 
„Отецъ съ сыномъ, май съ іюнемъ, ходятъ подъ окнами, Хри-
ста-ради побираются!", „Въ іюнѣ ѣсть нечего, да жить весе-
ло: двѣты цвѣтутъ, соловьи поютъ!", „Іюнь—скопидомъ, уро-
жай мужику копитъ!", „Іюньскія зори xлѣбà зорятъ^ скорѣе 
дозрѣвать ішъ велятъ". 

Въ пословицахъ-примѣтахъ старыхъ людей памятливыхъ 
дошелъ до нашихъ дней отъ старины глубокой никѣмъ—кромѣ 
природы, обступающей бытъ русскаго народа-пахаря,—не 
слагавшейся „мѣсяцесловъ", вѣдомый каждому деревенскому 
старожилу. 

„Мученикъ Устинъ (воспоминаемый Церковью 1-го іюня)— 
между маемъ и іюнь-мѣсяцемъ тынъ!", — можно услышать 
среди иосельщины-деревеньщины. Въ этотъ день запрещаетъ 
народное слово городьбу городить: ..На Устина не городи ты-
на!" Примѣтливые люди сулятъ иожаръ тому домохозяину, 
который ослушается ихъ опасливаго совѣта. Въ этотъ-же 
день судятъ-загадываютъ по солнечному восходу объ урожаѣ, 
для чего выходятъ до зорьки въ поле и приглядываются къ 
солпечнымъ заигрышамъ: взойдетъ красно-солнышко на чнс-
томъ небѣ—быть доброму наливу ржи. А бродятъ тучи по 
небесному всполью въ это утро—бабамъ на радость: лень-
конопель уродится Hà-диво! Отъ Устина—два дня до Мит-
роФана (4-го іюня). „Въ канунъ МитроФана—не ложись спать 
рано!а—предостерегаетъ суевѣрная деревня: въ навечеріе это-
го дня есть надъ чѣмъ понаблюдать тому, кто озабоченъ пред-
стоящимъ вызрѣваніемъ политыхъ трудовымъ потомъ хлѣбовъ. 
Деревенскій опытъ совѣтуетъ подъ МитроФана „заглядывать, 
откуда вѣтеръ дуетъ". Во многихъ мѣстностяхъ Владимірской, 
Ярославской, Тверской, Тульской и другихъ сосѣднихъ губер-
ній до сихъ поръ держится старинная нримѣта объ этомъ. 
Тянетъ вѣтеръ съ полудёнъ—яровому хорошій ростъ!",—гово-
рятъ тамъ. „Дуетъ съ гнилого угла (сѣверо-западъ) - жди 
ненастья!". Вѣтеръ „съ восхода" (восточный)—къ повѣтрію 
(повальнымъ болѣзнямъ). „Сиверокъ (сѣверовосточный вѣ-
теръ)—ржи дождями заливаетъ". Встарину даже существо-
валъ рѣдко гдѣ не запамятованный теперь обычай „молить 
вѣтеръ подъ МитроФана". Старыя старухи сходились для 
этого за околицею ввечеру, послѣ заката солнечнаго, и— по 
данному старѣйшею изъ нихъ знаку—принимались выкликать 
nö-вѣтру, размахивая при этомъ руками, слѣдующее заклина-
ніе: „Вѣтеръ-Вѣтрило! Изъ семерыхъ братьевъ Вѣтровичей 
старшой братъ! Ты не дуй-ка, не плюй дождемъ со гнилого 
угла, не гони трясавицъ-огневицъ изъ нёруси на Русь! Ты 
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не сули, не шли-ка, Вѣтеръ-Вѣтрило, лютую болѣсть-помаху 
на православный народъ! Ты подуй-ка, изъ семерыхъ братьевъ 
старшой, тепломъ теплымъ, ты пролей-ка, Вѣтеръ-Вѣтрило, 
на рожь-матушку, на яровину-яровую, на поле—на луга дожди 
теплые, къ порѣ да ко времячку! Ты сослужи-ка, буйный, 
службу да всему царству христіянскому—мужикамъ-пахарямъ 
на радость, малымъ ребятамъ на утѣху, старикамъ со ста-
рухами на прокормленіе, a тебѣ, буйному, надъ семерыми 
братьями наболынему-старшому, на славу!" Это заклинаніе, 
по словамъ свѣдущихъ людей, имѣло непреодолимую силу 
надъ вѣтрами и заставляло ихъ помогать честному люду кре-
стьянскому, со страхомъ и трепетомъ прислушивавшемуся 
да приглядывавшемуся въ это переходное-тревожное время къ 
каждой перемѣнѣ погоды, вліяющей на ростъ хлѣбовъ. 

„На Дороѳея (5-го іюня)—утро вечера мудренѣе!" Въ этотъ 
день примѣчаютъ теченіе вѣтровъ поутру, руководясь тѣми-
же указаніями вѣкового сельскохозяйственна™ опыта, какъ 
и подъ МитроФана, патріарха константинопольскаго. „Придетъ 
Ларивонъ (преп. Илларіонъ, воспоминаемый 6-го іюня) — дур-
ную траву изъ-поля вонъ: подтыкай, дѣвки-бабы, хоботье, 
начинай въ яровомъ полотье!" 7-го іюня—св. Ѳеодотъ: ..тепло 
ведетъ —въ рожь золото льетъ", на дождь наводить —къ тоще-
му наливу. „За Ѳедотомъ—Ѳедоръ-Стратилатъ (8-е іюня), 
угрозами богатъ". Первая угроза этого дня, по словамъ по-
годовѣдовъ, гроза. Гремитъ поутру въ этотъ день раскатис-
тый громъ—не къ добру: съ сѣномъ не уберется мужикъ во-
время, дождикъ-„сѣногной" все погноить, если не поспѣшить 
съ уборкой, не бросить всю остальную работу. Прислуши-
ваются мужики въ этотъ день ко грому, а бабы—постарше, 
подомовитѣе да попримѣтливѣе—за росами слѣдятъ, въ оба 
глаза глядятъ. Стратилатовы росы—вѣщія: болынія—къ хо-
рошимъ льнамъ да къ богатой коноплѣ. Но еще болѣе зорко, 
чѣмъ мужики-косари съ бабами, приглядываются къ этому 
дню землекопы-колодезники, вологжане да пермскіе выходцы. 
Это—ихъ завѣтный день. До сихъ поръ, платя щедрую дань 
суевѣрной старинѣ, соблюдаютъ они „положоное". À поло-
жено въ неписанномъ уставѣ невѣдомыхъ уставщиковъ на 
этотъ день не малое. Еще наканунѣ ввечеру должны прини-
маться они за выполненіе завѣщаннаго былыми вѣками обы-
чая. „Съ Ѳедора-Стратилата колодцы рой!"—гласить старина 
вѣщими устами знающихъ людей: „Будетъ вода въ нихъ и чис-
та, и пьяна, и отъ всякаго лихова глаза на пользу!" Подъ 
Ѳедоровъ день—на Ѳедотовъ вечеръ ставятъ колодезники на 
тѣ мѣста, гдѣ поутру думаютъ землю копать—воду добывать 
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хотятъ, „наговоренный"., по особому порядку-обряду изустно-
му, сковороды и оставляютъ ихъ до утра. Передъ солнечнымъ 
восходомъ идутъ они и, съ первымъ проблескомъ краснаго 
солнца, снимаюсь сковороды, чтобы загадывать по нимъ объ 
успѣхѣ предстоящей работы: отпотѣетъ, покроется выступив-
шею каплями водою сковорода,—„многоводная жила" на этомъ 
мѣстй; рой, благословись, хватить пойла не то что внукамъ, 
а и дѣткамъ ихъ правнуковъ! Мало поту земного на сковоро-
дѣ,—мало и воды. Сухая сковорода,—впору уходить съ этого 
мѣста: хоть годъ въ землѣ копайся, до жилы не доберешься! А 
не дай Вогъ—замочить наговоренную сковороду сверху дож-
демъ: все время, до новаго лѣта, спорины не будетъ. Іѵрѣпко 
придерживается вологжанинъ-колодезникъ этой гірпмѣты. „На 
словахъ-то онъ—кань на маслѣ", по старинному присловью, 
но и „на дѣлѣ-какъ въ Вологдѣ: свое знаетъ!" 

За Ѳедоромъ-Стратилатомъ—Кириллъ (9-е іюня) въ ряду 
стоить, на солнечномъ припекѣ, по красному слову народно-
му, грѣется. „На Кирилу —отдаетъ земля солнышку всю свою 
силу!" —говорить деревня: „Съ Кирилина дня молись солныш-
ку-ведрышку",—добавляетъ она: „что солнышко дастъ, то у 
хмуяшка въ амбарѣ!" На Тимонея (10-го іюня) -„змамёнія", 
просторъ суевѣрному воображенію народному. По преданію, 
въ этотъ день ходятъ-бродятъ по землѣ всякіе призраки, ,,блаз-
нящіе глазъ человѣческій". Старые люди видятъ, въ эту не-
обычайную пору, то несмѣтныя стада мышей, пасущіяЬя по 
гумнамъ— къ голодному году, то волчьи ватаги въ' поляхъ— 
къ скотскому падежу, то стаи черна-воронья, летящія—туча-
тучей—изъ-за лѣсу на деревню—къ повальному мору людей. 
А то, по увѣренію стариковъ, бываетъ и такъ, что, если 
прислушаться-припасть ухомъ къ землѣ, слышно, какъ 
Мать-Сыра-Земля стономъ-стонетъ (къ пожару), людъ честной 
жалѣючи. Иному, наособицу зоркому, человѣку представиться 
можетъ объ эту пору и такое видѣніе, что какъ-будто по 
озимому полю огонь перебѣгаетъ, на яровое дымомъ тянетъ. 
Это —къ бездождію: выгорятъ хлѣба, свернетъ зерно, скосить 
придется всю ниву на солому. Тимоееевскія знаменія—гро-
зой грозятъ. Счастливо то село, гдѣ ни одному человѣку ни-
чего не привидится въ этотъ тяя*елый день! Йарѳоломей съ 
Варнавою (11-го мая) ничего не сулятъ, ничѣмъ не грозять 
народу православному: что Вогъ дастъ, то и будетъ- какъ 
нроведетъ человѣкъ посвященный имъ день (во грѣхѣ, или по 
праведному), то ему и станется, независимо отъ какихъ-либо 
особыхъ примѣтъ. 

12-е шня простонародный мѣсяцесловъ зоветъ днемъ _ГІет-
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pa-капустника"; на него высаживается на огороды послѣдняя, 
запоздалая, разсада. Съ этого—самаго длиннаго згьлѣто—дня, 
по народному слову, солнце укорачиваетъ ходъ, мѣсяцъ—на 
прибыль идетъ, солнце поворачивается на зиму, a лѣто — 
на жары. На-утро—„Акулины-гречишницы" (13-е іюня). По 
примѣтамъ: „сѣй гречиху или за недѣлю до Акулинъ (смотря 
по мѣстности и погодѣ), или спустя недѣлю послѣ Акулинъ". 
Ни одинъ другой хлѣбъ не требуетъ такой осторожности при 
посѣвѣ (см. гл. II). 

За „Акулиной-гречишницей" слѣдомъ „Елисей-гречкосѣй" 
на Землю Русскую выходить (14-го іюня). „Придетъ пророкъ 
Амосъ (15-е іюняі —пой деть въ ростъ и овесъ". 16-го іюня, 
на Тихоновъ день, начинаютъ затихать пѣвчія птицы, одинъ 
соловейьч) голосистый еще не сдаетъ голоса,—пѣть ему во 
всю соловьиную мочь до Петрова дня. На Тихона живутъ во 
многихъ селахъ „толоки" - помочи, торопятся всѣ унавозить 
поля подъ парь. Ввечеру этимъ днемъ молодежь „въ назьмы 
играетъ": хороводы водить. Пройдугъ еще сутки, а тамъ—и 
„Ѳедулъ (18-е іюня) на дворъ заглянулъ: пора серпы зубрить, 
къ жнитвамъ готовиться загодя". Съ 19-го числа (день муче-
ника Зосимы) пчелы начинаютъ меда запасать, соты заливать. 
На Мееодія „перепелятника" (20-го іюня)—всякому охотнику 
до перепелиной ловли большая забота: примѣчать - носится-
ли тенетникъ-паутина надъ ржанымъ полемъ, толкется-ли ку-
чами мошкара надъ хлѣбами. Все это—примѣты того, что 
много перепеловъ лѣтомъ будетъ. Въ этотъ день стараются 
перепелятники изловить непремѣнно хоть одного перепела: 
это—залогъ вѣрной удачи на все лѣто. аЕсли кому выпадетъ 
счастье поймать бѣлаго „князь-перепела", то онъ навсегда 
обезпеченъ ловлею: перепела-де сами такъ и летятъ къ тому, 
чуть въ руки прямо не валятся. Встарину завзятые охотники 
цѣлыми недѣлями искали такого счастья. „За Мееодіемъ-пе-
репелятникомъ Ульянъ (21-е іюня) Ульяну (22-е) кличетъ". 
23-е число—„АграФены-Купальницы", „лютые коренья". Этотъ 
и слѣдующій („Ивана Купалы") дни окружены въ народномъ 
представленіи тѣсными рядами повѣрій, обычаевъ и обрядовъ, 
вызывающихъ въ памяти народа древнеязыческія „купаль-
скія" празднества (см гл. ХХѴПІ). 

„На ТиФинскую" (26-го іюня, въ день явленія Тихвинскія 
иконы Пресвятыя Богородицы)—земляника заспѣваетъ, крас-
ныхъ дѣвокъ въ лѣсъ по-ягоды зоветъ. Если на Самсоновъ 
день дождь, быть всему лѣту мокрому—по народной примѣтѣ— 
вплоть до бабьяго лѣта (до самаго сентября). Если-же на 
Самсона ведро—семь недѣль ведро стоять будетъ. Въ Сибири, 

— 2 9 5 — 



IГ А Р О Д Н А Я Р У С Ь . 

по словамъ старожиловъ, въсороковыхъ годахъ ХІХ-го сто-
лѣтія почти повсемѣстно соблюдался стародавній деревенскій 
обычай приводить въ этотъ день („на Николу обыденнаго") 
лошадей къ церкви, служить молебны о благополучіи ихъ и 
кропить водою. „Герману (28-е іюня) до Петрова-дня—черезъ 
порогъ шагнуть, рукой подать!" 

Конецъ Гіетровкамъ, рбзговѣнье Петрова поста на Руси 
стоить, по всѣмъ деревнямъ лязгъ-звонъ идетъ: косы оттачи-
ваютъ, къ косьбѣ снаряя?аются. „Строй косы къ Петрову 
дню, такъ будешь мужикъі", „Съ Петрова дни зеленый по-
косъ!", „Не хвались, баба, что зелень лукъ, а смотри: ка-
ковъ Петровъ день!"—гласятъ старинныя поговорки. A іюнь-
мѣсяцъ уже готовится передать свое мѣсто на родной землѣ 
іюлю-„сѣнозорнику", —„макушка лѣта черезъ прясла глядитъ". 
30-го іюня—„двѣнадцать апостоловъ весну кличутъ, вернуть-
ся просятъ"*, да поздно, простилась умывающаяся трудовызіъ 
потомъ деревня съ красною давно уже —„до новыхъ сороковъ 
(9-го марта], до новыхъ жаворонковъ". 

„Весна-красна, 
Ты когда, весна, прошла? 
Ты когда, весна, проѣхала? 
На кого, весна, всітокинула 
Своихъ дѣтушекъ, 
Малолѣтушекъ?" 

Льется-звенитъ на послѣдней „окличкѣ" весны заунывная, 
смѣнившая „веснянки44, пѣсня поминающихъ весну дѣвушекъ, 
собирающихся —на солнечномъ закатѣ въ канунъ 1-го п о л я -
на берегу рѣки. „Поминки" еопровождаются пирушкою: пьет-
ся брага, сооружается „мірская яичница", водятся послѣдніе 
весенніе хороводы. 

Въ старые годы въ этотъ прощальный іюньскій вечеръ 
„хоронили весну". Ее изображала соломенная кукла, наря-
женная въ красный сараФанъ и кокошникъ съ цвѣтами. Кук-
лу носили на рукахъ по селу, съ пѣснями, а потомъ бросали 
въ рѣку, послѣ чего и начиналась пирушка-тризна, посвя-
щенная послѣднимъ проводамъ отжившей свой короткій, „во-
робьиный", вѣкъ Весны-Красной. „Помянули весну—прощай, 
розанцвѣтъ!"—говорятъ на посельской-попольной Руси. 
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Ярило. 
Сопутствующая Троицѣ—Духову дню, первая по Пятиде-

сятницѣ, седмица, именуемая Всесвятскою („Всѣхъ Свя-
тыхъ"), совпадаетъ въ народной Руси съ живучею-неумира-
ющей памятью о стародавнихъ игрищахъ-гульбищахъ въ 
честь древне-языческихъ Костромы и Ярилы. Послѣднее имя 
тождественно съ Яровитомъ, Яръ-Хмѣлемъ, Свѣтлояромъ и 
другими божествами, чествовавшимися въ качествѣ покрови-
телей земного плодородія—во всѣхъ его многообразньіхъ про-
явленіяхъ, начиная съ растительнаго міра и кончая человѣ-
комъ. Эту, предшествующую Петрову посту, недѣлю во мно-
гихъ мѣстахъ зовутъ „Русалочъимъ заговѣньемъ" и во время 
нея развиваютъ кудрявые семицкіе-троицкіе вѣнки. 

О гульбиіцѣ-игриіцѣ „Костромѣ" меньше всего знаютъ кост-
ромичи-великороссы. Оно занесено въ народную Русь отъ 
мери 51) и справляется въ настоящее время только въ самой 
захолустной глуши Пензенской и Симбирской губерній, да въ 
Муромскомъ уѣздѣ Владимірской. А. П. Аѳанасьевъ отожде-
ствляешь названіе этого игршца съ тѣмъ, что изображавшая 
въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ „Кострому" кукла дѣлалась 
изъ соломы, всякихъ сорныхъ травъ и кудельной кострики 
(отбросовъ), и приводить названія раслущихъ во ржи травъ— 
„костра", „кострёцъ", „костера" и т. д. Колючія и цѣнкія 
(сорныя) травы встарину представлялись какъ-бы подобіями 

51) М е р я — д р е в н е е финнское племя, платившее дань варягамъ. Область по-
селенія этого, слившагося со славянами, племени захватывала все среднее 
Поволжье, съ одной стороны по сосѣдству съ кривичами и вятичами, а съ дру-
гой—съ мещерою, муромою и пермыо. 
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молній громовержца-Перуна, многія черты облика котораго 
были перенесены на Яръ-Хмѣля и слились съ нимъ нераз-
дельно. Въ тридцатыхъ годахъ ХІХ-го столѣтія это происхо-
дило такъ. Созывались со всей деревни, собирались въ за-
ранее облюбованное мѣсто красныя дѣвушки, шли въ про-
стомъ—не-ираздничномъ нарядѣ, становились въ кружокъ 
на лугу. Одной изъ красавіщъ доставался жребій- изобра-
жать собою „Кострому Становилась она съ потупленною-
повинной голового, подходили къ ней всѣ другія дѣвушки, 
поклонъ за поклономъ ей отвѣшивали, брали-клали ее на 
широкую доску бѣлодубовую, относили ее, съ припѣвами 
голосистыми, на берегъ рѣки. Здѣсь принимались будить 
притворявшуюся спящею „Кострому", поднимали ее за руки; 
затѣмъ—начинали купаться, обливая водой другъ-дружку; 
которая-нибудь изъ дѣвушекъ оставалась при этомъ на бе-
регу, держала лубяное лукошко и била въ него кулакомъ, 
какъ въ барабанъ. Съ купаиья всѣ отправлялись, въ преж-
немъ порядкѣ, въ деревню: тамъ, дсша, переодѣвалпсь въ 
цвѣтно платьице—красенъ-праздничный нарядъ, выходили на 
улицу и водили хороводы. 

Въ Муромскомъ уѣздѣ ..Кострому" изображала не выбран-
ная дѣвушка. а кукла, обмотанная разноцвѣтнымъ тряпьемъ. 
На игрище выходили не только однѣ красны-дѣвпцы, но и 
парни молодые. 

Одѣвали-наряжали „Кострому" подъ особыя, пріуроченныя 
къ этому^ пѣснп. „Кострома, моя Костромушка. моя бѣлая 
лебедушка! У моей-ли Костромы много золота, казны. У ко-
стромскаго купца была дочка хороша, то Костромушка была, 
Костромушка, Кострома, лебедушка-лебеда!" — запѣвается, 
напримѣръ, одна изъ нихъ, наиболѣе отвѣчающая своему 
назначенію. „У Костромы-то родства — Кострома полна была; 
у Коетромпна отца было всемеро. Кострома-то разгулялась, 
Кострома-то расхвалилась. Какъ Костроминъ-то отецъ сталъ 
гостей собирать., гостей собирать, большой пиръ затѣватц 
Кострома пошла плясать, a чужіе-то притаптывать: Костро-
ма, Кострома, то Костромушка была!..*—продолжается пѣсня, 
чѣмъ дальше—тѣмъ становясь все веселѣй-звончѣе: „Я къ 
тебѣ, кума, незваная пришла- я-ли тебя, Костромуппка, за ру-
ченьку возьму., вииомъ съ макомъ напою, въ хороводъ тебя 
введу. Стала Кострома поворачиваться, съ вина-маку пока-
чиваться-, вдоль по улицѣ пошла, на подворыіце шла, на 
подворье костромское, на купецкое. Кострома-лік Кострома, 
то Костромушка была..." Къ концу подходитъ пѣсня—съ-раз-
вальцемъ: „Костромушка расплясалась, Костромушка разы-
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гралась, вина съ макомъ нализалась. Вдругъ Костромка по-
валилась: Костромушка умерла. Костромушка, Кострома!.." 
Послѣдняя часть пѣсни говорить прямо о томъ^ что совер-
шается передъ пѣвунами голосистыми: 

„Къ Костромѣ стали сходиться, 
Костром) шку убирать 
И во гробъ полагать. 
Какъ ролные-ю стали тужить: ; 
По Кострому шкѣ выплакивати: 
—Была Кострома весела. 
Была Кострома хороша! 
Костромушка, Кострома, 
Наша бѣлая лебедушка!" 

Допѣвъ пѣсню, брали одѣтую к у к J у - К о стр о м у " на руки и 
съ новыми припѣвамн несли на рѣку, гдѣ участники гуль-
бища разбивались на двѣ стороны. Одна сторона станови-
лась о-бокъ съ куклою, и всѣ ея молодцы и молодицы 
кланялись Косгромѣ въ-поясъ. Въ это время дрѵгіе внезап-
но кидались на нихъ и старались похитить куклу. Завязы-
валась борьба, въ которой побѣдителями являлись нападаю-
щие; они повергали Кострому наземь, топтали' ее ногами, 
срывали съ нея лохмотья и—подъ громкій раскатистый смѣхъ 
и дикіе выкрики—бросали ее въ воду. Побѣждениые должны 
были оплакивать отнятую у ппхъ куклу и жалобно причитать, 
закрывая лицо руками: 

„Умеръ, умеръ Кострубынька, 
Умер ь-пимеръ голубынька! 

Утонула-померла 
Кострома, Кострома..." и т. д. 

Вслѣдъ за этимъ и побѣжденные, и побѣдители сходились 
вмѣстѣ и общей гурьбою шли —съ веселыми пѣснями—къ де-
ревнѣ, гдѣ до глубокой ночи плясали въ честь утопленницы-
Костромы, поминаючи ее пѣснями въ-родѣ: 

„Кострома, Кострома, 
Ты нарядная была, 
Развеселая была, 
Ты гульливая была"... 

Нѣкоторые народовѣды видятъ въ потопленіи-похоронахъ 
Костромы тѣнь того отдаіеннаго былого, когда кіевляне-
язычники - бѣжалп по теченію Днѣпра-Одовутича вслѣдъ за 
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уплывавшимъ-тонувшимъ дубовымъ идоломъ Перуна—съ КЛІІ-

чемъ—„Выдыбай, боже!" Это сопоставленіе имѣетъ свое не-
преложное основаніе. 

„Празднованіе Костромѣ" начинаетъ все болѣе и болѣе от-
ходить въ кругъ забытыхъ преданій славяно-русскаго языче-
ства. Но Я рилу—•чествуютъ еще и теперь во многихъ мѣс-
тахъ на неоглядно-широкомъ просторѣ народной Руси,—хотя 
и не съ тою уже яркоцвѣтной пестрядью обрядностей, какъ 
въ старые годы далекіе. Ярилинъ праздникъ, переходящій. 
смотря по мѣстности, со дня на день по всей Всесвятской 
недѣлѣ, но въ большинствѣ случаевъ пріурочивающійся къ 
ея послѣднему дню—заговѣнью на Петровъ постъ (воскресе-
нью), сопровождается торжками-ярмарками, кулачными боя-
ми („стѣнка на стѣнку", деревня—на деревню), попойками и 
разгульными игрищами. Тверская, Костромская, Владимір-
ская, Нижегородская, Рязанская, Тамбовская, Симбирская 
(наприм., село Карлинское Сенгплеевскаго у. и друг.) и Во-
ронежская губерніи помнятъ Ярилинъ разгулъ веселый и въ 
наши дни. Но ярче всего воспоминаніе о немъ — въ бѣлорус-
скихъ селахъ-деревняхъ. 

Ярило—сродни древне-греческому Эроту и въ то-же время 
не чуждъ Вакху и Аресу (а также и Фрейру древнихъ гер-
манцевъ). И всѣ они имѣютъ не мало общаго со всеславян-
скимъ Перуномъ. Веселый-разгульный богъ страсти-удали 
представляется народному воображенію молодымъ красав-
цемъ— красоты неописанной; вгь бѣлой епанчѣ сидитъ онъ 
посадкой молодецкою на своемъ бѣломъ конѣ; на русыхъ 
кудряхъ у него возложенъ вѣноічЪ цвѣточнып, вгь лѣвой 
рукѣ у него горсть ржаныхъ колосьевъ; ноги у Ярилы— 
босыя. Разъѣзжаетъ онъ по полямъ-нивамъ, рожь рос-
титъ—народу православному на радость на веселую. Онъ— 
представитель силы могучей, удали богатырской, веселья 
молодецкаго, страсти молодой-разгарчивой. Все, что пере-
даешь животворящему лѣту весна,—все это воплощается 
въ немъ по прихотливой волѣ суевѣрнаго народнаго во-
ображенія. Взглянетъ Ярило на встрѣчнаго—тотъ безъ пива 
пьянъ, безъ хмѣлю хмѣлёнъ; встрѣтится взоромъ Яръ-Хмѣль 
съ дѣвицей-красавицею,—мигомъ ту въ жаръ бросить: такъ-
бы на шею кому и кинулась... А вокругъ него, по все-
му его пути, по дорогѣ Ярилиной, цвѣты зацвѣтаютъ-
цвѣтутъ, что ни шагъ, что ни пядь—все духовитѣй, все 
ярче-цвѣтистѣе. 

„Видно",—говорилъ въ ХѴІІІ-мъ вѣкѣ о своей паствѣ свя-
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титель Тихонъ 1-й воронежскій 52),—„что древній нѣкакій былъ 
идолъ, прозываемый именемъ Ярило ̂  который въ сихъ стра-
нахъ за бога почитаемъ былъ, пока еще не было христіаи-
скаго благочестія. А иные праздникъ сей, какъ я отъ здѣш-
нихъ старыхъ людей слышу, называютъ игрищемъ, которое 
издавна началось и годъ отъ году умно?кается, такъ что лю-
ди ожидаютъ его, какъ годового торжества. Но, когда онъ 
приспѣетъ, то убираются празднующіе въ лучшее платье. 
Начинается онъ въ среду или въ пятокъ по сошествіи Св. 
Духа и умножается черезъ слѣдующіе дни, а въ понедѣль-
никъ первый поста сего (Петрова) оканчивается"... 

А въ это время въ Воронежѣ разодѣтыя толпы празднаго 
народа сходились на городскую площадь. Здѣсь рѣшалось. съ 
общаго согласу: кому ходить въ этомъ году за Ярилу. Вы-
браннаго замѣстителя веселаго бога стародавней посельской 
Руси наряжали въ пестрый каФтанъ, обвѣшивали лентами и 
двѣточными перевязями, прикрѣпляли къ рукавамъ и поламъ 
бубенчики-колокольчики, голову накрывали разукрашеннымъ 
колпакомъ бумажнымъ съ пѣтушиными перьями, а въ руку 
давали деревянную колотушку—олицетвореніе громовой пали-
цы. Подъ стукъ, крикъ и громъ шествовалъ „Ярило" но площа-
ди, пѣлъ, приплясывалъ, увеселяя и безъ того веселую, пре-
дававшуюся хмѣльному разгулу, толпу. Длился разгулъ до 
глубокой ночи, переходя иногда въ разнузданное игрище, вы-
зывавшее со стороны богобоязненныхъ домовитыхъ людей-
семьянъ не лишенныя справедливости нареканія. 

По другимъ мѣстамъ (въ Малороссіи) „хоронили Ярилу". 
Для этого клали особо приготовленйую куклу, долженствовав-
шую изображать веселаго Яръ-Хмѣля, въ гробъ-колоду и но-
сили по улицамъ съ причетами заунывными. Бабы подходи-
ли ко гробу и „плакали голосомъ". Мужики поднимали кук-
лу, трясли ее и, какъ-будто стараясь разбудить, приговари-
вали: „Баба не бреше, вона знае, що ій солодче меду!" Ба-
бы продолжали голосить навзрыдъ. Наконецъ, гробъ закапы-
вали въ землю и принимались справлять по похороненномъ 
веселую тризну разгульную,—словно съ той цѣлью, чтобы 
поскорѣе забыть о причиненномъ смертью веселаго Яръ-Хмѣ-
ля горѣ-гореваньицѣ. Быть можетъ, объ одной изъ подобныхъ 

52) T и X о и ъ 1-й—епископъ, названный такъ въ отличіе отъ ІІчго СЗадоиска-
го), соименнаго съ нимъ воронежскаго архипастыря, причтеннаго Православ-
ной Церковью къ лику святыхъ. Онъ оставилъ по себѣ память неутомимой борь-
бою противъ народныхъ суевѣрій, оскорблявшихъ СЕОІІМЪ существованіемъ 
христіанское достоинство. 
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тризнъ пиеалъ въ XVJ-мъ вѣкѣ игумеиъ ІІамФіілъ 5з) въ сво-
емъ псковскомъ посланіи: „...и тогда во святую ту нощъ мало 
не весь градъ взмятется и возбѣсится. Стучать бубны и гласъ 
сопѣлій и гудуть струны, женамъ же и дѣвамъ плесканіе и 
плясаніе, н главамъ ихъ накиваніе, ушамъ ихъ непріязненъ 
кличь и вопль, всескверненныя нѣсни, бѣсовская угодія свер-
шахуся, и хребтомъ ихъ вихляніе, и ногамъ ихъ скаканіе и 
топтаніе; туже есть мужемъ я-ге и отрокомъ великое прель-
щеніе и паденіе, но яко на женское и дѣвическое шатаніе 
блудно имъ възрѣніе, такоже и шенамъ мужатымъ беззакон-
ное оскверненіе и дѣвамъ растлѣніе"... Все это не могло 
не оскорблять христіанскаго нравственнаго чувства преж-
де всего потому, что совершалось во дни, на которые, по 
уставу церковному, возлагалось приготовленіе къ посту, со 
единенное съ молитвами къ Собору Всѣхъ Святыхъ. 

Упоминаемыя въНесторовой лѣтописи „игрища межю сельг*, 
на которыхъ радимичи 54), вятичи ). сѣверяне 80) и древля-
не 5Г) „умыкаху жены собѣ", по времени п обстановкѣ, какъ 
нельзя болѣе совпадали съ тѣми-же гульбищами въ честь 
в есела го Я рилы. 

Стародавній, освященный вѣками обычай, многіе и многіе 
годы спустя послѣ исчезновенія изъ памяти народной пер-
вобытнаѴо брака-умыканія, заставлялъ матерей еще не такъ 
давно (въ концѣ ХѴІІ1-го столѣтія) посылать дѣвушекъ „не-

Щ П а м ф H л ъ —игумсиъ Спасо-Еліазарова монастыря, жившііі въ XV-XVI 
вѣкѣ. Изъ его и р о и о в ѣ д ш і ч е с к и хъ трудовъ особой извѣстностыо пользуется 
„Посланіе псковскому намѣстнику" (1505 г.). 

P а д и м и ч и - древнее племя славяпо-русскаі о корпя, обитавшее по бас-
сейну р. Сожи (притокъ Днѣира). Они явились главнымъ ядромъ бѣлорусской 
народности и до сихъ ішръ не утратили въ лидѣ послѣдией своихъ характер-
ныхъ особенностей. 

83) В я т и ч и —славянское, болѣе всего родственное ляхамъ (полякамъ і, пле-
мя, нѣкогда населявшее Калужскую, Тульскую, Орловскую, Московскую и 
Смоленскую губерніи. ІІазваніе они получили отъ вождя Вятко, выведшаго 
свой народъ съ Запада на берега Оки. Впослѣдствііі земля вятичей вошла въ 
составъ Черниговскаго княжества. Въ татарское нашествіе она была совершен-
но разорена. Имя вятичей, слившихся съ русскими, навсегда исчезло изъ 
лѣтописей въ ХІІІ-мъ вѣкѣ. 

3tîj С ѣв е р я не—славянское племя, обитавшее по берегамъ рѣкъ Десны 
и Сулы и еще на зарѣ нашей государственной жизни вошедшее въ велико-
русскую семыо. Главный городъ сѣверлнъ—Любечъ. 

37) Д р е в л я н е — с л а в я н о - р у с с к і е насельники бассейна Припяти, Случи и 
Тетерева. Они обитали въ лѣсахъ, откуда п получили свое названіе. Еще въ 
Х-мъ вѣкѣ существовали у нихъ свои мелкіе владѣтельные князьки. Какъ 
только земля древлянская вошла въ составъ Кіевскаго княжества, такъ и са-
мое имя этого племени исчезло, затерявшись въ народной Руси. 
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вѣститься" на ярилины игршца. Ыа послѣднихъ допускалось 
самое свободное обраіценіе молодежи обоего пола между со-
бою. Въ память этого еще и теперь въ началѣ Всесвят-
ской недѣли происходить мѣстами ..смотрѣніе невѣстъ", для 
чего послѣднія сходятся въ зеленой рощѣ и проводятъ цѣлый 
день въ пграхъ да пѣсияхъ; а парни ходить—высматрива-
ютъ каѵкдый пару себѣ по-сердцу. При этомъ, впрочемъ, все 
сопровождается полной благопристойностью. Собравшимися 
затѣвается игра ..въ горѣлкиг. Высмотрѣвшіе себѣ невѣстъ 
становятся попарно съ приглянувшимися имъ дѣвицами 
въ длинный рядъ; одинъ изъ нихъ, которому выпадетъ жре-
бій „горѣть% выступаетъ впередъ всѣхъ и ВЫЕЛИкаетъ: 
„Горю, горю, пень!~—„Чего ты горишь'?--—спрашиваетъ его 
какая-нибудь дѣвица-красавица.—„Красной дѣвицы хочу!"— 
„Какой?" —„Тебя. молодой!** Послѣ этого одна пара бросает-
ся въ разный стороны, стараясь снова схватиться руками, а 
„горѣвшій^ пытается поймать дѣвушку прежде, чѣмъ она успѣ-
етъ сбѣжаться со стоявишмъ съ нею раньше парнемъ. Если 
..горящій" поймаетъ дѣвушку, то становится съ ней въ пару, 
a оставшійся одинокимъ „горитъ** вмѣсто него* а не удается 
поймать.—онъ продолжаетъ гоняться за другими парами. 

На Всесвятской (Ярилиной) недѣлѣ, по суевѣрному пред-
ставленію народа, особенно неотразимую силу7- имѣютъ всевоз-
можные любовные заговоры — на присуху, на зазнобу да 
на разгару. „На морѣ на Кіянѣ"\- гласить одинъ подобный 
заговоръ,—..стояла гробница, въ той гробницѣ лежала дѣви-
ца, раба Божія (имя рекъ)! Встань-пробудись, въ цвѣтиое 
платье нарядись, бери кремень и огниво, зажигай свое серд-
це ретиво по рабѣ Божіемъ (имя рекъ) и дайся по немъ въ 
тоску и печаль!" Въ другомъ заговорѣ развивается болѣе ши-
роко та-же основная мысль : — ..Встану я, рабъ Бо?кій, и вый- / 
ду въ чистое поле. Навстрѣчу мнѣ Огонь и Полымя и буенъ 
Вѣтеръ. Встану и поклонюсь имъ низешенько и скажу 
такъ: гой еси, Огонь и Полымя! Не палите зеленыхъ луговъ 
а ты, буенъ Вѣтеръ,ие раздувай Полымя, а сослужите служ-
бу вѣрную, великую: выньте изъ меня тоску тоскучупю и су-
хоту плакучую, понесите ее черезъ боры—не потеряйте, че-
резъ пороги—не уроните, черезъ море и рѣки —не утопите, 
a влоягііте ее въ рабу Божію (имя рекъ)—въ бѣлую грудь, 
въ ретивое сердце, и въ легкія и въ печень, чтобъ она обо 
мнѣ, рабѣ Вожіемъ, тосковала и горевала денну и ночну и 
полуночнѵ, въ сладкихъ ѣствахъ бы не заѣдала, въ медуг, пи-
вѣ и винЬ не запивала!" Третій заговоръ заканчивается 
еще болѣе опредѣленной картиною: „...какъ всякій человѣкъ 
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не можетъ жить безъ хлѣба, безъ соли, безъ питья, безъ ѣжи. 
такъ бы не можно жить рабѣ Вожіей безъ меня, раба; сколь 
тошно рыбѣ жить на сухомъ берегу безъ воды студеныя 
и сколь тошно младенцу безъ матери, а матери безъ "дитяти' 
столь бы тошно было и ей—рабѣ Божіей (имя рекъ) -безъ 
меня, рабаи . . . 

Лихіе люди, умышляющіе злобу на своего блияшяго, ,,вы-
яимаютъ слѣдъ" у него въ эти дни, и, по преданію, это явля-
ется особенно дѣйствительнымъ средствомъ. Чтобы избавить-
ся отъ такого чарованія, многіе—по свидѣтельству H. IL 
Костомарова—5«) служатъ молебны съ водосвятіемъ и кропятъ 
.,свячонойС!і водою въ день Всесвятскаго заговѣнья все, что 
ихъ окружаетъ. 

Есть мѣстности, гдѣ Ярилинъ праздникъ начинается тѣмъ, 
что дѣвушки — цѣлымъ хороводомъ — выбираюсь изъ себя 
одну, наряжаюсь ее всю въ цвѣты и сажаюсь на бѣлаго ко-
ня. Всѣ участницы игрища одѣты въ праздничные наряды^ 
съ вѣнками изъ полевыхъ цвѣтовь на головахъ. На Бѣлой 
Руси поютъ при этомъ пѣсню о богѣ-Ярилѣ и его радош-
нохліъ-веселомъ хожденіи по свѣту бѣлому: 

5S) Николай ІІваношічъ К о с т о м а р о в ъ—русскій исторпкъ; родился 4-го 
мая 1S17 года въ слободѣ Юрасовкѣ, Острогожскаго у. Воронежской губ., въ 
помѣщичьеи семьѣ. Отецъ его былъ желать на крѣпостноіі крестьянкѣ и 
былъ убптъ за жестокость своими крѣпостными. И. II-чъ воспитывался въ воро-
нежскомъ частномъ пансіонѣ, a затѣмъ въ воронежской гнмиазіи, но окоичаиіи 
курса которой (въ 1833 г.) постуішлъ въ харьковскій ѵниверситетъ (на исто-
рпко филологпческій факультетъ). Съ 1835 года онъ—будучи студентомъ— 
ревностно предался изученной сторіп. Но окончаніп уииверситетскаго курса 
онъ нѣкоторое время провелъ на военной службѣ. Въ 1837-мъ году, выйдя 
изъ полка, Н. ІІ-чъ — предпрмнялъ изученіе мѣстнаго, народнаго быта, 
являвшееся по его убѣжденію—неообхдпмымъ для историка. ІІзѵчивъ малорос-
сійскііі языкъ, онъ совершилъ цѣлый рядъ экскурсій по краю южно-русскпхъ 
историяескихъ преданій. Въ Ш З - м ъ году онъ выстуинлъ въ печати—съ 
малорусскими пропзведеніями подъ псевдонимомъ Ісреміи Галки, подъ кото-
рымъ вьшустплъ въ 1S39—41 гг. двѣ драмы и нѣсколько сборниковъ стихо-
твореніл. Въ 1842-мъ году вышла изъ печати первая историческая рабо-
та его—„О значеніи уніи въ Западной Россітг4. Эта книга, однако, была изъ-
ята изъ обращенія вслѣдствіе слішкомъ страстнаго отношенія автора къ нѣко-
торымъ обоюдоострымъ вопросамъ. Въ 1Э43-мъ году II. ІІ-чъ нредставилъ дис-
сертацію „Объ историческомъ значеиіи русской народной поэзіи", за которую 
и получилъ степень магистра. ІІѢкоторое время онъ былъ учителемъ въ ров-
ненскои и кіевской гимиазіяхъ, въ 1846-мъ году пзбраиъ преподавателем!, рус-
ской исторіи въ кіевскій университетъ, гдѣ " былъ только годъ съ неболь-
шими потому-что былъ вынужденъ переѣхать въ Саратовъ. Здѣсь онъ усерд-
но работалъ надъ монографией о Богданѣ Хмѣлышцгсомъ и началъ іювый 
трудъ—о внутреннемъ бытѣ московская государства. Послѣ поѣздки заграни-
цу, въ 1856—57 г., онъ (въ Саратовѣ-же) написалъ „Бунтъ Стеньки Разина". Въ 
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„А гдзѣжъ іонъ нагою — 
Тамъ жито капбю, 
A гдзѣжъ іонъ ни зырне— 
Тамъ коласъ зацвице!. ." 

И были дни, по словамъ все знаюіцихъ, всякій сказъ 
домнящихъ старыхъ людей, когда передъ искрящимся вешней 
двѣтенью взорохмъ Ярилы—-бога плодотворенія земного—все 
цвѣло-колосилось. 

Всесвятскія народиыя гулянья во многихъ мѣстностяхъ 
справляются по кладбищенскимъ погостамъ. Проводы Ярилы— 
одновременно и проводы весны. Въ степныхъ губерніяхъ по 
селамъ происходить на Всесвятское заговѣнье развиваніе вѣн-
ковъ. Деревенская молодежь—Яхенщины, дѣвушки, парни и 
ребятишки—гурьбой идетъ на рѣку, или на родникъ, со свои-
ми завитыми передъ Троицею березовыми вѣнками. Водятся 
хороводы; затѣхмъ—вѣнкн бросаются въ воду. Парни достаютъ 
вѣнки приглянувшихся имъ дѣвушекъ- тѣ отдариваютъ ихъ 
поцѣлуями. Каждый получившій такой поцѣлуй считается 
„кумомъ^ поцеловавшей женщины, а для дѣвушки—„краснымъ 
молодцемъе\ Всѣ поютъ и пляшутъ въ вѣнкахъ на головѣ, 
потомъ—возвращаютъ вѣнки, кому какой слѣдуетъ. Женщины 
немедленно развиваютъ свои, дѣвушки—несутъ домой^ гдѣ 
хранятъ ихъ до будущей „ p а до сти -с - с в ад ь бы. Въ Симбирской 
и Костромской губерніяхъ на Всесвятское заговѣнье еще со-
всѣмъ недавно возили но деревенскимъ улицамъ въ телѣгѣ, 
запряженной гусемъ-парою лошадей, чучело Ярилы,—причемъ 
куклу держала на колѣняхъ старуха старая. Вечеромъ „Яри-
лу"1 топили въ рѣкѣ. 

1859-мъ году открылись ого историческія лекдіи въ с-иетербургскомъ универ-
с и т е т , въ которыхъ выразилась вся самобытность этого замѣчательнаго рус-
скаго историка. Лекціи его пользовались громадпымъ усиѣхомъ. Въ это время 
появился рядъ его очерковъ въ „Современник^", „Русскомъ Словѣ", а также 
въ малорусскомъ журмалѣ ,,Основа". Въ 18(52-мъ году II. II. Костомаровъ вы-
шелъ изъ состава профеесоровъ с-петербургскаго университета. Одинъ за дру-
гимъ печатались новые псторнчеекіе труды его: „Сѣверио-русскія народоправ-
ства," „Смутное время московская государства", „ІІослѣдніе годы Рѣчи ІІо-
сполнтоіі", „Объ историческомъ значенін русскаго пѣсеннаго народнаго твор-
чества". Въ 1872-мъ году онъ началъ.свою „Русскую исторію въ жизнеописа-
ніяхъ глаізнѣшннхъ ея дѣятелей". ІІослѣднія работы его помѣщеяы въ „Вѣст-
никѣ Европы" (между прочимъ—романъ-хроника „Кудеяръ"). Работая надъ 
новыми историческими пзслѣдоішііямп, онъ умеръ 7-го анрѣля 1875 года. 
Здоровье его было подорвано долгоіі болѣзныо. Могила П. II. Костомарова 
находится на нетербургскомъ Воліговомъ кладбищѣ. 

А. А. Коршіфсьі і 
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Въ ярославскомъ ГІошехоныі воскресенье „Всѣхъ Святыхъ" 
зовется „крапивнымъ заговѣньемъи. Въ этотъ день парни и 
дѣвушки красный, сбирающіяся на гулянку, жгутъ другъ-друж-
ку крапивою. Этотъ обычай является пережиткомъ древнихъ. 
„русальихъ проводовъ"-, первоначально пріурочивавшихся къ 
купальскимъ игршцамъ, a затѣмъ перенесеиныхъ на Всесвят-
ское воскресенье. 

Почти повсемѣстно сохранился древній обычай—ходить на 
Всесвятской недѣлѣ—въ-гостп къ гюкойникамъ, на могилки. 
Здѣсь всѣ угощаются, оставляя чѣмъ угоститься и лежащимъ 
въ землѣ сырой. Нищая братія собираетъ въ эти семь дней 
обильнутю дань отъ щедротъ православыыхъ. Мѣстами уго-
щаютъ не однихгь покойшіковъ, но и домовыхъ: уходя изъ 
дому, оставляютъ столь накрытымъ и уставленнымъ различ-
ными кушаньями и напитками. Великое счастье ояшдаетъ, 
по народному повѣрыо, того домохозяина, который вернув-
шись домой, яайдетъ все пріѣденнымъ и выпптымъ. 

„На Всесвятской недѣлѣ—всякій кусокъ святъ!1'*—говорятъ 
въ' народѣ.—..Невѣстится невѣста, а будетъ-ли толкъ —Всѣ-
Святые скажутъ!'\ „Святая недѣля—красная. Всесвятская— 
пестрая!", ,,Всѣ Святые съ однимъ богатыремъ -Ярплой бо-
рятся, совладать не смогутъ!% „Ярило яровыя яритъ!а , „На 
Ярилу торгъ^ на торгу - толкъ. Толкъ-то есть, да истолканъ 
весь!"—приговариваетъ деревня относительно этого времени, 
не считая возможнымъ обойти его молчаиіемгь. „Ярило Ку-
палу кличетъ!и —продолжаетъ сыпать прибаутками красно-
словъ-народъ: — „Отъ Ярилы до АграФенъ-купальницъ рукой 
подать!", „На Ярилу пьетъ баба, на Купалу онохмѣляется". 

Отойдетъ Всесвятская недѣля—со всѣми ея примѣтами, ш>. 
вѣрьями и обычаями. На дворѣ Петровки стоять, Иетровъ 
постъ идетъ. 

Есть до сихъ поръ мѣстности, гдѣ—какъ, наиримѣръ, въ. 
Рязанской губерніи—наканунѣ заговѣнья на ГІетровъ постъ 
нѣсколько дѣвушекгь изображаютъ изъ себя русалокъ, ходя 
ночью по улицамъ въ однѣхъ рубашкахъ, съ распущенными 
волосами. Часовъ въ двѣнадцать ночи молодеяѵь вооружается 
палками, косами., кнутами и бросается на такихъ дѣвушекъ.. 
съ крикомъ: „Гони русалокъ!". Когда „русалка мъ" удается 
убѣжать на землю сосѣдней деревни, преслѣдованію -конецъѵ  
в всѣ возвращаются домой, приговаривая: ..Ну, теперь про-
гнали русалокъ ! а 

Не успѣетъ оглянуться трудяіційся съ зорьки до зорьки де-
ревенски! людъ, какъ слышитъ-послышитъ: навстрѣчу Ярилѣ. 
купальскія игры-пѣсни спѣшатъ: 
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„Ou, Вербо вербо, вербиця,— 
Часъ тоби, веронце, розвитця ! 
Ой, ище ни часъ, ни пора, 
Ощежъ моя днвчина молода! 
Т а нехай до лита, до Ивана , 
Шсбъ моя дивчина погуляла! 
Та нехай до лита, до Петра, 
Шобъ моя дивчина пидросла!'4 . . . 

А слова этой пѣени еіце сливаются съ прпчетомъ всесвят-
скаго заговора: .....навстрѣчу мнѣ семь братьевъ, семь Вѣт-
ровъ буйныхъ. Откуда вы, семь братьевъ, семь Вѣтровъ буй-
ныхъ, идете? Куда пошли? - Пошли мы въ чистыя поля, въ 
широкія раздолья сушить травы скошенныя, лѣса порублен-
ные, земли вспаханный! — Подите вы, сехмь Вѣтровъ буйныхъ, 
соберите тоски тоскучія со вдовъ, съ еиротъ, со малыхъ ре-
бятъ—со всего свѣта бѣлаго, понесите къ красной дѣвнцѣ въ 
ретивое сердце: просѣките булатнымъ топоромъ ретивое ея 
сердце, посадите въ него тоску тоскучую, сухоту сухотучую, 
въ ея кровь горячую''"... 



XXVIII. 

Иванъ-Купала. 
ІІослѣ Семика и нераздѣльно связаннаго съ нимъ Троицы-

на дня, главнымъ лѣтнимъ праздникомъ, у насъ вгь народѣ 
является Ивановъ день, называемый въ просторѣчіи .ЛІва-
номъ-Купалою1*, или прямо „Купалою" безъ всякаго добавле-
нія къ этому имени. Словами старинной, поющейся и теперь 
въ Костромской и нѣкоторыхъ другихъ сосѣднихъ губерніяхъ, 
пѣсни такъ опредѣляется значеніе этого праздника: 

„Какъ у насъ въ году три праздника: 
Первый праздничекъ—Семикъ честной, 
Другой праздникъ—Троицынт, день, 
А т p е т і й п р а з д н и к ъ—Купальница". 

Этотъ третій праздникъ справляется въ народной Руси два 
дня—23-го и 24-го іюня, во время лѣтняго солнцестоянія, ког-
да прекрасное свѣтило дня, по достиженіи высшаго проявле-
нія своихъ творческихъ силъ, дѣлаетъ первый поворотъ Hà 
зиму. Совпадая съ днемъ св. Агриппины и съ праздникомъ 
Рождества св. Іоанна Предтечи, Крестителя Господня, веду-
щая свое начало съ теряющихся въ язычествѣ временъ, 
купальскія празднества объединяютъ этихъ двухъ свя -
тыхъ христіанской церкви. ,,Купало'* и „ Купальница", 
это—древніе Перунъ и богиня Заря. По сохранившему-
ся до нашихъ дней болгарскому повѣрыо, солнце (Пе-
рунъ) сбивается въ эти дни съ пути-дороги, и ясноокая 
дѣва Заря является на помощь свѣтлому богу. Она не толь-
ко ведетъ бога-боговъ по небесной стезѣ, но и каждое 
утро умываетъ его росою съ напоённыхъ лѣтними бла-
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гоухаиіями луговъ, пестрѣющихъ къ этому времени всѣми 
цвѣтами. 

Пріуроченныя къ именамъ христіанскихъ святыхъ, эти древ-
яія празднества, являющіяся до сихъ поръ однимъ изъ наи-
болѣе яркихъ переягптковъ стародавней старины, нѣкогда 
были общи языческому богословію большинства европейскихъ 
народовъ. Они были пзвѣстны даже въ древней ІІндіи и 
Персіи, гдѣ приблизительно въ то-я*е самое время и съ тѣ-
ми-же обрядами справлялось празднованіе богу огня. У древ-
нихъ грековъ (елевзинскія 59) таинства) и римлянъ (празд-
никъ Весты и Цереры), въ древней Герма,ніи („Sungihte", 
^Sonnenwende-'' и, позднѣе, .,Iohaniiisfeuerric-), въ Англіи („Mid-
summersnat"), у бретонцевъ00), датчанъ, ФИННОВЪ,—вездѣ встрѣ-
чается нѣчто подобное. Въ славянскомъ мірѣ, у всѣхъ безъ 
исключенія народностей, до сихъ поръ купальскія празднест-
ва не вполнѣ утратили свое первоначальное значеніе, не-
смотря на многовѣковую давность христіанства. Изъ области 
народной вѣры они перешли въ кругъ простонародныхъ 
суевѣрій, изъ обрядовъ—въ обычаи, въ большинствѣ случаевъ 
служащіе забавою для сельской молодежи, совершенно 
безсознательно воскрешающей на своихъ игрищахъ потуск-
нелые образы, безвозвратно канувшіе въ рѣку забвенія. Вста-
рину, когда еще свѣжа была въ иародѣ память языческаго 
прошлаго, славяно-русская Церковь вела упорную борьбу съ 
этими обычаями и играми. Въ настоящее-же время только 
въ труд ахъ, оставленныхъ пытливыми изслѣдователяміі ста-
рины въ наслѣдіе будущему бытописателю человѣчества, и 
можно найти болѣе или менѣе ясное представленіе о какой-

59j Е л е в з и н с к і я т а и н с т в а—древнегреческія празднества, ежегодно 
еправлявшіяся въ гор. Елевзисѣ (въ Аттикѣ, на сѣверѣ отъ Саламіша), име-
нующемся теперь Левзшюю. Эти празднества состояли нзъ ряда мистнческихъ 
представлений и были учреждены съ цѣлыо раелространенія въ народныхъ мас-
сах ъ самыхъ возвышен ныхъ религіозиыхъ понятій. Имъ придавалось столь важ-
ное значеніе, что на тѣ девять дней, когда совершались они, прекращались, 
даже всѣ судебный дѣла. 

с®) Б p е т о и ц ы—жители Бретани (с ѣ вер о-з an а днаго полуострова Франціи). 
Суровая, сравнительно, природа этой гористой страны отразилась на самомъ 
характерѣ ея обитателей,—гордыхъ л въ то-же время мелаихолично-суе-
вѣрныхъ, но смѣлыхъ, мореходовъ и рыбаковъ. Во времена Юлія Цезаря Бре-
тань входила въ составъ Арморики; въ ІѴ-мъ вѣкѣ она совершенно освободи-
лась отъ римскаго владычества и встала во главѣ мелкихъ армориканскнхъ 
республикъ, превратившихся сперва въ монархіи, a затѣмъ подчинившихся 
франкскому королю Хлодвигу (въ 497 г. по P . X.). Франки уступили здѣсь гос-
подство нормандскимъ герцогамъ; въ 1298-мъ году образовалось особое Бретон-
ское герцогство, слившееся съ Фраиціей лишь въ 1532-мъ году. 
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нибудь опредѣленной связи современныхъ простонародныхъ 
повѣрій съ былой вѣрою. 

Въ „Стоглавѣ1* рассказывается о купальскихъ празднест-
вахъ,—что во время нихъ „нѣцыи, пожаръ запаливъ, предска-
каху но древнему нѣкоему обычаю**; что „противъ праздни-
ка Рождества Великаго Іоанна Предтечи и въ нощи на самый 
праздникъ, и въ весь день и до нощи мужи и я^ены и дѣти 
въ домѣхъ и по улицамъ и ходя и по водамъ, глумы творятъ 
всякими играми и всякими скомрашествы и пѣсни сатанин-
скими и плясками, гусльми и иными многими виды и скаред-
ными образоваиіи. И егда нощь мимо ходитъ, тогда отходятъ 
къ рощѣ съ великимъ кричаніемъ, аки бѣсни, омываются во-
дою*'. Приблизительно въ это-Яхе время лѣтописецъ псковска-
го ПамФилова монастыря, описывая эти празднества ,,во гра-
дѣхъ и въ селѣхъ^, находилъ возмояпіымъ сказать, что г в ъ 
годину ту сатана красуется, яко же суіціи древніи идолослу-
жителіе бѣсовскій праздникъ сегі празднуютъи . Столѣтіе спу-
стя, одинъ русскій церковный писатель (ХѴІІ-го вѣка) называ-
ете купальскіе огни и перескакивание че.резгь нихъ ..обыча-
емъ поганымъ въ честь идоловъѵ\ Ко чѣмъ позднѣе, тѣмъ 
все мэнѣе и менѣе враждебно относилась и русская письмен-
ность къ этому отголоску прошлаго. Въ настоящее время, 
когда въ нѣдрахъ народа утратилось всякое представленіе о 
его преяшемъ язычествѣ, никомуг не мѣшаетт» уже и цвѣтис-
тая пестрядь все болѣе и болѣе сливающихся съ обыденнымъ 
обиходомъ жизни народныхъ обычаевъ, еле сочащимися ру-
чейками вытекаюіцихъ изъ обмелѣвшаго моря славянскихъ 
предаыій. 

Купальекіе обычаи наиболѣе сохранились въ Малороссіи, 
въ бѣлорусскомъ Полѣсыі, на Волыни и по сосѣдству съ 
Финнами—въ сѣверно-русскихъ губерніяхъ. День АграФены-
куиальницы (23-е іюня) посвящается здѣсь собиранію травъ 
имѣюіцихъ — по народной лѣкарской наукѣ—цѣлебную силу. 
Изъ собираемыхъ въ канунъ Купалы травяныхт» зелій поль-
зуются особеннымъ у-важеніемъ ..купаленка- Гжелтоголовъ) 
и цвѣтокъ ЛІванъ-да-Марья". Съ послѣднимъ связано старо-
давнее преданіе о купавшихся въ дождевыхъ потокахъ Перунѣ-
громовникѣ и богинѣ Зарѣ, звучащее громкимъ откликомъ 
въ бѣлорусской купальской пѣснѣ: 

„Иванъ да Марья 
На горѣ купалыся; 
Гдзѣ; Иванъ куиався— 
Берегъ колыхався, 
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Гдзѣ Марья купалась— 
Трава расцилалась"... 

Кромѣ цѣлебныхъ, травъ, въ ночь подъ Ивана-Купалу 
народное суевѣріе совѣтуетъ искать и такіе „лютые коренья" 
и ,,злыя былія% какъ „любистокъ-трава"1, „перелетъ-трава", 
>,разрывъ-трава£;*. Передъ силою послѣдней не можетъ, по его 
словамъ, уцѣлѣть ни одинъ замокъ, какъ бы онъ ни былъ 
крѣиокъ (см. главу „Злыя и добрый травы1*). 

Въ XY1 и XVII столѣтіяхъ собиратели травъ преслѣдовались 
на-ряду съ закоренѣлыми преступниками. „Егда приходитъ 
великій праздникъ, день Рождества Предтечева",—писалъ упо-
мянутый выше лѣтописецъ,—„исходятъ мужіе и жены чаров-
ницы по лугамъ и по болотамъ и въ пустыни и въ дубравы, 
ищущи смертныя травы и прнвѣтрочрева, отъ травнаго зелія 
на пагубу человѣкомъ и скотомъ; ту же и дивія коренія ко-
пають на потвореиіе мужемъ своимъ. Сія вся творятъ дѣй-
ствомъ діаволимъ, съ приговоры сатанинскими1*. Въ „Разряд-
ныхъ киигахъ" 61) находятся записи о цѣломъ рядѣ старин-
ныхъ судебныхъ волокитъ о такихъ травовѣдахъ. Достаточ-
но было найти у кого-нибудь невѣдомый корень, или пучокъ 
неизвѣстной травы, чтобы этому было придано значеніе злого 
умысла. Ііойманныхъ наканунѣ Иванова дня „вѣдуновъ~ пы-
тали, били батогами, чтобы гне повадно было бы носить и 
собирать травы и коренья'*4. 

Цвѣтъ папоротника —-„златоогненный цвѣтъа ругсскихъ ска-
зокъ. съ которымъ связаны повѣрья о кладахъ, зарытыхъ 
въ лѣсныхъ дебряхъ—до сихъ поръ продолжаетъ привлекать 
къ себѣ вниманіе „знающихъ травы и всякое слово** людей 
изъ народа. Ходитъ хмолва въ послѣднемъ и теперь, что па-
поротиикъ цвѣтетъ только въ Иванову ночь.,—точнѣе въ са-
мугю полночь подъ ІІвановъ день. Немногимъ удается, по 
отголоску этой молвы стародавней, найти и сорвать дивный 
„жаръ-цвѣтъ", окрулхенный зоркой стражею изо всякой лѣс-
ной нечисти, забирающей ко времени его цвѣтенія самую 
крѣпкую силу надъ суевѣриымъ людохмъ. Это не то, что ку-

,>}1) Р а з р я д н ы й к н и г и—оффиціальный журналъ, существовавших для. 
записей русскихъ служилыхъ людей и всякихъ государственныхъ счетныхъ дѣлъ 
Веденіе этихъ книгъ начато въ 1471-мъ и закончено въ 16Э2-мъ году, когда 
сожженіемъ ихъ было уничтолсено вносившее раздоръ и смуту между боярами 
мѣстничество. Впервые часть разрядныхъ книгъ (1632-1655 г. г.) была напе-
чатана въ 1769-мъ году въ Москвѣ, подъ заглавіемъ „Повседневный двор до выя 
записки": слѣдомъ за нею появились въ печати и другія, иослуяѵіівшія бога-
тымъ историческимъ матеріаломъ. 
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паленка (troHius europaeus), медвѣжье ушко (verbascum), или 
богатенка (erigeron acre), которыя тоя^е собираютъ въ эту 
ночь и втыкаютъ въ стѣны дома—на имя каядаго изъ семьи, 
замѣчая, что, если чей цвѣтокъ скорѣе завянетъ, тому—или 
умереть въ этотъ годъ, или захворать. Тѣхъ—сколько хо-
чешь можно найти въ лѣсу. 

Послѣ Иванова дня—первый покосъ. День вѣдьмъ. оборот-
ней, колдуновъ и проказъ всякой неяшти, начиная съ до-
мовыхъ и кончая русалками,—этотъ праздникъ является, по 
вѣрной народной примѣтѣ, также и днемъ полной зрѣлости 
полевыхъ и лѣсныхъ травъ, расцвѣтающихъ къ этому времени 
во всей красѣ. Недаромъ и пчела, въ записанной Далемъ 
пословицѣ, говоритъ мужику: „Корми меня до Ивана, сдѣлаю 
изъ тебя пана!'1 „До Ивана просите, дѣтки, дождя у Вога%— 
говоритъ нашъ крестьянину — „а послѣ Ивана я и самъ упро-
шу!'1 „Коли до Ивана просо въ ложку, будетъ и въ ложкѣ!а  

и т. д. Все растущее на землѣ —къ Иванову дню „въ полномъ 
сокуа . Потому-то и самый сборъ лѣчебныхъ и всякихъ иныхъ 
травъ пріуроченъ къ этой порѣ. 

Въ древности въ честь бога-огня, бога-солнца, бога-грома 
зажигались во время лѣтняго солнцеворота праздничные ог-
ни. Въ купальскихъ празднествахъ, даже и по дошедшимъ до 
насъ пережиткамъ ихъ, и теперь самымъ яркимъ по ок-
р а с ^ обычаемъ является нѣкогда осуждавшееся наравнѣ съ 
идолослуженіемъ „возженіе купальскихъ костровъс'\ II въ на-
ши дни у всѣхъ славянъ, а равно и у сосѣднихъ съ ними 
иноплеменныхъ народовъ, въ ночь подъ Ивана-Купалу загора-
ются по полямъ, берегамъ рѣкъ и холмамъ праздничные ог-
ни. У карпато-россовъ, какъ нѣкогда у древнихъ германцевъ, 
для зажженія купальскаго костра пользуются „живымъ ог-
немъсс, добываемымъ путемъ тренія дерева о дерево. При 
первой вспышкѣ пламени, собравшаяся толпа молодеяги от-
кликается огню веселыми купальскими пѣснями. Дѣвушки, 
разодѣтыя во все яркое и пестрое и убранныя цвѣ-
тами, и парни, схватившись попарно за руки, пере-
прыгиваютъ черезъ пламя, связывая съ удачею или неуда-
чею прыжка судьбу своей супружеской жизни. По словамъ 
нѣкоторыхъ суевѣрныхъ старожиловъ Украйны, прыганье 
черезъ купальскіе костры избавляетъ отъ сорока злыхъ не-
дуговъ,—между прочимъ, отъ безплодія. Въ настоящее вре-
мя въ малорусскихъ селахъ эти костры замѣняются кучами 
жгучей травы—крапивы. Въ польскихъ деревняхъ, смежныхъ 
съ карпато-русскими, матери сжигаютъ на купальскихъ ко-
страхъ снятыя съ больныхъ дѣтей рубашки, чтобы вмѣстѣ. 
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съ ними сгорѣла и болѣзнь. У чеховъ, литовцевъ и въ нѣ-
которыхъ малорусскихъ мѣстностяхъ принято перегонять ста-
да черезъ огни, разложенные въ полѣ на Иванову ночь. Этимъ 
предполагается охранить скотъ ото всякой заразы. Въ Сербіи 
пастухи обходятъ со свернутыми изъ бересты свѣточами скот-
ные дворы—съ тою-же цѣлью. Словаки и чехи разбрасываютъ 
головешки съ Иванова костра по полямъ и огородамъ—„отъ 
червейс\ У насъ, въ бѣлорусской округѣ, крестьянки вбиваютъ 
у околицы въ землю большой колъ, обложенный соломою и 
кострикою отъ кудели, „въ ночь на Ивана'" зажигаютъ его 
и, подбрасывая въ огонь березовыя вѣтки, припѣваютъ-при-
говариваютъ слова, относящіяся къ урожаю льна. 

Въ нѣкоторыхъ великорусскихъ мѣсностяхъ — напримѣръ, 
въ Нерехтскомъ уѣздѣ, Костромской губ.,—еще наканунѣ Аг-
раФены-купальницы', деревенскія дѣвушки собираются на бесѣ-
ду и толкутъ ячмень въ ступѣ, сопровождая эту несложную 
работу пѣснями. Утромъ, на Аграоену, изъ этого ячменя 
варится—въ-складчину— обѣтная каша, съѣдаемая вечеромъ, 
когда всѣ участвовавшія въ пирушкѣ бѣгутъ на рѣку—въ 
первый разъ купаться, чтобы затѣмъ, умывшись вечерней 
росою, идти на „купальскіе огни". Въ другихъ мѣстахъ, пе-
редъ заягііганіемъ костровъ, дѣвушки парятся въ банѣ свѣ-
жими вѣниками, связанными вмѣстѣ съ душистыми лѣсными 
травами. Общее купанье съ пѣснями сохранилось далеко не 
по всей Руси, но вода (омовеніе) и огонь (очищеніе) до сихъ 
поръ всюду неразрывно связаны въ купальскихъ празднест-
вахъ какъ и въ стародавніе годы. 

Костры, зажигавшіеся когда-то въ честь Перуна-громовни-
ка, могутъ служить яркимъ олицетвореніемъ торжества лѣт-
няго солнца, вмѣстѣ съ дождемъ оплодотворяющаго землю. 
Въ честь ясноокой и свѣтлокудрой богини весны—Лады—при-
носилась встарину жертва—бѣлый пѣтухъ. Въ настоящее-же 
время, на купальскихъ пирушкахъ въ Полѣсьи и на Волы-
ни непремѣнно ѣдятъ бѣлаго пѣтуха. Въ Малороссіи еще въ 
концѣ шестидесятыхъ и началѣ семидесятыхъ годовъ наблю-
дался на Ивановъ день любопытный обычай, имѣющій связь 
съ чествованіемъ Лады. Деревенская молодежь наряжала со-
ломенную куклу, убирала ее „плахтами", „монистами" и цвѣ-
точными вѣнками и приносила на мѣсто купальскаго игрища. 
Здѣсь стояла уже срубленная въ сосѣднемъ лѣсу верба или 
„тополя", обвѣшенныя лентами. Дерево называлось „маре-
ною" (Морана—богиня смерти)- подъ него ставилась прине-
сенная кукла, a возлѣ нея—столъ съ яствами и питіями, 
въ-складчину припасенными для праздника. Зажигался ко-
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стеръ; черезъ огонь начинали прыгать попарно, держа въ ру-
кахъ „Ладу". На разсвѣтѣ и эту-послѣднюю, и дерево-маре-
ну топили въ рѣкѣ, срывая съ нихъ всѣ наряды-уборы. 

Додылн дивбчки 
Коло Мариночки, 
Коло мово Купала. 
Купався Иванъ, 
Та въ воду упавъ. 
Купала на Ивана!" 

ІІѢлась, повторялась безчисленное количество разъ эта ста-
ринная пѣсня, пріуроченная къ описанному обычаю еще дав-
ними пращурами игравшихъ ее „дивочекѵ- и „парубковъ". 
Нѣчто въ-родѣ этого обычая сохранилось въ Вогеміи, гдѣ—-
при первой вспышкѣ костра—парни бросаются къ разубран-
ной цвѣтами елкѣ и срываютъ съ нея вѣнки. Въ Полѣсьи. гдѣ 
дольше всѣхъ уяшвается непокорная суевѣрная память было-
го, „Ладу7-- изображаешь самая красивая дѣвушка въ деревнѣ. 
Ее съ ногъ до головы опутываютъ вѣнками и перевязями 
изъ цвѣтовъ и ведутъ въ лѣсъ. „Дзѣвко-Купало**, не пмѣ-
ющая на себѣ никакого наряда, кромѣ выроіценнаго ма-
терью-природою, раздаетъ, съ завязанными глазами, подру-
гамъ вѣнки въ кругу веселаго хоровода. Кому какой вѣнокъ 
достанется—такова и судьба того... 

Въ стародавніе годы въ кугпальскія игрища входили совер-
шаемый и теперь по инымъ мѣстамъ на Всесвятское заго-
вѣнье проводы русалокъ. Русалки, по древнему вѣрованію сла-
вянъ, души умершихъ. Весною,—гласитъ сѣдая старина,— 
оживаютъ оиѣ и бродятъ по землѣ. Воды слыли у славянъ-
язычниковъ ближайшимъ путемъ-дорогою въ подземныя нѣ-
дра. Русалки („мавки"), живущія, по народному повѣрью, въ 
рѣкахъ и озерахъ.> съ наступленіемъ весеннихъ праздннковъ 
вылѣзаютъ изъ воды и виснутъ по деревьямъ. Придетъ на 
свѣтлорусскій просторъ ІІванъ-Купала, и—нѣтъ имъ болѣе 
мѣста на землѣ. Уходить приспѣваетъ пора имъ всѣмъ опять 
въ свое подводное царство. 

„Русалочки-земляночки 
На дубъ лѣзли, 
Кору грызли, 
Свалилися, забилися."— 

— поется въ одной отзывающейся стародавней стариною, 
дошедшей до нашихъ дней, купальской пѣснѣ. 

Нѣкоторые изслѣдователи видятъ въ „Купалѣ" олицетворб-
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ніе совершенно особаго древне-языческаго божества нашихъ 
предковъ, а не того-Яге бога-громовника—Перуна, являвшаго-
ся на землю въ знойные лѣтніе дни въ образѣ щедраго и ми-
лостиваго путника, осчастливливавшаго всѣхъ попадавшихся 
на пути. Но суть дѣла не въ этомъ, а въ самыхъ обычаяхъ, 
въ которыхъ проявляется этотъ яркій образъ народнаго во-
ображения, сохраняющей на себѣ отгіечатокъ древности. 

„Купався Иванъ, 
Та въ воду упавъ... 
Купала на Ивана". 

Въ этихъ словахъ пѣснп очевидна связь пѣсенной „выдум-
ки^ съ вѣрнымъ дѣгіствптельности сказаніемъ о тѣхъ време-
нахъ, когда на Руси—поверженные во прахъ первыми лучами 
христіанства—идолы-боги были сброшены со своихъ холмовъ 
въ воду и плыли внпзгь по теченію, добиваемые шестами и 
баграми, для вящшаго позора своего безсилія передъ всемо-
гуіцимъ Свѣтомъ истинной вѣры. 

1 Судя по новѣйшпмъ изслѣдованіямъ • крестьянскаго быта, 
купальскія празднества постепенно вымираютъ въ великорус-
скихъ губерніяхъ. Мѣстами отголосокъ ихъ сохранился толь-
ко въ однихъ словахъ пѣсенъ, которымъ не придается осо-
беннаго значенія. О какомъ-либо заяшганіи Ивановыхъ ог-
ней—здѣсь никто и не помнитъ. По старой памяти, водятъ 
еще только поздиіе хороводы, до самой „бѣлой зари" въ Ива-
нову ночь. Старики., тоже успѣвшіе забыть о шумныхъ 
празднованіяхъ Купалы* и Купальницы, поминаютъ виновни-
ка этихъ празднествъ только въ своихъ примѣтахъ, что —„силь-
ная роса на Ивана-Купалу—къ урожаю огурцовъ", или: „на 
Иванову7- ночь звѣздно—много грибовъ" и т. п. 

Въ окрестностяхъ Петербурга довольно шумно справляютъ 
..Ивана-Купалу** мѣстные нѣмцы-колонисты. Ихъ „Куллер-
бергъ", сопровоягдающійся зажигаиіемъ костровъ и пирушка-
ми, носитъ на себѣ тотъ-же отпечатокъ языческой старины, 
какъ и сохраннвшіяся въ глуши бѣлорусскаго Полѣсья и въ 
нашихъ малороссійскихъ губериіяхъ купальскія празднества. 
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XXIX. 

О Петровѣ днѣ* 
Послѣдній іюньскій праздникъ посвященъ чествованію свя-

той памяти апостоловъ Христовыхъ—Петра 62) и Павла 
Онъ слыветъ въ народѣ за ЛІетровъ деньі:

? и въ этомъ на-
званіи сливается въ народномъ представленіи память объ 
обоихъ чествуемыхъ святыхъ. Есть мѣстности, гдѣ этотъ 
нредпослѣдній день іюня-розанцвѣта зовется— „Петры-рыбо-
ловьг. 

Апостолъ Петръ-—одинъ изъ наиболѣе чтимыхъ на Руси 
святыхъ угодниковъ Бояшіхъ. Имя его зачастую встрѣчается 
въ простонародныхъ сказаніяхъ, вплетается въ пестроцвѣтную 
вязь пословидъ-поговорокъ, раздается и изъ вѣщихъ устъ 

62) Св. П е т р ъ—апостолъ и ближайшш ученпкъ Христа, родомъ изъ Галилеи, 
бывшіи рыбарь. Въ 50-мъ году по Р . Хр. онъ присутствовалъ на алостольскомъ 
соборѣ въ Іерусалпмѣ, въ 69-мъ былъ расиятъ въ Рнмѣ. Ему принадлежать два 
окружиыхъ соборныхъ посланія, въ которыхъ онъ иоучалъ новорожденную 
Церковь Христову обрядовой сторонѣ христіанскаго благочестія. Апокри-
фическая литература приписываете, кромѣ того, ему еще „Евангеліе" и,, Откро-
веніе"; первое—во ІІ-мъ вѣкѣ—даже было принято въ Богослуженіи. 

•») Св. П а в е лъ—первоначально тімеиовавшійся Савломъ, сначала гонитель, 
a затѣмъ ревностный апостолъ, Христа, величаншій христіанскін проповѣдникъ. 
въ І-мъ вѣкѣ. Онъ былъ сыномъ богатыхъ іудеевъ, строгихъ ревнителей фари-
сейства, получплъ образованіе въ знаменитой школѣ Гамаліила. ІІослѣ чудесна--
го обращенія его ко Христу (Дѣян. Апост.: IX, XX, XXVI.) и до самой муче-
нической кончины своей въ Римѣ (во времена Нерона, въ одинъ день съ апо-
стодомъ Иетромъ) не смолкало его вдохновенное слово о Распятомъ Сынѣ 
Божіемъ, раздаваясь отъ сердца Азін до Рима и отсюда до береговъ Атлан-
тическая океана—ІІснаніп и Британіи, куда заходилъ онъ въ своихъ миссіо-
нерскихъ трудахъ. Перу его принадлежать 14 посланій апостольскихъ, въ. 
которыхъ онъ училъ о ввутреннемъ (духовномъ) строеніи вѣры Христовой. 
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боголюбивыхъ каликъ-перехожихъ., хранителей-сказателей ду-
ховныхъ народныхъ стиховъ. На „ключаря-апостола", ко-
торому, по стародавнему преданію, переданъ Господомъ Силъ 
ключъ отъ Царства Небеснаго, перешли, по прихоти суевѣр-
наго воображенія, многія черты древнеславянскаго Перуна— 
громовника, низводителя дождей, растителя злаковъ и творца 
урожаевъ. Онъ считается однимъ изъ самыхъ надежныхъ— 
послѣ „Николы-Милосливаго"—покровителей засѣянныхъ хлѣ-
бомъ („даромъ Божіимъ'-'*) полей. Въ одномъ изъ „Памятнішовъ 
отреченной русской литературы1* разсказывается, напримѣръ, 
что шелъ апостолъ Петръ путемъ-дорогою. Притомился-
усталъ, проголодался святой путникъ. Пришлось проходить 
ему мимо нивы. II увидѣли пресвѣтлыя очи его чело-
вѣка, пашущаго на волахъ; и обратился къ нему апостолъ, 
..и просиша хлѣба". Вскинулъ глазами на просившаго па-
харь-оратаюшко, остановилъ воловъ и побѣжалъ за хлѣбомъ 
къ своему селенью. Умилился душою святой путникъ и .лбезъ 
него взоравше ниву и насѣявше, и иріиде съ хлѣбы и обрѣте 
пшеницу зрѣлу". 

По народному сказанію, въ концѣ красной весны и началѣ 
лѣта знойнаго—въ грозовую пору—идетъ на небесахъ по-
стройка „чертога ново-райскаго". Топоры (молніи) сами—безъ 
плотниковъ—рубятъ сѣны зданія неругкотворнаго, ударяя по 
тучамъ, громоздящимся каменными горами толкучими; разсту-
пается подъ огненными топорами ,,облаченъ-горючъ камень% 
отверзаются окна-двери рубленыя. „Зъ-за той ми горы, зъ-
за высокой, слышны ми тонойкій голосъ, тонойкій голосъ, 
топоры дзвенятъ, топоры дзвенятъ^ каменья тешутъ, каменья 
тешутъ. церковь муруютъ, церковь муруютъ, во трои двери, 
во трои двери—во три облаки%—поется въ старинной чер-
воно-русской пѣснѣ: 

„У іедныхъ дверехъ иде самъ Господь, 
У другихъ дверехъ Матенка Божя, 
У тротихъ дверехъ святый Петро. 
Передъ милымъ Богомъ органы граюгъ, 
Передъ святымъ Петромъ свѣчя горѣютъ, 
Передъ Матенковъ Божовъ ружа проквитатъ, 
А зъ той ружи (розы) пташокъ выаикатъ: 
Не іе то пташокъ, самъ милый Господь"... 

„Милый Господь" олицетворяетъ въ этой пѣснѣ нашихъ 
прикарпатскихъ братьевъ—солнце. Пречистая Дѣва засту-
паетъ здѣсь мѣсто древнеязыческой Лады, Петръ-апостолъ 
поставленъ взамѣнъ громовника-Перуна. Горящія свѣчи-^ 
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молніи; гудящіе органы—громовые раскаты; расцвѣтаюіцая 
роза—утренняя зорька ясная, изъ златоогненнаго цвѣта ко-
торой и вылетаетъ на безпредѣльный небесный просторъ. 
жаръ-птица - солнце. 

Въ другомъ пѣсенномъ сказаніи св. Петръ является спут-
никомъ Господа, шествуюіцаго за золотым!» плугомъ „въ ио-
лѣ, полѣ, въ чистейкомъ полѣ." Ходить за Богомъ пахарей 
ключарь-апостолъ, походя — коня ногоняетъ. А ..Матеыка 
Божяа о-бокъ съ ними поспѣшаетъ. сѣмена иоситъ. сѣмена 
носитъ, своего Сына проситъ: 

„Зароди, Божейку , яру ишешічейку. 
Яру пшеніічейку и ярейке житце! 
Буде тамъ стебевце саме тростове, 
Будутъ колосойки—якъ бы л и и о fi h н, 
Будутъ копоГіки—якъ звѣзлойкп, 
Будутъ стогойки—якъ горопки, 
Уберутся возойки—якъ чорны хмароГіки!" 

Въ Сербіи и въ настоящее время въ деревенской глуши 
представляютъ апостола Петра разъѣзжаіощимъ на злато-
рогомъ оленѣ по небесному полю надъ колосящимися земными 
нивами. Съ этимъ повѣрьемъ находится вгь непосредственной 
родственной связи занесенное въ снегиревскую лѣтопнсь рус-
скихъ простонародныхъ праздниковъ древнее преданіе. гла-
сящее о томъ, что на мірскогг ІІетровъ празднпкъ-пнръ. 
устраивавшійся деревенскимъ людомъ за Тотьмощ на рѣкѣ 
Вагѣ, выбѣгалъ изъ лѣсной дремучей пущи олень, посыдав-
шійся „праздновавшпмъ Петру* мірянамъ въ даръ отъ ..апо-
стола-праздника. Оленя, останавліівавшагоея передъ зара-
нѣе приготовленными для его варки котлами, убіівалн-свѣже-
вали, на части разнимали, варили въ котлахъ — на угощенье 
люду честному. Но это, по, словамъ предапія, продолжалось-
велось только до той поры, покуда жплъ народъ праведно-
честно, по завѣту отцовъ-дѣдовъ-прадѣдовъ. А потомъ—по-
шелъ по людямъ развратъ-грѣхъ, ложь опутала міръ-народъ 
сѣтями-тенетами, и пересталъ апостолъ Петръ высылать, 
свое праздничное угощенье даже и чествовавишмъ его свя-
той день людямъ... Пришлось имъ понапрасну ждать-поджи-
дать посыла и если колоть быка круторога го, такт> изъ 
своего стада. Такъ сначала и велось; шли-проходили годы, 
за другими годами вослѣдъ уплывали-^ а тамъ и совсѣмъ. 
перестала деревеньщина-посельщина „справлять Петровщпну-
всѣмъ міромъ,—началъ каждый у себя во дому праздновать 
наособицу. 
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Красно-солнышко играетъ, по народному слову крылатому 
и на Петровъ день—какъ на Свѣтло-Христово-Воскресенье. 
Ходитъ, во многихъ мѣстахъ, поутру—ранымъ-ранехонько, 
„караулить солнце" заигравшаяся далеко за-полночь въ хоро-
водахъ деревенская молодежь — дѣвкп да парни, да ребята 
малые. Всплываетъ изъ-за горъ-горы пресвѣтлый ликъ свѣтила 
небеснаго и—многіе увѣряютъ—принимается играть, разными 
цвѣтами переливать лучи свои горячіе: то краснымъ, то 
впроспнь-впроголубь, а то и впразелень. Радуются собравшіе-
ся караульщики веселые, съ пѣснями по дворамъ-домамъ рас-
ходятся, Ладу вспоминаютъ, Петровъ день величаютъ. Этими 
пѣснями починаются „гулянки-Петровки**, петровскіе хорово-
ды. вплоть до перваго Спаса идущіе, въ страдную пору моло-
дому народу отдыхъ, и безъ того .короткій, укорачивающее. 

На Петровъ день и до сихъ поръ гуляетъ-отдыхаетъ сель-, 
скій рабочій, отгь трудового поту не просыхающій, людъ. 
Встарину бывывали ..обѣтныя угощенья", принашивали при-, 
носы петровскіе зятьямъ тещи, на угощенье напрашивались; 
кумовья крестниковъ спровѣдывали, съ пирогами со пшенич-
ными прихаживали; сватья другъ друга угощали, „отводные 
столы" правили. Дѣвутки красныя съ парнями на каче-
ляхъ и теперь, что и въ старопрежнюю пору, утѣшаются 
на Петра-Павла съ самыхъ поелѣ-обѣденъ до глутбокой ночи. 
Такъ и говорятъ въ народѣ: ..Какъ ни сторонись, дѣвка, а 
на петровскихъ качеляхъ съ пареиъкомъ покачаешься!1'*, Пет-
ровы качели—дѣвичье веселье!" „На ІІетровъ день качались, 
къ Покрову свадьбу-радость справили!" и т. д. На этотъ 
обычай ополчались составители „Стоглава1*, говоря, что: ..о 
праздницѣ св. верховныхъ апостолъ Петра и Павла своею 
сѣтію діаволъ зашінаетъ чрезъ колыски и качели* на нихъ. 
же бо колыіцушеся, приключается ьнезапу упустити на зем-
лю, убиватися и злѣ, безъ покаяиія, душу свою испущати"... 

Олеарій—посланецъ голштинскій, оставишій описаніе сво-
его пупгешествія въ Московію ХАТ-го столѣтія, распростра-
няется о петровскомъ гуляньѣ въ слѣдующихъ словахъ: У 
всѣхъ русскихъ и москвитянъ отправляется около сего празд-
ника странное игрище. Хотя они строго и безвыходно дер-, 
жатъ женъ своихъ въ домахъ, такъ что весьма рѣдко пуска-
ютъ ихъ въ церковь или въ-гости* но въ нѣкоторые празд-
ники позволяютъ женамъ и дочерямъ своимъ ходить на пріят-
ные луга: тамъ онѣ качаются на круглыхъ качеляхъ, по-
ютъ особенный пѣсни и, схватясь одна съ другою руками,, 
водятъ крути, или пляшугтъ съ рукоплесканіемъ и притопы; 
ваніемъ ногами"... 
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Были встарину мѣстиоети, гдѣ сходился честной людъ въ 
ІІтеровъ день на три ключа-родника умываться „ветровой 
водицею1-* и угощаться при этомъ случаѣ всякими питіями 
хмѣлыіыми. Это питіе - умыванье сопровождалось пѣснями, 
плясками и всякими играми веселыми. Въ Кашинѣ и нѣко-

торыхъ другихъ городахъ, долго сохранявшихъ старинные 
обычаи, заведено было устраивать нѣкоторое подобіе святоч-
наго ряженья. Игрище собиралось на берегу ручья, гдѣ въ 
древнія времена стоялъ идолъ какого-то (вѣрнѣе всего —Яри-
лы) языческаго бога. Собравшіеся парни гуляли посреди дѣ-
вушекъ, закрывъ себѣ лица платками. Дѣвушки должны 
были угадывать парней* угадавшей предвѣіцалось въ ско-
ромъ временя сыграть свою свадьбу. 

Съ ХѴІ-го столѣтія вошло въ обычай заводить по богатымъ 
селамъ петровскіе торги. А еще гораздо раньше велось въ 

Петровъ день „ставиться на сугдъ по зазывнымъ граматамъа . 
Былъ этотъ праздникъ срокомъ не только судовъ. но и взно-
совъ дани-пошлины. „Тянули" объ эту урочную пору свою 
Петровскую дань съ люда православнаго и попы. Въ деревен-
скомъ захолустьѣ и теперь еще разъѣзжаютъ поповскія те-
лѣгп, собирающія положопое, вѣками установленное подаяніе. 

Народныя слова крылаты я плетутъ свой пестрый узоръ о 
Петровѣ днѣ. На него—второй, иоздній, покосъ, по замѣча-
нію сельскохозяйственнаго опыта, сложившагося въ южной-
полуденной полосѣ матушки Руси. „Съ Петрова дня—красное 
лѣто, зеленый покосъ!",—гласитъ опытъ русака-сѣверяшша. 
„Женское лѣто —до Петра, съ Петрова дни—страдная пора!** — 
прпговарііваетъ краснословъ-народъ, сыплящій, какъ изъ пол-
наго короба, всякішъ ирибауткомъ—то смѣшливымъ, то раз-
думчивымъ: „Далеко кулику до Петрова дня!**, „Худое порося 
и въ Петровки зябнетъ; дворянская крові, и въ Петровъ день 
день мерзнетъ!", „Въ Петровъ день барашка въ лобъ (можно 
разговѣться)!1'*, „Съ Петрова дня зарница хлѣбъ заритъ!", 
„Петро-Павелъ—ятру прибавилъ!", „Утѣши.іи бабу петров-
скіе жары голодухой!**, гПетровка—голодовка, Спасовка-
лакомка!1* и т. д. 

По примѣтѣ знающихъ всякое крылатое вѣщее слово ста-
рыхъ людей, надо къ Петрову дню наладить косы и серны: 
съ Петрова дня—поя^ня, покосъ. ..Коли дождь на Петра— 
сѣнокосъ мокрый!", „На Петровъ день дождь—сѣно какъ хвощъ 
(жесткое, на кормъ не очень спорое), зато — урожай не ху-
дой: два дождя — хорошій, три дождя— богатый!**., „Если просо 
на Петровъ день въ ложку-будетъ и на ложку!"—пригона-
риваетъ деревенская Русь. 
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Рыболовство—апостольскій трудъ, по словамъ православ-
н а я люда, свѣдущаго въ Священномъ ГІпсавіи. Потому-то 
всѣ рыболовы и счнтаютъ апостола Петра за своего покрови-
теля и наособицу передъ всѣми другими праздниками чтятъ 
его память. Къ Петрову дню приурочивается большая часть 
сдѣлокъ, заключаемыхъ между ловцами и рыбопромышленни-
ками, раздающими ловцамъ свои воды мелкими участками— 
отдѣльно на каждую рыболовную пору, съ обязательствомъ 
ставить рыбу на исады, или на ватаги, по извѣстнымъ цѣ-
намт>. Петровымъ днемъ заканчивается весенняя, начинается 
лѣтняя, пора рыболовная. Въ этотъ день завершаются разсче-
ты по весеннему лову и заключаются новыя сдѣлки на лѣто. 
На Петра-Павла устанавливается новая плата за воды (съ 
лодки, или съ сѣти) и производится расцѣнка жнворыбнаго 
товара, который ловцы обязаны сдать. 

Лоиецкій праздникъ въ рыбныхъ мѣстахъ начинается, по 
благочестивому обычаю старины, крестнымъ ходомъ иа ры-
боловныя угодья,—куда съѣжаютея ловцы со всѣхъ блшкнпхъ 
становъ и ватагь. ІІослѣ молебна промышленники предлага-
юсь своимъ гостямгь угощеніе, а потомъ начинаютъ пить 
..могарычіг* по новымгь сдѣлкамъ. 

Какъ ни паритъ гіослѣ Петрова дня, какъ ни томитъ лѣт-
иій зной трудящихся, обливающихся въ поляхъ да въ лу-
гахъ потомъ обплы-іымъ пахаря, косца и жницу, — а недаромъ 
идеть къ нашпмъ днямъ изъ далекой дали вѣковъ народное 
слово: ..Прошли Петровки —опало (съ дереиьевъ) по листу, 
пройдетъ Илья (20-е іюля)—опасетъ и два!". Замолкаетъ къ 
Петрову дню всё птаство пѣвучее: соловей—и тотъ поетъ 
только до этой завѣтной поры. „На Петровъ день и кукуш-
ка подавится ватрушкой!"—говорятъ бабы-хозяйки, напекая 
изъ оскребышевъ муки,—уг кого она къ этому времени до-
тянется ,—ватрушекъ творожиыхъ съ яицами—ребятамъ со 
стариками на утѣху. По инымъ мѣстамъ ходятъ дѣвушки 
красныя въ лѣсъ на Петровъ день—„крестить кукушку . Ког-
да уиадетъ 29-й іюньскій день на постную пятницу съ сере-
дой- поетительницей,—говоритъ красное народное слово, что 
..мясоѣдъ съ постомъ побратался4*. 

Среди народныхъ стиховъ духовныхъ встрѣчается слѣдую-
щій пѣсенный сказъ, поющійся убогими пѣвцами и въ наши 
дни: ..Во пу^стынѣ пустынщикъ спасался, не владѣлъ ни ру-
ками, ни ногами. Во сняхъ ему Пятница явилась, крестомъ 
его оградила, свѣщой его, свѣта, освѣтила"...—начинается 
онъ. Далѣе „Пятница" уговариваетъ „пустынщика" встать-
пойдти „но народу—по христіанамъ" на проповѣдническій по-

А. А. Коринфскііі. 
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двигъ, a затѣмъ—осѣненный дуновеыіемъ таинственнаго стихъ 
переходитъ въ болѣе опредѣленный сказъ: 

„Ты вставай, Петръ и Павелъ, 
Ты бери ключи золотые, 
Отмыкайте райекія двери, 
Запущайте живыхъ и мертвыхъ! 
Только трехъ душей не запущайте: 
Три души тяжко согрѣшили:— 
Первая дупіа въ утробѣ младенца затушила; 
Вторая душа тяжко согрѣшила— 
Отца-матерь бранила; 
Третія душа тяжко еогрѣшила— 
Изъ хлѣба-еоли спорив у вымала. 
Первой душѣ нѣтъ прощенья, 
Во евятомъ раю ве бывати, 
Самого въ очи Христа не видати; 
Второй душѣ нѣтъ прощенья, 
Во евятомъ раю ве бывати, 
Самого въ очи Христа ве видати! 
Третей душѣ нітъ прощенья, 
Во евятомъ раю не бывати, 
Самого въ очи Христа не видати!"... 

Восиѣваютъ впроголосъ калпки-перехожіе эту пѣснь сти-
ховную, а на Русь іюльская страдная пора черезъ прясла 
глядитъ. Остается іюлю — лѣтней макушкѣ— всего черезъ 
одинъ іюньскій денекъ перешагнуть. 
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Іюль—макушка лѣта. 
Іюль-мѣсяцъ—пора грозовая; потому-то и величали его не 

только ,,сѣнозорникомъа, но и„грозник0мъ% отдаленные пред-
ки русскаго народа-пахаря. По сосѣдству, у поляковъ, слылъ 
онъ за „липецъ" — отъ обильнаго цвѣтенія липы въ этомъ 
краю. У другихъ нашихъ сородичей именовался онъ „червея-
цемъ:* и ,,сѣченемъа (у чеховъ и словаковъ), „серпаномъс': и 
„седмникомъ" (у вендовъ), „шарпаномъ" (у иллирійскихъ сла-
вянъ) и т. д. На стародавнюю Русь приходилъ грозникъ-сѣ-
нозорникъ пятымъ въ году, а потомъ—позднѣе—одиннадца-
тым^ съ 1700-го года было повелѣно-указано ему жить на 
свѣтлорусскомъ народномъ иросторѣ послѣ шести другихъ 
старшихъ братьевъ-мѣсяцевъ. Краснословъ-народъ,—что ни 
день, что ни часъ, припадающій къ Матери-Сырой-Землѣ,— 
нрибавляетъ къ его именамъ еще три другихъ: „страдникъ", 
„макушка лѣта44 да „мѣсяцъ-прибериха". 

Придетъ мѣсяцъ-прибериха, все приберетъ; но—по словамъ 
народа—„Въ іюлѣ на дворѣ пусто, да на полѣ густо!", „Не 
топоръ мужика кормитъ, a іюльская работа!". Отъ работы въ 
этохмъ страдномъ мѣсяцѣ и впрямь—отбою нѣтъ: ,:Сбилъ сѣ-
нозорникъ-іюль у мужика спѣсь, некогда на полати лѣзть!% 
„Плясала-бы баба, да макушка лѣта настала!44, „Всѣмъ лѣто 
пригожо, да макушкѣ тяжело!"—приговариваетъ тороватая на 
мѣткое словцо посельская Русь, умывающаяся потомъ въ 
полѣ, на страдномъ жнитвѣ. „Макушка лѣта устали не зна-
етъ!11,, „Въ іюлѣ хоть раздѣнься, а все легче не будетъ 
„Знать, мужикъ—доможилъ, что на сѣнозорникъ не спитъ!"— 
замѣчаетъ она о своемъ іюльскомъ недосугѣ, но эти старо-
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давнія замѣчанія приходятъ трудовому деревенскому люду въ 
голову только въ тѣ благодатные годы, когда не подводить 
брюха съ голоду, да и въ иолѣ впрямь ..густо", а не—..ко-
лосъ отъ колосу—не слыхать человѣчьяго г о л о с у , какъ слу-
чается объ иную пору лихолѣтнюю, грозящую въ іюль-гроз-
никъ грозною бѣдой неминучею всѣмъ кормящимся на землѣ 
отъ іцедротъ земли 

Справитъ деревня, пріідеряпгвающаяея переживающихъ вѣ-
ка обычаевъ поминки по веснѣ (30-го іюня), слѣдомъ за 
ними приходится ей „лѣтнія Кузьминки'* встрѣчать. 1-е іюля— 
день, посвященный Церковью памяти святыхъ мучениковъ 
Космы и Даміана. „Косма-Даміанъ* свѣтла похвала римскому 
граду тѣхъ даровала%—поетъ народная Русь въ духовномъ 
стихѣ каликъ- перехожихъ и продолжаетъ. переходя къ болѣе 
опредѣленному взгляду на починающнхъ этотъ мѣсяцъ свя-
тыхъ безсребренииковъ : 

„Іюль добрится, 
Свѣгло красится, 
Сихъ заря возсіяла..." 

Въ этотъ день сельскохозяйствен ный опытъ совѣту етъ 
огороднпкамъ—въ средней полосѣ Россіи—начинать полотье 
огородовъ; съ это го-же времени гювсемѣстно можно выры-
вать корневые овощи изъ грядъ на продажу. Въ деревняхъ 
Тульской и смежныхъ сгь нею губерній съ лѣтннхъ Кузьми-
нокъ выходятъ на покосъ. По степной округѣ знаюіціе дѣло 
люди принимаются съ 1-го іюля искать-собирать травы, иду-
щія на краску. 

Черезъ день послѣ лѣтнихъ Кузьминокъ — .,Мокей сгь Де-
мидомъ въ полѣ стоятъ, къ Марнѣ (4-му іюля) навстрѣчу 
вышли"". Къ этому времени озимые хлѣба должны быть въ 
полномъ налпвѣ. ..IIa Марѳу озими въ наливахъ дошли, ба-
тюшка-овесъ до половины уросъ* овесъ въ каФтанѣ, а 
на гречѣ—и рубахи ітЬтѵ*. За Мароинымъ примѣтливымъ 
днемъ Аѳанасьевъ приходитъ на Святую Русь. ..Анаиась-
евъ день—мѣсяцев-ь праздникъ1": на него ввечеру емот-
ритъ сельскій людгь, какъ ясёиъ-мѣсяцъ заигрыши свои въ 
поляхъ небесныхъ ладитъ. Удаётся, мѣсяцева игра—къ хоро-
шему урожаю., къ ладной уборкѣ хлѣба. Есть такіе далыю-
зоркіе люди, что завѣряютъ-клянутся, будто примѣчали, какъ 
предсказывающій хлѣбородную пору мѣсяцъ—при восходѣ 
своемъ—перебѣгаетъ съ мѣста на мѣсто, играючи семью п о -
тами, съ цвѣта Hà-цвѣтъ перелпваяся. „Въ шестый день 
(іюля) Сисой лицемъ свѣтлѣетъ, вгь седьмый день Ѳома, якъ 
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снѣгъ, бѣлѣетъ%—по выраженію южноруескаго простонарод-
наго мѣсяцеслова, записаннаго Безсоновымъ. Если къ 8-му 
іюля—къ „лѣтнимъ И р о к о п а м ъ — пр и мете я поспѣвать черни-
ка-ягода. то надо, благоеловясь, и о жнитвѣ думать: время-
пора. Дошло о тт о л о с к омъ сѣдой старины до нашихъ дней и 
такое гіреданіе, что въ этотъ день „является сама собою ка-
маха, краска червецъ". Встарину говаривали въ народѣ, что 
„камаха^ заносится вѣтрами въ наши поля съ теплыхъ 
странъ, свивается въ клубокъ и первому счастливцу, который 
ей встрѣтится, подкатывается подъ ноги. Кто будетъ такимъ 
счасгливцемъ въ этотъ день,— быть во всемъ у того полному 
благополучію круглый годъ. „Тому камаха въ руки дается, 
кОхМу на роду написано!— гласитъ умудренное жизнью вѣ-
щее слово старыхъ людей. „За Прокопами — Панкратііг — 
9-й день страднаго-грозоваго мѣсяца. Сутки спустя премуд-
рыя княгини Ольги, Ольгннъ день. 

12-го іюля чествуется память св. мученика Прокла: „Прок-
лы -большія росыи. Къ этому дню слѣдуетъ, по старинной 
примѣтѣ, досушивать запоздалое сѣно „грядупікаміг: про-
клова роса—сѣмогнойная. Но это не единственное ея свой-
ство: вредная въ сельскохозяйственномъ обиходѣ, она, по 
наблюденіямъ старыхъ лѣчеекъ-знахарокъ, пользительна .для 
очнаго врачеванія": отгоняется ею, изводится „очной при-
зорь'"*. Совѣтуютъ сберегать эту цѣлебную росу на случай 
напуска-сглаза: съ пришептомъ-заговоромъ особымъ, помина-
ючи ІІрокла-мученика, ироклішаютъ знахари нечистую злую 
силу, отгоняя отъ опрыскиваемыхъ росной влагою всякое 
лихое навожденіе діавольское. Вслѣдъ за „Проклами" —„Сте-
панъ-Савваитъ ржицѣ-матушкѣ къ землѣ клониться велитъа 

(13-го іюля); 14-го—„Акила славный благопобЬдникъ, Кирикъ 
и Улита—двоица свята".Объ Улитѣ іюльской и присловье 
особое въ давнія времена сложилось въ народной Руси: „Ули-
та ѣдеть, да когда,-то будетъ!1-... ІІереломъ іюль-мѣсяца (15-е 
число)—„Владиміръ, Красное-Солнышко"*. На этотъ день, по-
священный воспѣтому въ цѣломъ рядѣ народныхъ былииъ 
(кіевскихъ), святому равноапостольному князю, просвѣтивше-
му древнеязыческую Русь немеркнущимъ свѣтомъ вѣры Хри-
стовой, и солнышко—по народному слову—краснѣе свѣтитъ, 
чѣмъ во всякую иную пору. 

За днемъ Владиміра—Красна-Солнышка—Финогѣевы зажин-
ки: „и АФііногенъ со десятими учениками, мучениками и Со-
боры Святыми^ якоже звѣзды въ небѣ твердильный міръ про-
свѣіцаютъ^... „Зажинки" (зажинокъ) на стародавней Руси были 
однимъ изъ важнѣйшихъ земледѣльческихъ праздниковъ. Во 
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времена древнерусскаго язычества этотъ праздникъ былъ пос-
вященъ милостивому Даждьбогу; нѣсколько позднѣе празд-
новали его Волосу-Велесу. Всѣ эти празднованія шли о-бокъ 
съ особыми пирушками-мольбищами, сопровождаясь разно-
образными заклинаніями, успѣвшими къ нашимъ днямъ зато-
нуть въ бездонныхъ глубинахъ былого-минувшаго. Въ первой 
половинѣ XLX-го столѣтія зажинки, не сохраняя въ себѣ 
сколько-нибудь замѣтныхъ языческихъ слѣдовъ, были днемъ, 
объединявшимъ земледѣльческіе обряды доброй родной стари-
ны съ благоговѣйнымъ отношеніемъ крестьянина къ дарамъ 
Матери-Земли, въ которыхъ—все его богатство, вся награда 
за непрестанный тяжелый трудъ. У многихъ изслѣдователей 
стародавняго русскаго быта рассказано, какъ проводился на 
Руси этотъ день. Доспѣвала-вызрѣвала въ поляхъ къ этой 
порѣ страдника-мѣсяца рожь-матушка, уставала битъ покло-
ны низкіе землѣ-кормилицѣ и пшеница бѣлоярая, да и усатый 
ячмень мѣстами зачиналъ грозить неспѣшливому пахарю-жне-
цу: „Торопись, не то начну зерно ронить!" Выходили поутру 
на Финогѣевъ день заягинщики съ зажинщицами на свои за-
гоны; зацвѣтала-пестрилась нива мужицкими рубахами да 
платками бабьими; перезванивали серпы отточеные-зубрё-
ные; пѣсни зажнивныя перекликались отт> межи до межи, 
съ поля на поле перелётывали. На каждомъ загонѣ шла впе-
реди всѣхъ прочихъ жнецовъ сама хозяйка, мужняя жена, съ 
хлѣбомъ-солью да со свѣчой „громнитнокг-срѣтенской. Пер-
вый сжатый онопъ — „зажиночный"—звался „снопомъ-имянин-
никомъ" и ставился особь отъ другихъ- ввечеру брала его 
зажинщица-баба, шла съ нимъ впереди своихъ домашнихъ, 
вносила въ избу, клала три земныхъ поклона передъ „евя-
томъ" (иконами) и ставила имянинника въ красный уголъ ха-
ты, передъ божницею. Стоялъ этотъ снопъ до самаго конца 
жнитва—до „Спожинокъ-дожинокъ% потомъ обмолачивался 
наособицу отъ другого хлѣба; весь умолотъ его собирался 
въ чистую посудину и относился во храмъ Божій, гдѣ его 
святили, чтобы примѣшивать свячоное зерно къ сѣменамъ 
при засѣвѣ озимого поля. Солома снопа-имянинника сберега-
лась для домашней яшвотины—на лихой случай: прикармли-
вали ею больной рогатый скотъ. Въ стародавнюю пору во 
многихъ мѣстностяхъ зажиночный снопъ переносился, по про-
шествіи семи дней, отъ краснаго угла— божницы— въ овинъ 
гдѣ и стоялъ вплоть до первой молотьбы новаго хлѣба. При-
метливые люди говаривали, что соблюденіемъ этого обычая 
обезпечивался добрый умолотъ новйиы. Во многихъ малорус-
скихъ селахъ еще не такъ давно передъ зажиномъ подни-
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мались народомъ-громадою мѣстныя иконы, и служился въ по-
лѣ молебенъ св. АФИногену мученику, причемъ первый зажинъ 
дѣлался у каждаго загона священникомъ. Къ настоящему вре-
мени этотъ благочестивый обычай соблюдается все меньше и 
меньше, уступая свое мѣсто обыденной трудовой жизни, за-
слоняющей своими стѣнами тускнѣющія годъ-отъ-года ярко-
цвѣтныя преданія дѣдовъ-прадѣдовъ. По народной примѣтѣ, ка-
ковъ будетъ зажинъ—таковы и дожинки. „Придетъ Финогѣйсъ 
тепломъ да со свѣтомъ, уберешься загодя со яшитвами!" — 
говоритъ деревня, приговариваючи: „Финогѣй съ дождемъ— 
копногной, хлѣбъ въ снопѣ проростетъ!**, „На Финогѣя молись 
солнышку, проси Бога объ вёдрышкѣ!", „Финогѣевъ день къ 
Ильѣ-пророку навстрѣчу идетъ, жнитва солнышкомъ блюдётъ!", 
„Первый колосокъ—Финогѣевъ, послѣдній—Ильѣ на бороду!" 

За Финогѣемъ—„Марины1-'- (17-еіюля): „Марина съ Лазаремъ 
ладитъ зорямъ пйзорігч Слѣдомъ за ними—Емельяновъ день, 
за тѣмъ—„Мокриды",—такъ зовется въ посельской Руси день, 
посвященный памяти преподобной Макрины. По этому дню 
загадываетъ примѣтливый девевенскій людъ о будущей осе-
ни. „Смотри осень по Мокридамъ!" — говоритъ окрылённое 
мудростью народное слово: „Вёдро на ' Мокриды—осень су-
хая!", „На Мокриды дождь—осень мокрая!". Потому-то и при-
сматривается хлѣборобъ-мужикъ къ этому дню съ такой опас-
кою: „Прошли-бы Мокриды, а то будешь съ хлѣбомъ!", 
„Коли на полѣ Мокриды, и ты свое дѣло смекай!" 

20 го іюля—святъ-Пльинъ день, съ которымъ связано мно-
гое-множество до сихъ поръ не умирающихъ обычаевъ, по-
вѣрій, сказаній и живучихъ красныхъ словъ. 

„Пророкъ Илія, 
Лко молнія, 
Горѣ творитъ восходы, 
На колесницѣ огненнѣй сѣдитъ, 
Четвероконними конями ѣздитъ, 
Неизрѣченная зритъ"... 

Такими словами отмѣчаетъ этотъ день мѣсяцесловъ убо-
гихъ пѣвцовъ — каликъ-перехожихъ. Длинный сказывается 
сказъ у русскаго народа-пахаря объ ..Ильинщинѣ" (см. 
гл. XXXI). 

іѴІинуютъ. сутки послѣ Ильи-пророка (день св. Симеона 
Христа ради юродиваго), а тамъ и Маръинъ день—22-е іюля: 
„Коли на Марью болынія росы,—будутъ льны сѣрыикосы". 
По деревенской примѣтѣ—Марьина роса укорачиваетъ льня-
ной ростъ. 23-е іюля—ТроФимовъ день, канунъ Бориса-Глѣ-
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ба. Объ этомъ—посдѣднемъ дриговариваютъ на деревенской 
Руси: ,Ла Глѣба на Бориса за хлѣбъ не берися!" (К іе в ска я 
Черниговская, Полтавская губ.), Ліорисъ-Глѣбъ—дозрѣваетъ 
хлѣбъ" (Рязанская губ.) и т. д. бѣлорусекихъ мѣстахъ 
слыветъ этотъ день за ..Паликоиа": по-словамъ памнтливыхъ 
старыхъ людей, у непочитаіоіцихъ обычаевъ благочестпвыхъ 
загорались въ этотъ день копны на только-что сжатомъ полѣ. 
Бываютъ въ этотъ день во многихъ мѣстахъ сильный грозы. 
Ыа святыхъ мучениковъ-братьевъ народное суевѣріе перене-
сло иѣкоторыя черты всеобъемлюща го Перуна гром< мишка, 
чуть-ли не всецѣло пріуроченныя ко св. Іільѣ пророку. Такъ. 
оно представляетъ ихъ пашущими небесную ниву выкоиан-
нымъ ігми-самими плугомъ., запряя^енныхъ крылатымъ 'Огнен-
нымъ Змѣемъ. 

Въ с. Регіьевкѣ, Сызранскаго уѣзда Симбирской губ., за-
писано П. В. Кирѣевекимъ любопытное иѣсенное ска за nie, 
распевавшееся слѣпцами убогими. ..Съ лосточпаго словеена-
го, съ держан ія Кеива града-, —начинается, оно, — .^великій 
Владпміръ князь владѣлъ онъ всею Россіею. ІІмѣлъ себѣ онъ 
трехъ сыновъ: старѣйшаго Свѣта-Полка, а меныпихъ Бори-
са-свѣта и Глѣба. Великій Владнміръ князь раздѣлплъ Рос-
сію всю сыновьямъ своимъ на три части: старѣйшему Свѣту-
Полку великій славенъ Черниговъ-градъ. благовѣрнымъ Бо-
рпсу-свѣту и Глѣбу великій Воспревышь-градъ (Вышеградъ). 
Великій славенъ Владиміръ князь, раздѣля Россію сыновьямъ 
своішъ, пожилъ въ домѣ, преставился. Сотворили ему честное 
погребеніе. Послѣ его чада разыдутся гіо своимъ по'градамъ: 
старѣйшіп Свѣтъ-ГІолкій въ Черниговъ градъ, a благовѣрны-
князья Борисъ и Глѣбъ въ Воспревышь-градъ". До сихъ поръ 
пѣвецъ-народъ остается здѣсь безприетрастнымъ еказателемъ-
лѣтописцемъ. Со слѣдующпхъ стиховъ онъ впадаетъ ігь нѣ-
которую страстность. ..О, злой-ненавистный, врагъ немилос-
тивый, возлюбилъ много мѣета, захотѣлъ владѣть всею Рос-
сіею!** — восклицаетъ онъ, подразумѣвая подъ злымъ-непавпет-
нымъ Святополка Окаяннаго (Свѣта-полка)63) и продолжаетъ 

Ь Ѵ) С в я т о п о . т к ъ 1-й, старшіil сынъ Владііміра Святого, родился въ 970-мъ 
году, получнлъ отъ отца въ 1013-мъ году въ удѣлъ Тѵровское княжество п 
женился одновременно съ этимъ ла дочери польскаго короля Болеслава. Онъ 
устроилъ-было заговоръ лротнвъ отца, но былъ пзобличенъ въ этомъ и лпшеиъ 
удѣла. Лишь незадолго до кончины своей св. Владиміръ простилъ его п поса-
дил ъ въ Вышгородѣ. Когда отецъ умеръ (въ 1015-мъ году), Святополкъ, по 
праву старшинства, захватплъ лрестолъ великокіія;кескііІ и прежде всего рѣши.тъ 
уонть своихъ братьевъ (Бориса, Глѣба н Святослава), могшихъ стать его 
соперниками. Братоубійство совершилось,- Узнавъ объ этомъ, оставшійся въ 
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свое повѣствованіе, почти ни на шагъ не отступая отъ стро-
гой жизненной правды: ,,на своихъ братьевъ прогнѣвился, 
опалился, яко Каииъ на Авеля., какъ бы побѣдити Бориса 
и Глѣба; злоумышленіе на нихъ помышляетъ, на совѣтъ 
братьевъ призываетъ, во пиръ честный ппровати, отца своего 
князя помянутн. Посланниковъ злой посылаетъ, съ послан-
никами листъ наппсуетъ въ тоё-же въ посланную въ палату. 
Благовѣрные Борисъ и Глѣбъ со радостью листъ принима-
ю т ^ предъ матерью стоя прочитали"... Князья-братья иро-
сятъ у матери благословенія „ѣхать вгь Черниговъ-градъ къ 
старѣйіиему брату-; мать-княгиня отговариваетъ, подозрѣвая, 
что тотъ замыніляетъ что-то злое-недоброе., но князья-братья 
не послушали ея слезнаго увѣщанія— не Ѣхать: „Осѣдлали 
своихъ добрыхъ коней, сѣдуючи. радуючи. поѣдучи во Черни-
говъ-градъ, къ старѣйшему брату П о л к у . II вотъ,—продол-
жаете стихъ народный: —..пребудутъ святые среди пути-дороги, 
о, злой ненавистный, врагъ немилостивый, встрѣчалъ ихъ злой 
середп пути-дороги. Онъ косо на своихъ братьевъ взираетъ, 
злыми зубами восіфежетаетъ, злыми словами намекаетъ^ 
гнѣвъ съ яростію смѣшаючи, какъ бы побѣдпть Бориса и 
Глѣба. Еще Господь силены (пней) спустилъ на всѣ благовон-
ные цвѣты. Увпдѣли печаль сію. скоро съ добрыхъ коней со-
лѣзали., главы клоиятъ ко матушкѣ ко сырой землѣ. Просили 
старѣйшаго брата Полка../" Далѣе слѣдуетъ трогательная, 
дышащая тончайшимъ благовоніемъ кротости, просьба свя-
тыхъ Бориса и Глѣба, обращенная ими къ „злому-ненавнст-
ному, врагу немилостивому": 

г 0 , братецъ мой старѣишій, Свѣтъ-Полкій! 
Развѣ ты хочешь вами владѣти, 
Или великою всею Россіею? 
ІІоими насъ, братъ, въ домѣ своемъ 
Рабочими, вѣрными слугами; 
Не вѣмы мы никакого порока , 
Чтобы въ твоемъ домѣ зло мы сотворили; 
Не сотвори, братъ , печали матери, 
Коя насъ съ тобою породила; 

живыхъ братъ—Ярос.тавъ, сидѣвпіій княземъ въ H о в го р о дѣ, цо ш с л ъ войною на 
убіііцу, захкатпвшаго отдонекую власть. Близъ Любеча Святополкъ былъ раз-
бнтъ и бѣлеалъ въ Польшу, откуда вернулся съ помоідыо отъ тестя и снова 
(въ 1017-мъ г.) овладѣлъ Кіепомъ. Затѣмъ, онъ былъ опять разбнтъ, снова 
бѣжадъ и прнвелъ на Ярослава печенѣговъ, потернѣлъ неудачу и—послѣ ски-
танья въ богемскихъ лѣсахъ—умеръ, оставивъ въ народной памяти и лѣтопн-
сяхъ имя Окаяинаго. 
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Не покори, братецъ, о Христѣ 
Сродниковъ нашихъ; 
Не срѣжь класы неспелые, 
Не повреди ты винограда незрѣлаго; 
Не отрыгяутъ вивограда сего 
Коренья отъ сырыя земли; 
Не обидь насъ, братецъ, во младмхъ лѣтахъ!..." 

Но „злой-ненавистный" не тронулся мольбою братьевъ: 
„врагъ немилостивый ирошенія не слушаетъ, на поклоны не 
взираетъ, a моленія злой не воспріемлетъ, злоумышленіе на 
нихъ помышляетъ. ІІомыслимши, злой научился, какъ есть 
злой врагъ накачнулся, какъ побѣдити Бориса и Глѣба. Бо-
риса злой копьемь сбрюшилъ и Глѣба ножомъ заколошилъ!^... 
Злое-черное дѣло совершилось. II отъ тьмы его,—гласить 
сказаніе: ,.мѣсяцъ и солнышко померкли, не было солнечна-
го освѣщенія три дня и три ночи. ІІовелѣлъ Святъ-ГІолкъ 
между двухъ колодгь ихъ тюгрузити. Ихъ святыя мощи три 
года въ плоти лежаіци, ничѣмъ тѣла неповредивши, ни звѣ-
ри, ни птицы ихъ не поѣли, не солнечныхгь лучей попече-
ніемъ. А онъ, ненавистный, врагъ немилостивый, сѣдуючи, 
радуючп на добрые кони, поѣдучи въ великій славенъ Воспре-
вышь-градъ"... Здѣсь, послѣ этихъ словъ, пѣснотворецъ-на-
родъ беретъ верхъ надъ правдивымъ лѣтописцемъ, и стихъ 
уже значительно расходится съ лѣтописнымъ разсказомъ о 
дальнѣйшей судьбѣ Святополка-братоубійцы: „Не потерпѣлъ 
ему Господи Владыка'",—поется далѣе; „сослалъ Господь съ не-
бесъ грозныхъ ангеловъ. Ангелы, обрѣзавши о Христѣ нози, 
вознесли злого къ верху, да свергнули до аду, предъ нимъ зем-
ля потрясется, и .морская волна вся веколыбалась. Всповѣда-
ли россійскіе держатели., великіе князи, съѣзжалися. брали мо-
щи да понесли во славенъ великій Воспревышь-градъ. Состро-
или-воздвигнули святую соборную, каменную церковь во име-
на Бориса и Глѣба. Я в иль Господь свою милость: было отъ 
мощей прощеніе, слѣпыимъ давалъ Господи прозрѣніе, глу-
хіимъ давалъ Господи елышаніе, скорбяіціимъ-болящіимъ ис-
цѣленіе, всему міру давалъ Господи вспоможеніе, спасалась 
вся Россія отъ варварскаго ыашествія. Имъ те слава отгь ны-
нѣ до вѣка вѣковъ, аминь'"*... Это сказаніе стиховное, съ бо-
лѣе или менѣе значительными разнопѣвами, было записано 
и другими собирателями русской пѣсенной старины въ раз-
ныхъ уголкахъ Святой Руси великой (въ Смоленской, Москов-
ской и другг. губ.). Повсюду памятуетъ народгь православный 
о своихъ князьяхъ-мученпкахгь. Память ихъ чествуется Цер-
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ковью, кромѣ 24-го іюля, еще весною—2-го мая, въ самый 
разгаръ пашни „Борисъ и Глѣбъ сѣютъ хлѣбъ!с'-—говорятъ 
тогда на деревенской Руси. 

25 -го ноля, по мѣсяцеслову безсоновскихъ памятливыхъ пѣв--
цовъ—каликъ-перехояшхъ: 

„Святая Анна и Евпраксія, 
Алимпіада игуыеыія, 
Въ лѣцотѣ, 
Раиской красотѣ, 
Пріемлютъ услажденія"... 

По старинной примѣтѣ, если ночь съ этого на слѣдующій 
день будетъ свѣжая-холодная, то и зимѣ быть ранней да сту-
деной. „Припасаетъ на день святой Анны зима холодная ут-
ренники!1'-— гласить народная молвь примѣтливая. Съ 27-го 
іюля-сѣнозорника (день св. Николая Еочаннаго), по словамъ 
огородниковъ, капуста кочни копить, на щи пахарю запа-
саетъ къ зимѣ. Воспоминаемому въ этотъ-жедень великомуче-
нику Пантелеймону служатъ знахарки-лѣчейки молебны, какъ 
цѣлителю всякихъ болѣстей, чтобы онъ наставилъ разумъ 
ихъ на доброе-успѣшное врачеваніе. Въ иныхъ мѣстностяхъ 
собираютъ „на Пантелея-цѣлителя^ добрыя травы, идущія на 
пользу болящему люду. „На Прохора да на Пармена (28-го 
іюля) не затѣвай никакой мѣны!"—предостерегаетъ вѣщее 
народное слово. 29-го іюля — „Калиникіг* (ев. мучен. Калли-
ника и др.). Въ сѣверноімъ-полуночномъ угглу свѣтлорусскаго 
простора съ этого дня зачинаются утренники-морозцы. Боит-
ся ихъ мужикъ-сѣверянинъ пуще огня: убиваютъ хлѣбъ на 
корню. „Пронеси, Господи, Калиники морокомт» (сырымъ ту-
маномъ)!" — можно услышать въ архангельскихъ деревняхъ. 
Въ средней полосѣ Россіи, напримѣръ—отъ туляковъ-земле-
пашцевъ, ходитъ по народу другая поговорка-иримѣта объ 
этомъ днѣ: „Коли на Калиники туманы, припасай косы про 
овесъ съ ячменемъ!"—приговариваютъ тамъ. 

Предпослѣдній день іюля-мѣсяца наособицу отмѣченъ на-
роднымъ суевѣріемъ. Прежде всего это—день „ГІванъ-воина", 
святого мученика, открывающего молящимся ему всѣ потай-
ныя кражи. Въ болыномъ почетѣ 30-го іюля ворожеи съ во-
рожейками: сходятся къ нимъ со всей округи съ просьбою 
о молитвѣ чествуемому въ этотъ день святому. Существуетъ 
не мало заговоровъ, обращаемыхъ знахарями-вѣдунами къ не-
му объ эту пору. Кромѣ ІІванъ-воина воспоминается въ тотъ 
день св. апостолъ Сила; о немъ старые люди повторяютъ 
старыя рѣчи: „Святой Сила подбавить мужику силы!*-
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„Дожпть-бы бабѣ до Силина дня,—и съ яровыми управится, 
какъ засилья прибавится!1'*, „На Силу-святителя и бессильный 
богатыремъ ж и в е т ъ и т.д. Про этотъ день записано повѣрье 
о томъ, что на него „обмпраюсь вѣдьмы." По народной мол-
ви, происходить это отъ того, что онѣ опиваются молокомъ. 
Старухи - доможплки завѣряютъ, что вѣдьмы умѣюсь задаи-
вать коровъ до смерти. Но онѣ-же и повторяюсь, что. если 
обомретъ вѣдьма, такъ ея ничѣмъ не пробудить. Есть толь-
ко одно средство: „Жги скорѣй мяты соломой, все дѣло пой-
детъ на ладъ!- А умнраетъ вѣдьма, — говорясь въ народѣ, — 
если не прпбѣгнуть къ этому завѣщанному стариной средст-
ву,—страшнѣе страшнаго: „подъ ней и земля трясется, и въ 
полѣ звѣри воютъ, и отъ воронъ на дворѣ отбою нѣтъ, и 
скотъ непдетъ на дворъ, и въ избѣ все стоитъ не на мѣстѣ;\ 
А, если пожечь обмирающей вѣдьмѣ горящей соломою пят-
ки,—то не только пройдусь всѣ эти страхи мимо, но и сама 
она никогда не захочетъ на молоко взглянуть, а не то чтобы 
корову задоить. Съ Евдокпмовымъ днемъ (ЗІ-е ію.тя) конецъ 
приходись грознпку-страднику, макушкѣ лѣта. На Евдокима— 
Успенское заговѣнье, канунъ Иерваго Спаса—Происхождень-
ева дня"' московской Руси. 



XXXI. 

Илья-пророЬъ. 
Двадцатое ноля—день св. Пліи-иророка—съ незапамятныхъ 

поръ справляется на Руси, съ особыми, вѣкамн установив-
шимися, обрядностями, непосредственно связанными съ бы-
томъ народа-пахаря, все благосостояніе котораго зависитъ 
отъ земли-кормилицы. Этотъ день отмѣченъ въ народной па-
мяти цѣлымъ рядомъ разнообразныхъ примѣтъ, пословицъ. 
поговорокъ, заклятій и сказаній, отражающихся—какъ въ 
зеркалѣ—въ народныхъ обычаяхъ, свято соблюдаемыхъ по 
завѣту предковъ. 

Въ представленіи народной Руси съ Ильей-пророкомъ сли-
лись многія черты древне-языческаго Перуна—повелителя гро-
мовъ, утолявшаго лѣтнюю жажду земли живительными дождя-
ми, таившими въ себѣ зачатки ея плодородія. Это-послѣдиее, 
несомиѣнно, являлось въ старину одною изъ главныхъ побу-
дительныхъ причинъ почитанія посвяіценнаго празднованію 
его памяти дня—среди народа, только-что начинавшаго раз-
ставаться съ обожеств л ені емъ стихій природы, отовсюду об-
ступавшей его жизнь. Впослѣдствіи, когда утратилась въ иа-
родѣ и самая память о быломъ язычествѣ, ветхозавѣтное ска-
заніе о земной жизни св. пророка только укрѣпило вѣковыя 

« связи между нимъ и его почитателями на Руси. Сказочныя-
же черты, пріуроченныя къ его грозному облику, уцѣлѣли 
во всей своей суровой красотѣ. 

Св. пророкъ Илія 63) до сихъ поръ остается въ народѣ 
65) Св. Илія—ветхозавѣтный пророкъ, происходившей изъ іудеГіскаго горо-

да Ѳесвы, лѵіілъ во времена царя Лхава, водворявшаго въ Іудеѣ поклонеиіе язы-
ческимъ (фшшкійскимъ) богамъ Ваалу и Астартѣ—по науіценію жены своей, фи-
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хозяиномъ громовъ, разъѣзжающимъ по тверди небесной на 
своей, запряженной крылатыми конями, колесницѣ. Онъ по-
прежнему—поражаетъ огненными стрѣлами-молніями злыхъ 
демоновъ и всякую нечисть. Какъ и въ былыя времена, льетъ 
онъ на землю дождевые потоки. Подъ его покровительство 
отданы Богомъ земныя нивы, орошаемыя потомъ трудового 
люда. Такъ говорятъ о немъ не только въ русскомъ народѣ, 
но и у всѣхъ славянъ, нѣкогда поклонявшихся богу-громов-
нику. Въ гулкихъ раскатахъ грома слышится славянину то 
грохотъ колесъ огненной колесницы пророка, то стукъ ко-
пытъ его четырехъ коней, по быстротѣ могущихъ сравнить-
ся развѣ съ однимъ вѣтромъ. „Выстрѣе коней Ильи— 
только вѣтеръІ'с—говоритъ болгарская пословица, повторяю-
щаяся и въ нашихъ старинныхъ пѣсняхъ, описывающихъ 
этихъ коней самыми яркими красками. Руескія простонарод-
ныя сказки, поселяющія св. Илію на „островѣ Буянѣ", от-
водятъ ему важное мѣсто среди стихійныхъ существъ, влія-
ющихъ на жизнь трудовую-человѣческую. На этомъ островѣ, 
лежащемъ въ неизвѣданныхъ предѣлахъ „моря-окіяна**, какъ 
извѣстно изъ дошедшихъ до насъ заговоровъ, сосредоточены 
всѣ громы-молніи небесные, вся сила бурь-вѣтровъ, всѣ чу-
довища „набольшія^ старшія". Но, кромѣ нихъ, здѣсь-же 
возсѣдаютъ „и дѣва Зоря и пророкъ Илія4\ Послѣдній при-
влекаем къ себѣ взоры всѣхъ трудящихся на землѣ около 
земли. Его молятъ не только о ниспосланіи доягдей („Илья 
Мокрый"), но и о прекращены ливней („Илья ОухойСІ). Къ 
нему обращаются съ мольбами объ охранѣ отъ ружейныхъ 
ранъ, объ удачѣ на охотѣ,объ излѣченіи сибирской язвы 66)и 
даже,—какъ ни мало вяжется это съ представленіемъ объ его 
грозномъ величіи,—о счастьи въ любви. Мнояхество всевозмож-
ныхъ заговоровъ и заклятій связано съ его грознымъ и, по-
видимомуг, всемогущимъ, по мнѣнію народа, именемъ. „Встану 

никіянкн Іезавели. Повѣствоваиіе о лаізни и дѣятельностп пророка Иліи на-
ходится въ III-й и ІѴ-й Книгахъ Царствъ. Его чтятъ не только евреи и хри-
стіане, но даже и магометане. 

66) С и б и р с к а я я з в а— заразительная болѣзнь, вызываемая лрпсутствіемъ 
въ организмѣ особыхъ бациллъ. Эпизоотически свирѣиствуетъ она среди ло-
шадей и крушіаго рогатаго скота, распространяясь на болѣе мелкихъ домаш-
нихъ животныхъ и—въ исключительныхъ случаяхъ—далее на человѣка. Въ 
Россію эта болѣзнь проникла изъ Монголіи черезъ Сибирь (Забайкалье), по-
чему и получила у насъ такое названіе. Человѣку она передается посредствомъ 
ужаленія насѣкомьшн, соприкасавшимися съ зараженными ею животными. Сна-
чала она проявляется въ видѣ карбункула fpustula maligna) и тогда легко под-
дается излѣченію—-выжиганіемъ раскаленною платиной. Будучи запущена, язва 
производитъ общее заражеиіе, быстро ведущее къ смерти-. 

— 3 3 4 — 



II Л Ь Я-П Р О Р о к ъ . 

я, рабъ Божій~,—говорится, напримѣръ, въ одвгомъ изъ этихъ 
заговоровъ,—„пойду подъ восточную сторону, къ морю-окія-
ну... На томъ окіянъ-морѣ стоитъ Божій островъ, на томъ 
островѣ лежитъ бѣлъ-горючъ камень-алатырь, а на камени 
святый пророкъ Илія съ небесными ангелами. Молюся тебѣ, 
святый пророче, пошли тридцать ангеловъ въ златокованномъ 
платьѣ, съ луки и стрѣлы, да отбиваютъ и отстрѣливаютъ 
отъ раба уроки и призоры и притки, щипоты и ломоты, и 
вѣтроносное язвоа . . . 

Могущество св. Иліи-пророка, имѣющаго, по народному 
вѣрованію, власть даже надъ ангелами, грозою гремитъ надо 
всѣми темными силами, существующими на соблазнъ и на 
пагубу крещеному міру православному. Своими огненными, 
а то и каменными, стрѣлами онъ поражаетъ духовъ тьмы-
во время грозы укрываются они въ змѣй и другихъ гадовъ, 
но небесныя стрѣлы и тамъ находятъ ихъ и убиваютъ на 
радость добрымъ людямъ, чествующимъ пророка Божія. Но 
горе тѣмъ отъ его грознаго гнѣва, кто не чтитъ его, кто—вни-
мая своей злобѣ —плодитъ только злую гордыню на нивѣ жиз-
ни. Въ одной изъ старинныхъ сказокъ „громовникъ Илья" 
говоритъ „Огняной Маріиа (Пресвятой Дѣвѣ), плачущей надъ 
грѣхами человѣчества: „Станемъ молить истиннаго Бога— 
пусть дастъ намъ ключи отъ неба, и затворимъ седмь небесъ, 
наложимъ печать на облака, да не падетъ изъ нихъ ни шу-
мящій доячдь̂  ни тихая роса три года, и да не родится ни 
вино, ни пшеница'-... II—„ключи" эти, по словамъ другихъ 
памятниковъ .народнаго творчества, дались ему въ руки отъ 
истиннаго Бога". Онъ—волёнъ и въ дождѣ, и въ бездоядеі. 
По желанію своему, можетъ онъ выбивать градомъ поля 
грѣшниковъ, можетъ поражать на-смерть злыхъ людей. Но 
въ то-же время онъ заботится о нивахъ добрыхъ пахарей, 
помнящихъ Бога: побиваетъ стрѣлами всякую тлю зем-
ную, всякій „гнуеъа, поѣдаюіцій жито. .,Если~бы не побивалъ 
ихъ Илья-пророкъ, то земля не родила-бы хлѣба",—говорятъ 
въ народѣ. 

Каждое 20-е іюля ждутъ на Руси дояхдя и грома—какъ въ 
день, посвященный повелѣвающему ими пророку. Вёдро на 
Илыінъ день предвѣщаетъ пожары. Ильинскимъ дождемъ умы-
ваются для предохраненія ото всякихъ „вражьихъ чаръ", со-
единенныхъ съ болѣзнями. Въ день св. пророка никто не дол-
женъ, по вѣрованію народа, работать въ полѣ: ни жать, ни 
косить, ни убирать сѣна —изъ опасенія того, чтобы Илья-гро-
мовникъ не спалилъ во гнѣвѣ уродившееся яшто и сѣно. 
Упорныхъ ослушниковъ, никогда не почитающихъ праздника 
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его, пророкъ убиваетъ громомъ. Этому вѣритъ твердо вея 
деревенская Русь, съ незапамятной поры и до нашихъ дней 
„празднуя ІІльѣ". 

Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ лѣтъ тридцать назадъ еіце 
соблюдался старинный обычай собираться въ этотъ день цѣ-
лым'ь приходомъ къ церкви и сгонять туда рогатый скотъ. 
Священника просили окропить «.животину" святой водою. 
ГІослѣ обѣднн выбиралось и покупалось всѣмъ міромъ одно 
животное, за которое уплачивались хозяину собранныя ..съ 
каягдой душиu деньги. Это животное потомъ закалывалось^ 
мясо его варили въ общемъ котлѣ и раздѣляли присутствую-
щимъ на торжествѣ за деньги, которыя обращались въ пользу 
церкви. Малу-по-малу этотъ обычай исчезъ, хотя въ Вологод-
ской губерніи его можно было, по сосѣдству съ зырянами, сов-
сѣмъ еще недавно наблюдать во всѣхъ подробностяхъ. Въ 
Калужской губерніи въ настоящее время пригоняютъ на ІІлыінъ 
день кгь церкви молодыхъ барашковъ. Въ этотъ праздиикъ во 
многихъ мѣстностяхъ поютъ молебны надъ чашками съ зер-
номъ—..для плодородія". 

..Святой ІІлья зажлнаеть!"- — говорятъ въ народѣ и передъ 
иачаломъ жатвы связываютъ снономъ на корню колосья, 
посвящая ихъ покровителю урожаевъ — словами: [І.іьѣ-про-
рок у — на бородку. Въ Курской, Воронежской, Архангель-
ской и нѣкоторыхъ другихъ губерніяхъ это дѣлается передъ 
окончаніемъ. жатвы. Къ оставленному въ полѣ ..кусту хлѣба** 
всѣ относятся съ благого вѣніемт», похожимъ на страхъ. „Кто 
дотронется до закрута—того скорчитъ!**. — говорятъ старики, 
хранители обычаевъ и обрядовъ, и приводятъ для убѣѵкденія 
легкомысленной сельской молодежи безчислепиые примѣры 
въ подтверждение своихъ словъ, звучащихъ отголоскомъ ста-
рины. 

Съ ІІлыіньпгь днемгь кончаются, по народному слову, лѣт-
ніе красные дни. „Илья лѣто кончаетъ, жито зажинаетъ; 
первый снопъ первый осенній праздникъ!"— говоритъ посель-
щина-деревеиьщина и продолжаетъ, тороватая на красныя 
слова: ..На ІІлыо до обѣда—лѣто, иослѣ обѣда—осень!w\ На-
родная мудрость, проявляющаяся въ пословицахъ, идетъ даль-
ше. Она гласитъ: ..До Ильина дня сѣно сметать — пудъ 
меду въ него накласть, послѣ Ильина — пудъ навозу!". По 
старинному изречеиію: ..До Ильи попъ дождя не умолитъ, 
послѣ Ильи—баба Фартукомъ нагонитъ; до Ильина дня и подъ 
кустомъ сушитъ, a послѣ Ильина дня и на кусту не 
сохнетъ!". А между тѣмъ — какъ-разъ въ это время и 
ждетъ народъ вёдра для уборки хлѣбовъ, потому - что, по 
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его словамъ: „До Ильи дождь—въ закромъ, иослѣ Ильи—изъ 
закрома!". Потому-то, между прочимъ, и чтится наособицу 
у насъ на Руси день пророка, „держащаго и низводящаго 
дождь"1. 

На Ильинъ день не работаютъ въ полѣ, но къ этому празд-
нику подготовляются именно работами. „Къ Ильину дню за-
боранивай паръ! До Ильи хоть зубомъ подери! Къ Ильину 
дню хоть кнутомъ прихлыстни, да заборони! До Ильи—хоть 
кнутомъ захлыщи!" Въ этихъ поговоркахъ слышится голосъ 
деревенскаго опыта, выработаннаго вѣками земледѣльческаго 
труда, а потому и почти никогда не ошибающаяся въ сво-
ихъ примѣгахъ. Единственная работа, допускаемая въ празд-
никъ св. Ильи-пророка, это—первое подрѣзываніе сотовъ на 
пчельникѣ. Въ этотьже день пчеловоды перегоняютъ послѣд-
ніе рои пчелъ и подчищаютъ ульи. Пчелка—Божья работни-
ца, „Божа пташка>*—по словамъ малороссовъ. Ея работа на 
церковь, Богу на свѣчку — охраняетъ ее отъ гнѣва разя-
щаго громами пророка. По вѣрованію пчеловодовъ, Илья-
громовникъ не ударить громомъ въ улей, хотя-бы укрылся 
за нимъ нечистый духъ. 

На Ильинъ день не выгоняютъ и скотъ въ поле на паст-
бище. Народъ убѣжденъ непоколебимо, что въ этотъ празд-
никъ открываются волчьи норы, и ..весь звѣрь бродитъ на 
свободѣ"... Кромѣ того, существуешь опасеніе, что разгнѣ-
ванный пророкъ можетъ поразить и выгнанную въ поле „жи-
вотину", и пастуха. 

Къ концу іюля вода въ рѣкѣ становится холоднѣе. Это свя-
зывается, въ представленіи народа, съ чествуемымъ празд-
никомъ „дождяіцаго и гремящаго* пророка. И вотъ—до Ильи 
мужикъ купается, а съ Ильи—съ рѣкой прощается!". По на-
родной молвѣ — съ Ильина дня работнику двѣ угоды: ночь 
длинна, да вода холодна!'*. Дни становятся все короче („Петръ 
и Павелъ къ ночи часъ прибавилъ, Илья-пророкъ—два при-
волокъР), а работы—прибываетъ да прибываетъ въ поляхъ. 
Есть о чемъ помолиться народу въ Ильинъ день передъ по-
слѣднею лѣтней страдою,—хотя въ болѣе южиыхъ губерніяхъ, 
гдѣ хлѣба созрѣваютъ раньше, „Илья пророкъ—копны счи-
таетъ", a кое-гдѣ есть уже за столомъ и ..новая новина на 
Ильинъ день". Жнитво ярового, сноновозъ, сѣвъ озимыхъ, 
молотьба, — на все надо не мало времени. И бѣда, если 
этому помѣшаютъ дожди,—если не у-молитъ народъ грознаго 
Илью, безпоіцаднаго въ своемъ праведномъ гнѣвѣ. 

Послѣднія лѣтнія, переходящія и на осень, грозы гремятъ 
все грознѣе. Отъ удара огненныхъ стрѣлъ Ильи-пророка изъ 

А. А. КириифокііІ. 
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камениыхъ горъ выбѣгаютъ, по народному вѣрованію, род-
ники и быстрый рѣчки, не замерзающія даже въ студеную 
зимнюю пору. Имъ приписывается чудодѣйная сила-мочы 
ихъ иазываютъ не только ,,гремячими% но въ нѣкоторыхъ 
мѣстностяхъ даже и „святыми"'. Нерѣдко надъ ними ставятъ 
кресты и часовни съ иконами св. Ильи-пророка и Божіегі 
Матери, къ которымъ впослѣдствіи совершаются торжествен-
ные крестные ходы—каждое 20-е іюля, а въ д[>угое время—при 
молебствіяхъ во дни бездоячдія. Благочестивые старики ста-
рательно углубляютъ истоки такихъ родниковъ, забираючи 
прочнымъ срубомъ и всячески оберегая отъ засоренія. Нахо-
димый по близости отъ этихъ родниковъ „громовыя стрѣлкіг* 
считаются цѣлебными отъ разныхъ болѣзней. Этими стрѣла-
ми, по вародному повѣрью, св. Нлья-пророкъ ,,побивалъ нечи-
стую силу" въ свой святой день. 

По словамъ деревни, трудящейся весь свой вѣкъ у земли-кор-
милицы: „Ильинская соломка—деревенская перинка!**, „Знать 
осень на Йлышъ день по снопамъ!-, „То и веселье ильинскимъ 
ребятамъ, что новый хлѣбъ!^ „У мужика та обнова на Иль-
инъ день, что новинкой сытъ!", „Знать бабу по наряду, что 
на Ильинъ день съ пирогомъ!*'... Да и не перечесть, не пере-
сказать всѣхъ илыінСЕИХЪ реченій народныхъ, такъ много 
вылетѣло ихъ изъ устъ народа-пахаря. 

Во многихъ старпнныхъ пѣсняхъ св. пророкъ-Илія слива-
ется съ личностью сказочнаго Ильи-Муромца, одного изъ лю-
бимыхъ еыновъ русскаго былиниаго пѣснотворчества. Подвиги 
этого богатыря Земли Русской, —связанные также съ па-
мятью о преподобномъ Иліи Муромскомгь почивающемъ въ Кіе-
во-Печерской лаврѣ,—приписываются Ильѣ-пророку. Во мно-
гихъ мѣстностяхъ, гдѣ, по преданно, конь Ильи-Муромца 
выбивалъ копытомъ родники, поставлены часовни во имя 
св. Иліи. Въ свою очередь, въ другихъ губерніяхъ да?ке гро-
мовые раскаты объясняются „поѣздкою богатыря Муромца 
на шести коняхъ по небу". 

Народный „Стихъ о Страшномъ Судѣ"* придаетъ пророку, 
держащему въ своихъ могучихъ рукахъ громы и дожди, струя-
щіеся на грудь Матери-Сырой-Земли, значеніе одного изъ-
исполнителей воли Господа, разгнѣваинаго всеобщей растлѣн-
ностью созданнаго Имъ міра. Вогь какъ повѣствуетъ объ 
этомъ сказаніе^ вышедшее изъ устъ пѣснотворца-народа: 

„Какъ сойдетъ съ неба Иіъя-лророкъ,— 
Загорится матушка сыра-земля, 
Съ востока загорится до запада, 
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Съ полудёыъ загорятся да до ночи. 
И выгорятъ горьі съ раздольями, 
И выгорятъ лѣсы темные. 

II сошлетъ Господи потопіе, 
И выяоетъ матушку сыру-землю, 
Аки харатью бѣлую, 

Аки скорлупу яичную, 
Аки дѣвицу непорочную. 

Всюду, гдѣ встрѣчается имя грознаго пророка въ дошед-
шихъ до нашихъ дней отъ стародавней старины памятникахъ 
русскаго народнаго творчества,—вездѣ онъ является въ вѣнцѣ 
своего праведнаго гнѣва на нечестивыхъ грѣшниковъ и съ 
отеческими заботами о благочестивыхъ и добрыхъ. Съ какимъ 
обликомъ жилъ онъ въ представленіи отдаленнѣйшихъ предковъ 
русскаго простолюдина, такимъ остается и теперь у насъ 
въ народѣ. 

~ 3 3 9 — 



XXXII. 

Августъ-собериха. 
Кромѣ особыхъ, нарочитымъ узорочьемъ пріукрашенныхъ, 

цвѣтистыхъ сказовъ о трехъ Спасахъ (См. гл. XXXIII— 
XXXY): медовомъ— первому второмъ — яблочномъ и треть-
емъ—Спожинкахъ, умудренная многовѣковымъ опытомъ на-
родная Русь сохранила—частію въ изустной передачѣ^ отча-
сти-же и въ письменной кошницѣ своихъ бытовѣдовъ — не ма-
ло различныхъ преданій, повѣрій, примѣтъ и крайне любо-
пытныхъ обычаевъ, относящихся къ тому-же, обогащенному 
народной молвью, августу-мѣсяцу. 

Стоитъ мѣсяцъ августъ межевымъ столбомъ на грани лѣта 
и осени, приходя на свѣтлорусское раздолье привольное по-
слѣ семи старшихъ братьевъ-мѣсяцевъ (до ХѴ-го вѣка при-
ходилъ онъ на Русь шестымъ, затѣмъ—до 1700 года шелъ 
за двѣнадцатый). „Заревомъі;-мѣсяцемъ и „зорничникомъ" на-
зывали его отдаленные предки русскаго пахаря, „серпенемъ" 
величали малороссы, поляки да чехи со словаками;у сербовъ 
слылъ онъ за „прашникъ" и ,.женчь% у кроатовъ - з а „кимо-
вецъ" и ..великомешнякъ"; „коловоцемъ" прозывали его илли-
рійскіе славяне. „Августъ-густарь, густоѣдъ-мѣсяцъ",—гово-
ритъ русскій мужикъ-простота въ нѣкоторыхъ великороссій-
скихъ губерніяхъ^ своеобразно объясняя словопроисхожденіе 
его имени и не подозрѣвая даже, что было ѳто-послѣднее 
дано предъосеннему мѣсяцу въ честь прославленнаго современ-
никами древне-римскаго императора Августа ß7). 

А в г ѵ с т ъ (Кай Юлій Цезарь Октавіанъ)—первый рнмскій шшераторъ, 
сынъ Кая Октавія и Атіи—младшей сестры ІОлія Цезаря; онъ родился 23 сен-
тября въ 63 г. до Р . Хр . , былъ (въ 45 г.) усыиовленъ Юліемъ Цезаремъ и—по 
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Хоть и появляется въ этомъ мѣсяцѣ во многихъ мѣстахъ 
на Руси „хлѣбецъ-новина", но работы у деревенскаго хлѣбо-
роба хоть отбавляй. „Мужику въ августѣ три заботы",— за-
мѣчаетъ народное крылатое слово,—„три заботы: и косить, 
и пахать, и сѣять!", „Августъ-каторга, да послѣ будетъ 
мятовка (раздолье, обиліе пищи): мужицкое горло—суконное 
бердо, все мнетъ!" Сиверкой-холодкомъ потягиваетъ на ав-
густъ съ идущаго ему навстрѣчу сентябрьскаго ..бабьяго лѣ-
та", но—по народной примѣтѣ: „Въ августѣ вода холодить, 
да серпы грѣютъ!", „Августъ-батюшка работой-заботой му-
жика крушить, да послѣ тѣшитъ!". 

Августъ не іюль; его не „приберихой", а—-наобороть— 
„соберихой" да „нрииасихой"-мѣсяцемъ въ посельскомъ быту 
зовутъ. „Что соберетъ мужикъ въ августѣ—тѣмъ и зиму-зим-
скую сытъ будетъ!"—гласить старое присловье, вылетѣвшее 
на широкій свѣтлорусскій иросторъ изъ устъ деревенскаго 
люда. „Овсы да льны въ августѣ смотри!", „Августъ—лено-
ростъ, припасаетъ бабѣ льняной холстъ!"—можно услышать 
въ любой поволжской деревнѣ. „Въ августѣ и жнетъ баба, 
и маетъ баба, а все на льны оглядывается!"—приговарива-
ютъ дотошные краснословы: „Бываетъ, что и жато, и мято^ 
да ничего не добыто!". Отъ рѣчистыхъ людей пошли и другія 
поговорки обо льнахъ да о бабьей заботѣ: „Не домнешь мял-
кой (снарядъ, которымъ мну^ь лень и конопель, очищая 
волокно)—такъ не возьмешь и прялкой!", „Не домнешь—такъ 
за прялкой вспомянешь!", „Безъ черевъ собачка, да—вякъ, 
вякъ*, безъ зубовъ тетка Матрена, да кости гложетъ!" 

Хоть и „густоѣдомъ" зовется августъ-мѣсяцъ, а половина 

его завѣіцанію—иаслѣдовалъ его богатства и возымѣлъ тогда-лее (въ 44 г) намѣ-
реніе стать преемникомъ и его власти. Но это удалось не окоро. Борьба республи-
канской, свергшей Цезаря, иартіи съ иартіей Антонія, мстившей за смерть дикта-
тора, кончилась побѣдою послѣдней, но иобѣда не явилась обезиеченіемъ мира. 
Борьба не угасала. Она вызвала войну противъ Антонія, побѣдителемъ кото-
раго явился Кай Октавіанъ, заключившій послѣ того тріумвлратъ съ инмъ и 
его другомъ, Лепидомъ, и разбившій республиканское войско. Новое столкно-
вение съ Антоніемъ, новый союзъи снова—разрывъ. Въ 31-мъ году Октавіанъ, 
послѣ ряда войнъ и побѣдъ, оказался единствениымъ властителемъ Римскаго 
государства, въ 29-мъ—народъ и сенатъ чествовали его тріумфомъ, къ 27-му онъ 
освободился ото всѣхъ соперниковъ и притворно сложилъ власть диктатора, 
въ благодарность за что и подучилъ имя Августа (angustus— священный), 
сохранивъ его впослѣдствіи въ видѣ имнераторскаго титула. Цѣлый рядъ но-
выхъ побѣдоносныхъ войнъ, во всѣ стороны раздвинувшихъ предѣлы Рима, 
пріобрѣлъ ему любовь народа и сосредоточила^ въ его рукахъ полное влады-
чество надъ государством1!». Форма правленія Августа и явилась тою, съ ка 
кой связано понятіе о монархической власти. ІІргі немъ Римъ достигъ высокой 
степени могущества и благосостояния. Время его и теперь слыветъ за „зо-
лотой вѣкъ Августа". 
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его подъ постомъ ходитъ. Но „Успенскій постъ—мужика досы-
та кормить!" ІІоспѣваетъ къ этому времени не только хлѣбъ, 
но и всякая овощь: гдѣ позаботятся бабы огородъ во-время 
засадить, тамъ—и огурцы, и рѣдька, и свекла, и рѣпа, не 
говоря уже о лукѣ,—-все иоможетъ „поститься—не голодая, 
работать—не уставая" . „Не до жиру, быть-бы живу!—гово-
рятъ въ народѣ, прибавляя къ этому: „Отъ Перваго отъ Спаса 
накопить и мужикъ запаса!", „Въ августѣ баба хребетъ въ 
полѣ гнетъ, да житьё-то ей медъ: дни короче—дольше ночи, 
ломота въ спинѣ—да разиосолъ на столѣ!" 

Первый Спасъ меда заламываетъ; онъ, по народному при-
словью, и бабьи грѣхи замаливаетъ: .,На Спаса въ ердани 
купаться—незамоленые грѣхи простятся". Потому-то блѣдной 
тѣнью сѣдой старины и дошло отъ царей московскнхъ до 
нашего забывчиваго безвременья „происхожденокое купанье", 
до сихъ поръ совершающееся въ глухой пошехонской округѣ 
Ярославской губерніи и въ нѣкоторыхъ другихъ памятливыхъ 
уголкахъ деревенской Руси послѣ крестнаго хода на воду въ 
день Происхожденія Честныхъ Древъ Животворящаго Креста 
Господня (1-го августа). Встарину на этотъ праздникъ по-
гружались въ освяіценныя воды рѣки и мужчины, и женщины, 
и старые, и малые—одновременно, въ одномъ и томъ-же мѣс-
тѣ; теперь,—тамъ, гдѣ сохранился этотъ обычай,—женщины 
и дѣвушки входятъ въ рѣку поодаль, наособицу; въ другихъ-
же мѣстахъ купаютъ въ этотъ день только лошадей. 

Во второй августовскій день Православная Церковь вос-
поминаетъ „перенесете мощей Стеоана евятаго" и „Василія 
юрода (блаженнаго) дивна московскаго". Умалчивая о послѣд-
немъ, перехожіе калики—пѣвцы убогіе — распѣваютъ о Сте-
Фанѣ-Первомученпкѣ свой особый стихъ-сказъ. Въ Краснин-
скомъ уѣздѣ Смоленской губерніи записанъ слѣдующій, хо-
тя и затемненный-затуманенный явнымъ наолоеніемъ книжна-
го склада, но и теперь не вполнѣ лишенный свѣтлой народ-
ной окраски, разнопѣвъ этого невѣдомо когда и кѣмъ сло-
женнаго духовнаго стиха: „Прославляемъ сего вѣры. Фари-
сеи, лицемѣры, начатки ему стяжаху, противъ мудрости ста-
ти не можаху, Фарисеи и саддукеи зрятъ на него сидяще; ви-
дѣвъ Стеоанъ лице Божье, какъ ангела свѣтяща; ложныя 
тамо свидѣтельства поставивше на соборище, воспріемше 
восхитоша, и ведоша *на сонмище. На высокомъ мѣстѣ свя-
той СтеФанъ стояше* много крупнымъ каменьемъ на Сте.Фа-
нія меташа; къ небу лицемъ нарекашеся, сердцемъ распаля-
шеся:—Се Вогъ, виждь, небо твердо, то мы вамъ повѣдаемъ.— 
Отъ Аврама даждь намъ крестъ!—сей подробномъ глагола-
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ше: колесовым дьякона ризы стеляху, горькимъ зеліемъ и 
каменьемъ Стеоана побіяху. —Покуда вы, іудеи, однѣ вы слѣ-
по ходите? Богъ явився и воилотився, вы же его не видите? — 
Приведоіпа ОтеФана къ ложному свидѣтельству; проетре Сте-
Ф а н ъ рудѣ свои, небо ему отверзагпеся; узрѣвъ ОтеФанъ 
Господа Іисуса, одесную сѣдяща:—Боже, Боже, прими духъ 
могц въ руцѣ свои, Царю Христе, на вѣки вѣковъ!" 

За днемъ СтеФана-Первомученпка стоятъ въ ненисанномъ 
простонародномъ изустномъ мѣсяцесловѣ Антоны-вихревѣ иu  

(3-е августа, день св. х^нтонія Римлянина, чудотворца новго-
родскаго), „Семь Отроковъ—сѣногнои" съ „Евдокеями-огу-
решшщамгг (4-е августа). „Семь Отроковъ- (Діонисій, Іоаннъ, 
Антоимнъ, Максимиліанъ и другіе три)—по народной гірнмѣ-
тѣ—..семь дождей несутъ^- ..Евдокея-огурешница", заставля-
ющая собирать огурцы, въ то-же самое время напоминаетъ 
бабамъ съ ребятами и о поспѣвшей въ залѣсьи малинѣ-ягодѣ 
(..Авдотьи-малиновшп). Пятое августа,—„Евстигнѣевъ деньи, 
когда, по завѣту дѣдовъ-прадѣдовъ. заклинала русская де-
ревня Мать - Сыру - Землю ото всякаго лиха, ото всякой 
оскверняющей ее нечисти, — канунъ Спаса - Преображенья 
(Второго Спаса). 

„Преображенія день евѣтло еовершаемъ, 
Христа славу си явлша пѣснми величаемъ!"— 

—гласитъ изъ народныхъ устъ стихъ духовный, приглашая 
православный людъ къ достойному чествованію великаго 
праздника Господня. 

Второй Спасъ (6-е августа), по народному слову, „яблоч-
комъ разговляется". Слѣдомъ за этимъ, отмѣченнымъ особыми 
примѣтами, днемъ—„Пимена-Марины, не ищи въ лѣсу мали-
ны: дѣвки лѣсь пройдутъ, дочиста оберутъ!" Восьмого авгус-
та „Мироны-вѣтрогоны, пыль по дорогѣ гоиятъ, по красномъ 
лѣтѣ стонутъ". За „Миронами" — „апостолъ Матоій божествен-
ный, иже въ мѣсто падшаго Іуды причтенный". Десятый день 
августа-„соберихи-зорничника"—Лаврентьевъ день: на него 
воспоминаются, по православному мѣсяцеслову, два Лавреитія 
—св. архидіаконъ-мученикъ да блаженный калужскій. 

Объ одшшадцатомъ августа въ Рязанской губерніи записано 
И. П. Сахаровымъ любопытное преданіе, идущее отъ временъ 
татарщины. Въ этотъ день, по словамъ старыхъ рязанцевъ, 
въ селахъ-деревняхъ, что стоятъ по берегамъ рѣкъ Вонш и 
Быстрицы, на такъ называемыхъ перекольскихъ могилкахъ", 
воочію совершается чудо-чудное. Слышенъ бываетъ на болотѣ 
•свистъ, доносится съ болотины пѣсня: „а и кто свиститъ, а и 
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кто поетъ—никто не вѣдаетъ". Происходить диво-дивное. 
Выбѣгаетъ изъ болота на „могилки" бѣлая лошадь,—выбѣ-
житъ, всѣ могилки обѣгаетъ, къ рѣчамъ Матери-Сырой Земли 
прислушивается, земь копытомъ бьетъ-раскапываетъ, надъ 
зарытыми въ ея нѣдрахъ покойничками плачетъ. „Зачѣмъ она 
бѣгаетъ, что слушаетъ, о чемъ плачетъ, никто не знаетъ, не 
вѣдаетъ".. Погасаетъ вечеръ, тёмень ночная опускается на грудь 
земную; появляются надъ могилками огоньки блудяіціе, съ мо-
гилокъ на болотину перебѣгаютъ. ..Какъ загорятъ они, такъ 
видно каждую могилку, а какъ засвѣтятъ, то видно, что и на 
днѣ болота лежитъ, да ужъ такъ видно—что въ избѣ лавка!.." 
Выискивались смѣльчаки, пытливымъ умомъ-разумомъ надѣ-
ленные,—выискивались, пытались подкараулить-поймать див-
наго коня бѣлаго*, находились и охотники—изловчиться-уловить 
огонекъ съ могилки, дознаться-довѣдаться: чей свистъ раздает-
ся, что за пѣсня звенитъ-разливается по затишью вечернему: 
Не тутъ-то было! Коня бѣлаго и вѣтеръ не догонитъ, не то что 
человѣкъ: если и можно подобрать этому незнаемому-невѣдомо-
му коню какое прозвище, такъ развѣ одно—,,Догони-вгМеръ". 
Но конь въ руки не дается*, а отъ свисту да отъ ..пѣсни* — только 
оглохнешь, коли дознаваться станешь—кто да что* за огнемъ 
пойдешь—въ трясину заведетъ, въ трясину-болотину, въ топь 
невылазную. Ходить по вожскимъ да по быстрицкимъ дерев-
нямъ старый сказъ, ходить—что клюкою, старой памятью 
людей, въ старинѣ свѣдущихъ, подпирается. II ведетъ этотъ 
рязанскій сказъ, староскладную рѣчь, не сказку, не пѣсню, 
а быль-побывальщину. Выло въ давнія времена на переколь-
скихъ могилкахъ за трое сутокъ до Успенія Пресвятой Бо-
городицы, четверо сутокъ спустя послѣ Спаса-Преображенія, 
кровавое побоище. Бились не на животъ, а на смерть, сра-
жались русскіе христіанскіе князья со злымъ басурманинохмъ, 
съ татарами. Длилась битва, лилась кровь—съ обѣихъ сто-
ронъ. И вотъ, начали ломить-одолѣвать басурманскія рати 
силу русскую. Но, откуда ни возьмись („какъ ни отсюдова, 
ни оттудова")-взялся, выѣхалъ на бѣломъ конѣ богатырь 
облика нездѣшняго, невѣдомаго вида незнаемаго, а за бога-
тыремъ-^сотни-рати богатырскія. Началъ-почалъ бить-колоть 
богатырь зло татаровье—„направо и налѣво и добилъ ихъ 
чуть не всѣхъ". И добилъ-бы всѣхъ, да „тутъ подоспѣлъ окаян-
ный Батый",—подоспѣлъ, богатыря наземь свалилъ-убилъ, 
а коня загналъ въ болотину. Съ той стародавней поры, по 
словамъ вѣщаго преданія, „бѣлый конь ищетъ своего бога-
тыря, а его сотня удалая поетъ и свищетъ, авось—отклик-
нется удалый богатырь"... 
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Остается три дня до Успенія: Никитинъ, Максимовъ да Ми-
хеевъ. На Михея (14-го августа) дуютъ вѣтры-тиховѣи—къ 
ведрен ой осени-, Михей съ бурей — къ ненастному сентяб-
рю,— гласятъ деревенскія примѣты. Михеевъ день Успенскій 
постъ кончаетъ, осеннему мясоѣду навстрѣчу идетъ, съ 
бабьимъ лѣтомъ бурей-вѣтромъ перекликается. 

Успеніе Пресвятой Богородицы — великій праздникъ, изу-
крашенный въ народномъ представленіи цѣлымъ рядомъ осо-
быхъ повѣрій, примѣтъ и сказаній (см. гл.XXXIV). 

„Большая Пречистая'-, —какъ зовется въ народной Руси 
этотъ день^— ?,августъ-мѣсяцъ на два полѣ-на рубитъ": дѣ-
литъ пополамъ. За Успеньемъ—16-е августа, Третій Спасъ— 
„Спожинки". 

Съ успенскаго заговѣнья вплоть до „Ивана-Постнаго" (29-го 
августа, дня усѣкновенія честныя главы св. Іоанна Крестите-
ля) идетъ пора . .молодого бабьяго лѣта% время^осеннихъ хо-
роводовъ. „Кому работа, а нашимъ бабамъ и въ августѣ-празд-
никъ!сс—замѣчаетъ деревня по этому поводу, кивая усталою 
головушкой побѣдною на бабью беззаботность веселую, ни-
какимъ потовымъ-^страднымъ"- трудомъ никогда не крушимую. 

Спожинки пройдутъ, черезъ день—вслѣдъ за ними—Досѣв-
ки": 18-е августа, память святыхъ Флора и Лавра. Начи-
наются вечернія бабьи „засидки^. ІІамятуетъ трудовой людъ 
старое присловье о томъ, что „съ Фролова дня засиживаютъ 
ретивые, а съ Семена (1-го сентября) лѣнивые",—памятуя, 
не хочетъ попасть въ разрядъ послѣднихъ. Въ Симбирской гу-
берния, дан въ нѣкоторыхъ другихъ, на Флора и Лавра—ло-
шадиный праздникъ. Въ этот о день крестьяне прикармливаютъ 
лошадей съ утренней зорьки свѣжимъ сѣномъ да овсомъ, уби-
раютъ заплетаютъ имъ гривы пестрыми олскутками. Въ обѣд-
ню гонятъ коней къ церковной оградѣ,—скачутъ во всю прыть 
верхами на нихъ ребята малые, пыль столбомъ вьется вдоль 
по улицѣ. Отойдетъ обѣдня, отпоютъ попы молебенъ чествуе-
мымъ святымъ покровителямъ коней, —выходятъ за ограду 
кропить приведенныхъ лошадей „свячоной" водою. Это, по 
увѣренію благочестивыхъ людей, держащихся старинныхъ 
преданій, охраняетъ коней ото всякаго лиха. „Умолилъ Фро-
ла-Лаврй—яеди лошадямъ добра!-катится по дорогамъ пря-
моѣзжимъ, перекатывается и путями окольными-просёлочны-
ки, изъ конца въ конецъ всей великой Руси вѣщая молвь— 
крылатое слово народное: „Фролъ-Лавёръ до рабочей лошад-
ми добёръі" Ко неторговцы-табунщики твердо помнятъ ста-
ринный наказъ-обычай— „до Фрола-Лавра не выжигать моло-
дымъ конямъ тавра (клейма)". 
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„На Ѳеклу (19-го августа) дергай свеклу!"—примѣчаютъ 
огородники: .,на то она, матушка, и прозывается свекольни-
цею!^ Въ степныхъ мѣстахъ слѣдятъ въ этотъ день за тѣмъ, 
съ какой стороны вѣтеръ дуетъ. „Если съ полудёнъ на Ѳек-
лу тянетъ—пошли овсы на-спѣхъ, сътеплыхъ морей подулъ вѣ-
теръ на овесъ-долгоростъ!"* Въ старой Москвѣ гулялъ чест-
ной людъ православный въ этотъ день подъ Донскимъ мона-
стыремъ; туляки,—о которыхъ сложились въ народѣ приба-
у т к и — Ж и в е т ъ въ Тулѣ да ѣстъ дули!", „Вей челомъ на Ту-
лѣ—ищи на Москвѣ!",—ходили на предосенней Ѳеклиной гу-
лянкѣ веселыми ногами „у Николы за валомъ'". 

20-ое августа—святъ-Самойлинъ день (память св. пророка 
Самуила): „Самойло-пророкъ самъ Бога о мужикѣ молитъ-. 
З а нимъ слѣдомъ—апостолу Ѳаддею честь. „Кто Ѳаддей—тотъ 
своимъ счастьемъ (въ этотъ день ) владѣй!" — приговариваютъ 
рѣчистые краснословы-бахари: „Баба Василиса, со льнами то-
ропися—готовься къ потрегіушкамъ да къ супрядкамъ!'* 22-е 
августа, въ глазахъ деревенскаго суевѣрія, является днедіъ, 
въ который слѣдуетъ на гумнахъ, находящихся невдалекѣ 
отъ лѣса, оберегать снопы отъ потѣхи Дѣсовика. „Отъ этой 
нежити не оберечься—такъ пропадешь!"— гуторитъ народъ. 
Гдѣ только ихъ нѣтъ? „Былъ-бы лѣсъ—будетъ и лѣшій!'--. Не 
будь Лѣшему ворогомъ Домовой—не было бы съ нимъ сладу: 
не сидится лѣсному хозяину на одномъ мѣстѣ. Слыветъ онъ 
нѣмымъ, да голосистъ на-диво: недаромъ, — по разсказамъ 
знавшихся съ нимъ людей—поетъ безъ словъ, бьетъ въ ла-
доши, свшцетъ, аукаетъ, хохочетъ, плачетъ, Ф І І Л И Н О М Ъ - П Т И -

цей гукаетъ. Попадется ему навстрѣчу мужикъ-простота,— 
обойдетъ его Лѣсовикъ, собьетъ съ дороги, заведетъ въ тру-
щобу непроходимую, если тотъ не догадается вывернуть на 
себѣ рубаху на-изнанку. Остроголовый („голова клиномъ0*), 
мохнатый, съ зачесанными иалѣво волосами, безъ бровей и 
безъ рѣсницъ, надѣвъ сѣрый каФтанъ, застегнутый на пра-
вую сторону, подкрадывается онъ по лѣсной опушкѣ къ гу-
менникамъ и иачинаетъ развязывать и раскидывать снопы: 
все перекидаетъ съ одного гумна на другое, никто и не 
разберется послѣ,—если не принять надлежаіцихъ, особо на 
этотъ случай полагающихся, предохранительныхъ мѣръ. Въ 
сахаровскомъ „Народномъ дневникѣ" разсказывается, что вста-
рину въ Тульской губерніи выходили старики на караулъ 
къ гуменной загороди. Снаряжаяся въ ночное стоянье, надѣ-
вали они тулупъ, выворачивая его шерстью наверхъ; голо-
ву устрашители лѣсного хозяина обматывали полотенцемъ; 
вмѣсто обыкновеннаго подога-посоха бралась въ руки кочер-
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га. Передъ тѣмъ, какъ начать береженье гумна, знающіе 
люди, съ молитвою ко св. Северьяну, памятуемому въ этотъ 
день, очерчивали кочергою кругъ и посрединѣ садились на-
земь. Это, по народному слову, заставляло Лѣсовика чуть не 
за версту обходить стороной оберегаемое мѣсто. 

23-е и 24-е августа—„Евтихѣевы дни". Церковь Православ-
ная чествуетъ въ эти дни двухъ Евтихіевъ—преподобнаго 
да священномученика. Посельщина-деревеныдина примѣчаетъ, 
что, если объ эту пору досиѣетъ ягода-брусника, то и со 
жнитвомъ овса надо торопиться. На 23-е августа, кромѣ Евти-
хія, падаетъ, между прочимъ, память святого Луппа-мучени-
ка. „На-Луппа льны лупятся!—гласить народная молвь. По 
примѣтѣ сельскохозяйственнаго опыта, ленъ двѣ недѣли цвѣ-
тетъ, четыре недѣли спѣетъ, а на седьмую—сѣмя летитъ. 
„Хорошо,—замѣчаетъ деревня,—коли Евтихій будетъ тихій, 
а то не удержишь льняное сѣмя на корню: все до чиста вы-
лупится!" Въ Сибири съ Луппова дня начинаются во многихъ 
мѣстахъ первые заморозки— „лупенскіе", за которыми идутъ 
вслѣдъ и другіе: покровскіе, катерининскіе да михайловскіе. За 
шесть сутокъ до конца августа-„соберихи" приходить на Русь 
Титовъ день. „Святой Титъ послѣдній грибъ роститъ!^ —гово-
рятъ въ среднемъ Поволжьѣ. „Грибы грибами, а молотьба— 
за плечами!1*—приговариваютъ въ Симбирской губерніи, на-
поминая, къ слову, объ извѣстномъ прибауткѣ: „Титъ, Титъ! 
Иди молотить!—Зубы болятъ!—Титъ, Титъ, иди кисель 
ѣсть!—A гдѣ моя большая ложка?.." Съ Титова на Натальинъ 
(26-е августа) день варятъ ввечеру бабы овсяный кисель. День 
Адріана и Наталіи зовется „овсяницами"; съ этой поры на-
чинаютъ дружно косить въ поляхъ овсы: „Ондреянъ съ На-
тальей овсы закашиваютъ". Въ старые годы въ этотъ день 
ввечеру носдли мужики снопъ овсяный (связанный изъ пер-
ваго скошеннаго овса) на барскій дворъ. Приэтомъ пѣлись 
въ-проголосъ особыя пѣсни. Теперь этого обычая нигдѣ не 
соблюдаютъ, но—по старой памяти—-кое-гдѣ еще ставится на 
особицу, въ полѣ первый снопъ захватывается съ поля въ 
избу, гдѣ и помѣщается на сутки въ „большой кутъ% подъ 
образа. Возвратившись съ работы изъ поля, хозяйка поспѣш-
но собираетъ ужинъ, приготовленный заранѣе. Садятся за 
столь православные и начинаютъ угощаться толокномъ, за-
мѣшеннымъ на кисломъ молокѣ („деженъ" ), да овсянымъ ки-
селемъ или блинами. „Ондреянъ толокно мѣсилъ, Наталья 
блины пекла!"—приговариваетъ хозяйка.— „Спасибо за слад-
кій деженъ, за сытые блины!Cw—вставая изъ-за стола, обра-
щаются къ ней угощавшіеся: -—нѣтъ-ли еще грешневой 
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кашки?" — „Грешневая не выросла, не хотите-ли березовой!"— 
отвѣчаетъ она смѣшливымъ ребятамъ-подросткамъ, убирая 
со стола. Съ этого дня толокно долго не уходитъ изъ дохмаш-
няго обихода запасливыхъ хозяевъ. „Въ овсяной покосъ—то-
локномъ мужинай!" —говорятъ они, на красныя словца не 
скупяся: „Скорое кушанье толокно—замѣси да и въ ротъ по-
неси!", Хвалился пестъ, что толокно ѣстъ!*:, ..Толокномъ Вол-
ги не замѣсишь!", „Поѣлъ пестъ толокна, да не хваліггъ: 
нынче толокно, завтра толокно, все одно—прискучитъ и оно!", 
„Было-бы толоконце, а толоконнички-то всегда найдутся!" 
и т. д. 

27-го августа- „Двое Пименовъ съ А Н Ф И С О Й объ-руку сто-
ятъ, къ Саввѣ-скирднику навстрѣчу вышли!u На Савву-скирд-
ника (28-го августа) зачинаютъ-починаютъ по степнымъ мѣ-
стамъ убирать послѣдній сжатый хлѣбъ въ скирды. Поста-
вить скирды для мужика-хлѣбороба—дѣло привычное, не труд-
ное. „У хорошаго хозяина—копна со скирдой споритъ, а у 
лежебока—скирдёшка съ копёнку!", но—„Въ хорошіе люди 
попасть—не скидерку скласть!% „Псковичъ—Савва (псков-
скій чудотворецъ) скирды справитъ. на умъ направитъ!" 
Обычай класть скирды въ каждой мѣстности—свой; наосо-
бицу. 29-го августа—„Иванъ-Постный",—день, посвященный 
Православной Церковью воспоминанію объ усѣкновеніи чест-
ныя главы св. Іоанна, Крестителя Господня. 

За Иваномъ-Постнымъ—Александръ Невскій. Объ эгомъ 
благовѣрномъ князѣ, русскомъ святомъ, ходитъ по право-
славной Руси не мало сказаній иародныхъ. Въ одномъ изъ 
нихъ, записанномъ въ Орловской губерніи, повѣствуется о 
побѣдахъ св. Александра Невскаго а8). Пѣснотворецъ-стихо-

«8) Вел. кн.Ал е к с а н д р ъ Я р о с л а в о в и ч ъ, прозванный—-за свои иобѣды 
надъ шведами на берегахъ Невы—Невскимъ и сопричтенный Православной Цер-
ковью къ лику ея святыхъ, былъ вторымъ сыномъ вел. князя Ярослава Всево-
лодовича. Онъ родился 30 мая 1220 года, занималъ престолъ велик окияжескій 
(Владимірскій) съ 1252 года. До встулленія на столъ Мономаховъ, онъ былъ 
княземъ Новогородскимъ. На его долю выиалъ иодвигъ охранять родную Русь 
отъ воинственныхъ набѣговъ піведовъ, ливонскихъ нѣмцевъ и литовцеьъ въ 
то самое время, когда остальная Русь стонала иодъ напоромъ татарскаго на-
шествія. 5-е апрѣля 1242 года—день самой славной битвы кн.Александра: зна-
менитаго „Ледового иобоища<к,нанесшаго тяжкій уронъ сѣверо-заиаднымъ врагамъ 
народа русскаго. ІІослѣ смерти отца (въ 1246 г.) онъ проявилъ въ отношені-
яхъ къ татарскимъ ханамъ политическую мудрость. Послѣднимъ дѣломъ св. 
Александра Невскаго было выхлопотанное имъ освобождение русскаго 
народа отъ повинности выставлять для татарскихъ полчищъ военные отряды. 
Кончина благовѣрпаго князя, стяжавшаго себѣ память заступника Земли Рус-
ской, послѣдовала 14-го ноября 1263 г. Онъ скончался на пути изъ Золотой 
Орды—въ Городцѣ В о л ожском ъ—и былъ погребенъ во Владимірѣ. Мощи св. 
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сказатель погрѣшилъ въ этомъ пѣсенномъ сказѣ, и не мало, 
противъ строгой, запечатлѣнной въ лѣтописяхъ, правды, но 
остался вполнѣ вѣренъ исконному русскому духу. 

„Ужъ давно то христіанская вѣра во Россеюшку взошла, 
какъ и весь-то народъ русскій покрестился во нее, покрес-
тился, возмолился Вогу Вышнему",—начинается этотъ сказъ. 
Далѣе приводятся слова, которыми русскій народъ-сказатель 
„возмолился": 

„Ты создай намъ, Боже, 
Житье мирное, любовное; 
Отжени ты отъ насъ 
Враговъ пагубныхъ; 
Ты позѣй на нашу Русь 
Счастье многое!." 

Повѣствованіе продолжается со спокойствіемъ лѣтописи: „И 
слышалъ Богъ молитвы своихъ новыхъ христіанъ: надѣлялъ 
онъ ихъ счастіемъ многимъ своимъ. Но забылся народъ рус-
скій, въ счастіи живя: онъ сталъ Бога забывать, a себѣ-то 
гибель заготовлять. И наслалъ Вогъ на нихъ казни лютыя, 
казни лютыя, смертоносныя: онъ наслалъ-то на Святую Русь 
нечестивыхъ людей, нечестивыхъ людей - татаръ крымскі-
ихъ'\ . . Война всегда казалась мирному народу-пахарю „смер-
тоносной казнью", хотя въ лихія годины и поднимался онъ 
весь отъ мала до велика на защиту родины. „... и двинулось 
погано племя отъ сѣвера на югъ",—ведетъ свою повѣсть без-
вѣстный сказатель: „какъ сжигали-разбивали грады многіе,, 
пустошили-полонили земли русскія. Добрались-то они до свя-
таго мѣста, до славнаго Великаго Новгорода"... Эти слова 
указываютъ на сѣверное—новгородское—происхожденіе при-
водимаго сказанія. „Но въ этомъ-то градѣ жилъ христіанскій 
народъ: онъ молилъ и просилъ о защитѣ Bora Вышняго. И 
вышелъ на враговъ славный новгородскій князь, новгородскій 
князь Александръ Невскій. Онъ разбилъ и прогналъ нечести-
выхъ татаръ^ возвратившись съ войны, онъ во иноки пошелъ, 
онъ за святость своей жизни угодникомъ Бога сталъ"... За 
этимъ, особенно погрѣшающимъ лѣтописной правдѣ, мѣстомъ 
сказанія слѣдуетъ моленіе, съ которымъ, по слову сказателя^ 
„притекаютъ грѣшніи народы" ко св. Александру Невскому: 
„Ты, угодникъ Вожій, благовѣрный. Александръ! Умоляй за 
насъ Бога Вышняго, отгоняй отъ насъ враговъ пагубныхъ! 

Александра ІІевскаго открылись въ 1380-мъ году. Въ 1724-мъ году, по волѣ 
Императора Петра 1-го, они были перенесены въ ІІетербургъ, гдѣ до сихъ поръ 
почиваютъ въ Троицкой церкви Алексаыдро-Невской лавры. 
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II мы тебя прославдяемъ: слава тебѣ, благовѣрный Алек-
сандръ, отнынѣ и до вѣка!" На томъ сказъ и заканчивается. 

За Александровымъ—Купріяновъ день (31-е августа). Со-
бираютъ на этотъ день журавли свое первое вѣче на боло-
тинѣ, въ лѣсной чащѣ: уговоръ держатъ—какимъ путемъ-
дорогою на теплыя воды летѣть. Купріяновъ день—канунъ 
сентября. А ..батюшка-сентябрь не любитъ баловать4*: вѣт-
ры-„сиверы" со полуночи дуютъ. 
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Первый Спасть 
Первое августа—день, на который приходится церковный 

праздникъ Проиехожденія Честныхъ Древъ Креста Господня, 
слыветъ у насъ подъ именемъ „ІІерваго Спаса11. Это—одинъ 
изъ послѣднихъ лѣтнихъ—предосеннихъ праздниковъ народ-
ной Руси, изстари вѣковъ привыкшей начинать съ этого дня, 
благословясь, первый посѣвъ озимого хлѣба. „Первый Спасъ— 
первый сѣвъ!и—гласить изъ темной глубины сгаринныхъ 
пословицъ простонародная мудрость: ..До Петрова дни взо-
рать, до Ильина—заборонить, на Спасъ—засѣвать!" и продол-
жаете въ томъ-же родѣ: „Спасъ—всему часъ!", ,,Спасовъ день 
покажетъ, чья лошадка обскачетъ (т.-е.—кто во-время, и даже 
раньше другихъ сосѣдей, уберется въ полѣ)!". Приведенный 
пословицы, пріуроченныя къ Первому Спасу, ясно показы-
вают^ что этотъ день должно считать однимъ изъ такъ на-
зываемыхт> земледѣльческихъ праздниковъ. Эти праздники съ 
древнѣйшихъ временъ справлялись всѣми народами, ..сидѣв-
шими на землѣа—по образному выраженію русскихъ лѣто-
писцевъ. Такъ, еще у евреевъ—въ ветхозавѣтную пору ихъ 
жизни—суіцествовалъ :,праздникъ житъ первородныхъ и сед-
мицъ"- у древнихъ египтянъ, грековъ и римлянъ были установ-
лены свои подобныя празднества; древніе германцы и неко-
торые другіе народы совершали особые торжественные обря-
ды—какъ по окончаніи жатвы, такъ и при началѣ сѣва. Не-
чего уже говоритъ о племенахъ славянскихъ, едва-ли не тѣс-
нѣе всѣхъ связанныхъ въ своемъ быту съ матерью-землею: 
у нихъ праздники эти не отжили своего времени и до сихъ 
поръ. Августъ-мѣсяцъ встарину весь былъ посвященъ бо-
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гамъ полей: Дашдьбогу и Велесу—у русскихъ, Святовиду— 
у балтійскихъ славянъ. Этимъ милостивымъ божествамъ и 
приносилась, всегда приблизительно на Первый Спасъ, бла-
годарственная жертва: испеченный на первомъ выломанномъ 
изъ лучшаго улья меду громадный хлѣбъ-пряникъ изъ пер-
вой ржаной муки новаго урожая. 

Русскій народъ издавна былъ не только хлѣбопашцемъ, 
но и пчеловодомъ. Первый Спасъ у него не только „первый 
сѣвъ", но „Спасъ медовый". Въ этотъ день до сихъ поръ по-
сельская-попольная Русь ломаетъ первый медъ на пчель-
никахъ. „На Первый Спасъ и нищій медку попробуетъ!"—го-
ворить пословица, и молвится она не мимо. Утро перваго 
августа начинается у пчеловода на пасѣкѣ. Онъ старатель-
но осматриваетъ, осѣняясь крестнымъ знаменіемъ, всѣ свои 
ульи, выбирая среди нихъ самый богатый по медовому запа-
су. Облюбовавъ улей, онъ „выламываетъ" изъ него соты и, 
отложивъ часть ихъ въ новую, не бывшую въ употреблений 
деревянную посудину, несетъ въ церковь. Послѣ обѣдни свя-
щенникъ выходитъ къ паперти—благословлять „новую нови-
ну" отъ вешнихъ и лѣтнихъ трудовъ пчелы, „Божьей работни-
цы", и начинаетъ святить принесенные соты. Дьячокъ соби-
раетъ въ заранѣе приготовленныя корытца „попову долюс\ 
Часть освященнаго меда раздѣляется тутъ-же нищей братіи, 
поздравляющей пчеловодовъ съ Первымъ Спасомъ — медо-
вымъ. A затѣмъ большая половина этого праздника прохо-
дитъ у заботливаго хозяина возлѣ пчелъ: до вечерней зари 
идетъ по пчельникамъ горячая работа. Вечеромъ обступаетъ 
каждый пчельникъ толпа ребятъ и подростковъ съ чашечками, 
а то и просто съ сорванными по близости широкими лопу-
хами репейника, въ рукахъ. Это—охотники до сластей, при-
шедшие получить отъ особенно тороватыхъ въ этотъ день 
пчеловодовъ свою „ребячью долю". Цѣлый годъ ждетъ дере-
венская дѣтвора Перваго Спаса,—знаетъ, что не обнесутъ 
ея, не обдѣлятъ въ этотъ медовый праздникъ ни на одномъ 
пчельникѣ. Недаромъ говорится: „Спасовка—лакомка". Ме-
доломъ щедрой рукою накладываетъ ребятамъ ихъ „долю" 
изъ особаго корытца, куда соскребались имъ изъ выламы-
ваемыхъ ульевъ обломки сотовъ. A разлакомившіеся ребята 
причитаютъ—ведутъ голосомъ: 

„Дай, Господи, хозяину многія лѣта, 
Многія лѣта—долгіе годы! 
А и долго ему жить—Спаса не гнѣвить, 
Спаса не гнѣвить, Божьихъ пчелъ водить, 
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Божьихъ пчелъ водить, ярый воскъ топить— 
Богу на свѣчку, хозяину н а прибыль, 
Дому на прираіценіе, 
Малымъ дѣтушкамъ на утѣшеніе. 
Дай, Господи, хозяину отца-мать кормить, 
Отца-мать кормить, малыхъ дѣтушекъ ростит ь, 
Уму-разуму учить! 
Дай, Господи, хозяину со своей хозяюшкой 
Сладко ѣстг), сладко пить, 
А и того слаще на бѣломъ свѣтѣ житьі 
Дай, Господи, хозяину многія лѣта!" 

На слѣдуюіцій день послѣ Перваго Спаса пчеловодъ начи-
наетъ заботиться объ ограбленной имъ пчелѣ. Въ нѣкото-
рыхъ мѣетностях'ь съ этихъ поръ всѣ цвѣты становятся бѣд-
нѣе „взяткбхліъ", такъ что приходится изрѣдка подставлять 
къ ульямъ въ корытдахъ „еытус* (медовую жижу, сильно раз-
бавленную водою) на прокормъ Божьей работницѣ. 

Съ Петрова дня до Перваго Спаса кипитъ въ поляхъ 
страдная бабья работа, не кончающаяся даже и съ наступ-
леніемъ августа. Но ни въ какое другое время не водится столь-
ко хороводовъ, не поется такъ много пѣсенъ, какъ въ эту ра-
бочую пору: вечерами—чуть не до утренней зорьки—вся мо-
лодая деревня иоетъ-заливается. 

Русская народная пѣсня... Въ ней—могучей, раздольно-глу-
бокой—-болѣе чѣмъ гдѣ-бы то ни было, развертывается духов-
ная сила народа-пахаря—стихійная сила: мощный подъемъ 
духа, широкій размахъ замысла, неудержимое стремлеиіе къ 
свободному проявленію жизни сердца... Пѣсня—сердце наро-
да. Въ біеніи этого сердца слышится все, что веселитъ-ра-
дуетъ, что гнететъ-томитъ народную душу. Въ пѣснѣ народа — 
и торжественный кликъ его счастья, и заунывный стонъ его 
вѣковѣчнаго горя. Честь и слава собирателямъ этого неоцѣни-
маго богатства народнаго, поклонъ имъ до сырой земли! 
Заслуга ихъ передъ родиной тѣмъ безмѣрнѣе, что намъ при-
ходится стоять чуть не на могилѣ то величественныхъ, то 
веседяіцихъ душу, то щемящихъ сердце пѣсенъ, вымираюіцихъ 
смолкающихъ день-ото-дня все больше и больше—въ своемъ 
отетупленіи передъ побѣдоноснымъ шествіемъ въ народную 
Русь заводскихъ-Фабричныхъ „частушек-ь"1, лишенныхъ не 
только всякой красоты но—порою—и простой осмысленности. 
Не такъ страшенъ этотъ безсмысленный врагъ, когда гра-
мотность можетъ возвратить народу его „сердце**-иѣсню—въ 
ея первобытной, неискаженной чуждыми наслоеніями, красотѣ. 

A. A. Коринфскій. 
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Послѣ Перваго Спаса не слышно уже ни одной пѣсни; съ 
самаго начала Успеискаго поста и до осеннихъ покровскихъ 
свадебъ, особенно обильныхъ въ хлѣбородные веселые годы, 
молчать всѣ деревенскіе пѣвуны голосистые. 

Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ на Первый Спасъ устраивают-
ся такъ называемыя „сиротскія и вдовьи помочи". Ра-
бота помочью—работа за угощеніе. Грѣхъ работать во вся-
кій праздникъ, по убѣжденію народа, но не въ тотъ день, 
который сама старина стародавняя окрестила именемъ ..пер-
ваго сѣвас'\ Тѣмъ болѣе не считается грѣхомъ праздничная 
работа—„вдовья помочь", на которую сходятся по боль-
шей части послѣ обѣдни, до обѣда. „На вдовій дворъ хоть 
щепку кинь!"—гласить завѣтъ старыхъ, стоявшихъ ближе 
къ Богу, людей, связывавшихъ съ этимъ изреченіемъ другое: 
„Съ міру по ниткѣ— голому р у б а х а ! С ъ сиротъ и вдовъ 
многаго не спросить помогающій людъ за работу на Первый 
Спасъ; бываетъ даже и такъ, что не только поможетъ имъ 
..міръ", а и самъ нанесетъ въ избу всякихъ припасовъ. „Не 
нами уставлено—не нами и кончится!"—замѣчаетъ деревенская 
Русь объ этомъ, вызванномъ сердобольностью, обычаѣ и 
на-распѣвъ приговариваетъ: 

„Ты—за себя, 
Мы—за тебя, 
А Христовъ Спасъ— 
За всѣхъ насъ!" 

Съ Перваго Спаса начинаютъ собирать макъ. Потому-то 
въ иныхъ мѣстностяхъ и называютъ этотъ праздникъ „Мако-
веями1*. Съ этого-же дня народный сельскохозяйственный 
дневникъ, записанный рукою природы въ памяти старожи-
ловъ, совѣтуетъ бабамъ защипывать .горохъ, а мужикамъ— 
готовить гумна. Деревня твердо помнить, что ей нужно дѣ-
лать съ перваго дня августа: „Отцвѣтаютъ розы—падаютъ 
росы!"-—говорить она. — „Съ Перваго Спаса и роса хороша!", 
„Защипывай горохъ!и „Готовь гумна!сс ..Паши подозимь. сѣй 
озимь!сс, „Заламывай соты!" и т. д. Въ этотъ-же день изста-
ри ведется въ народѣ святить новые колодцы. „Царица-води-
ца—царь-огню с е с т р и ц а ! в е л и ч а е т ъ воду простодушный бо-
гатырь-пахарь и относится въ ней едва-ли съ менынимъ чув-
ствомъ уваженія, чѣмъ къ дару Божію, хлѣбу. Умышлен-
но засорить чужой, a тѣмъ болѣе общественный, колодецъ 
считается немалымъ грѣхохмъ. 

Блѣднѣютъ къ этой порѣ лѣсные и полевые цвѣты, отцвѣ-
тать принимаются. Пчела мало-по-малу перестаетъ добывать 
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свой медовый „взятокъ". Зато, къ Первому Спасу, на соблазнъ 
деревенской дѣтворы, все еще алѣетъ въ лѣсу малина. ,..Пер-
вый Спасъ: Авдотьи малиновки, доспѣваетъ малина!" — гово-
рятъ въ деревнѣ. Съ Ильина дня до этого праздника вода 
въ рѣкѣ успѣваетъ настолько похолодѣть, что на него въ 
послѣдній разъ лошадей купаютъ. И крестьянинъ твердо увѣ-
ренъ въ томъ, что, если послѣ этого дня выкупать лошадь, 
то она не переживетъ предстоящей зимней стужц: „кровь 
застынетъ". 

Любимая птица русскаго простонародья—домовитая лас-
точка, по старинной примѣтѣ, наканунѣ этого дня въ пос-
лѣдній разъ облетаетъ деревню. Съ Перваго Спаса у ней 
забота: объ отлётѣ гза сине-море, на тенлыя воды". II 
хотя это на дѣлѣ далеко не всегда подтверждается, но почти 
всюду можно услышать въ народѣ повѣрье. что ласточки отле-
таютъ „въ три раза, въ три Спасаа (1-го, 6-го и 1(>го августа). 
Въ нѣкоторыхъ губерніяхъ, послѣ обѣдни па Первый Спасъ, 
даже сбѣгается за околицу деревенская дѣтвора—„просить 
касатокъ". Затѣваются веселыя игры на луговинѣ., во время 
которыхъ нѣсколько сторожевыхъ зорко слѣдятъ: не проле-
титъ-ли изъ деревни ласточка. За первою-же случайно выле-
тавшей на сборище щебетуньею— ребята всей гурьбою бро-
саются и бѣгутъ съ припѣвами въ-родѣ слѣдующаго, запи-
саннаго въ с. Ртищевой Каменкѣ Симбирскаго уѣзда: 

„ Л аеточка-касатка ! 
A гдѣ-жъ твоя матка? 
Гдѣ твои братцы, 
Гдѣ твои дѣтки, 
Гдѣ-жъ твои сестрицы? 
Испей Спасовой водицы! 
Улетать—не отлетан, 
До Спожинокъ доживай!" 

II, обрадованная повстрѣчавшеюся летуньей, дѣтвора воз-
вращается въ деревню — увѣренная, что ласточка-касатка 
и впрямь послушается уговоровъ, не покинетъ деревни до са-
мыхъ „Спожинокъ" („Госпожинокъ" „Дояшнокъ"), т.-е. до 
Третьяго Спаса, когда во всѣхъ поляхъ дожинается самый 
послѣдній снопъ. „Ласточка весну начинаетъ—осень накли-
каетъ!" по старинной народной поговоркѣ. 

Первый день послѣдняго лѣтняго мѣсяца въ нѣкоторыхъ мѣст-
ностяхъ отмѣчается „проводами лѣтаСі, устраиваемыми всѣми 
дѣвушками и парнями молодыми, также за околицею, на 
„выгонѣСі, или въ лугахъ, за рѣчкою (послѣднее—чаще). Ве-
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седая толпа молодёжи, съ пѣснями, несетъ наряженную въ са-
раФанъ и кокошникъ куклу, сдѣланную изъ новой соломы, и 
топптъ ее въ рѣчкѣ, или, разрывая на клочки, пускаетъ ихъ 
по-вѣтру. Впрочемъ, проводы лѣта въ большинствѣ мѣстно-
стей пріурочиваются къ болѣе позднему времени—-къ „бабь-
ему лѣту% приходящемуся на первую половину сентября, 
и только въ очень немногихъ совершаются на Первый Спасъ 
медовый. 

День перваго августа вызываетъ въ пытливой памяти лю-
бителей и знатоковъ родной старины стародавней яркую, об-
вѣянную умиленнымъ чувствомъ могучаго народа, карти-
ну. Не въ памятникахъ простонароднаго творчества не въ 
изустныхъ сказахъ-бывалыцинахъ, хранимыхъ внуками-пра-
внуками пѣснотворцевъ-сказателей, дошло до нашихъ дней 
иредставленіе объ этой картинѣ, оживляющей воскрешаю-
щей красную страницу самобытнаго житья-бытья давнихъ 
дѣдовъ-прадѣдовъ-, дошло оно въ лѣтописномъ словѣ—вѣрномъ 
непогрѣшимой жизненной правдѣ. Былъ - прозывался Пер-
вый Спасъ на Святой Руси, во времена царей московскихъ, 
и „Происхожденьевымъ днемъ": какъ и теперь—праздно-
вался на него праздникъ Происхожденія Честныхъ Древъ 
Животворящаго Креста Господня, начинающій собою двух-
недѣльный Успенскій постъ. Видывала Москва Бѣлока-
менная два-три вѣка тому назадъ „зрѣлище лѣпое", при-
влекавшее къ себѣ всѣхъ насельниковъ первопрестольнаго 
города, отъ мала до велика. 

Богомольные царскіе выходы съ древнѣйшихъ временъ яв-
лялись одною изъ самоважнѣйшихъ сторонъ обихода госуда-
рева на Святой Руси. Каждый большой праздникъ ознамено-
новывался ими. И давалась этимъ желанная для царелюбиваго 
народа возможность лицезрѣнія государева. Гости-послы 
инозезшые, оставившіе въ наслѣдіе нашимъ дняхмъ опи-
саніе своихъ „путешествій въ Московію", свндѣтельству-
ютъ о томъ, что являлъ себя „царь государь всеа Русіи" 
въ несказанномъ великолѣпіи. Это свидѣтельство подтверж-
дается и всѣми русскими лѣтописными памятниками, говоря 
такимъ образомъ о нелицепріятіи заѣзжихъ чужеземцевъ, „въ 
книжномъ описаніи зѣло искусившихся". Сохранилась точная 
роспись: на какой праздникъ, въ какомъ нарядѣ и съ какою 
свитой „выходить" вѣнценосному богомольцу. На одни, глав-
нѣйшіе, полагался особый „большой нарядъ царскій"—платно-
порФира, шапка-корона царская, бармы-діадимы, наперстный 
крестъ съ перевязью, жезлъ—вмѣсто посоха. Н а другіе—„ма-
лый": съ посохомъ, вмѣсто жезла, и безъ бармъ* на третьи 
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— „выѣздной", еще менѣе блистательный. Ііо всегда вы-
ходъ,—кромѣ „тайиыхъ", когда царь шелъ въ ..смирной" 
одеѵкдѣ,-былъ великолѣпенъ и возносилъ передъ глазами на-
рода санъ царскій на высоту недосягаемую. 

Въ праздникъ ГІроисхожденія Честныхъ Древъ Животворя -
щаго Креста Господня совершался въ Москвѣ особый крест-
ный ходъ на воду. Принималъ въ втомъ ходѣ непосред-
ственное участіе и царь-государь. Въ канунъ Спасова 
заговѣнья, вечеромъ 31-го іюля, съ Евдокимова дня на Пер-
вый Спасъ, изволилъ онъ совершать выѣздъ въ Симоновъ 
монастырь; осчастлививъ его своимъ посѣщеніемъ—слушалъ 
вечерню, а поутру 1-го августа стоялъ заутреню. Здѣсъ, на-
противъ монастыря, на Москва-рѣкѣ устроивалась „іордань" — 
какъ и въ день Вогоявленія. Возводилась надъ водою сѣнь 
на четырехъ столбахъ изукрашенныхъ—съ „гзмызомъ" (кар-
низомъ) въ роспись красками и златомъ-серебромъ, увѣнчан-
ная золоченымъ крестомъ. По угламъ іордани изображались 
святые евангелисты, извнутри нея—апостолы Господни и дру-
гіе святители. A кромѣ этого убиралось все возведенное со-
оружение цвѣтами, птицами, листьями—впрозолоть, впрозе-
лень, впросинь и впрокрась, на всю цвѣтную пестрядь. 
Подлѣ іордани устраивались два „мѣста"—государево (въ ви-
дѣ круглаго храма пятиглаваго) и патріаршее. Царское мѣ-
сто утверждалось на пяти точеныхъ столбцахъ позолоче-
ныхъ и было росписано травами, рѣзьбою пріукрашено да 
слюдяными круглыми рамами защищено; одна рама—въ два 
затвора—за дверь была; стояло царское мѣсто на пяти золо-
ченыхъ яблокахъ и задергивалось извнутри вокругъ таФтя-
ной завѣсью. Огораживались царское съ патріаршимъ мѣста 
раззолоченой рѣшеткою; весь помостъ вокругъ нихъ засти-
лался алымъ сукномъ. Въ положенное время, подъ звонъ ко-
локольный съ сорока-сороковъ московскихъ.. изволилъ шест-
вовать царь-государь, въ предшествіи хода крестнаго, съ 
боярами по бокамъ, въ сопровожденіи прочихъ людей служи-
лыхъ—стольниковъ, стряпчихъ, дворянъ, дьяковъ, ,,солдатска-
го строю генераловъ", стрѣлецкихъ полковниковъ, всей про-
чей свиты въ золотныхъ каФтанахъ и приказныхъ людей ниж-
нихъ чиновъ. Все пространство по Москва-рѣкѣ пестрѣло 
полками стрѣлецкими и солдатскими,—въ ратномъ строю, въ 
цвѣтномъ платьѣ и со знаменами, съ барабанами, подъ ору-
жіемъ. Видимо-невидимо, несмѣтныя тысячи люда московска-
го окаймляли все это. Государь выходилъ на воду, становил-
ся съ патріархомъ на свои мѣста посреди сонма духовнаго 
и служилыхь чиновъ московскихъ. Одновременно начиналось 
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торжественное освященіе воды. Власти духовный приближа-
лись къ вѣнцеиосному богомольцу и къ патріарху, въ оче-
редь подходили, „по степенямъ% по двое въ рядъ,—подойдя, 
били поклоны уставленные. Всѣ, начиная съ царя-государя, 
получали изъ патріаршихъ рукъ зажженныя свѣчи. 

Дѣйство ІІроисхожденія начиналось погруженіемъ /Кивотво-
рящаго Креста. По прочтеніи молитвъ, по положенію, царь— 
съ ближними боярами о-бокъ—сходилъ въ іордань. Былъ го-
сударь на этомъ выходѣ въ обычномъ ѣздовомъ платьѣ- но — 
передъ погруженіемъ въ воду — возлагалъ на себя святые кре-
сты съ нетлѣнными мощами. А возлагались на царя-государя 
въ Происхожденьевъ день, при этомт», по словамъ раз-
рядныхъ записей, слѣдующія святыни: „Крестъ золотъ, 
Петра чудотворца, на немъ образъ Спасовъ рѣзной сто-
ящей, посторонь образа Пречистым Богородицы да Іоанна 
Богослова, позади Архаигелъ Мпхаилъ. Въ головѣ камень 
яхоитъ червчатъ. Сорочка бархатъ червчатъ же. Крестъ и 
около креста низано болынимъ жехмчугомъ. Крестъ золотъ 
сканной, въ серединѣ Распятіе Господне навожено Ф І Ш И Ф Т Ы О , 

посторонь четыре святыхъ рѣзныхъ навожено Ф И Н И Ф Т Ь Ю , на-
зади мучеиикъ Евсегней, посторонь святые; во главѣ изум-
рудъ, да около креста 28 жемчужковъ, а въ срединѣ креста 
12 жемчужковъ да 8 камушковъ въ гнѣздахъ. Крестъ золот-ь; 
во главѣ образъ Спаса Нерукотвореннаго, въ серединѣ Рас-
пиле Господне чеканное да два яхонта да двѣ лалы. Около 
креста и главы обнизано жемчугомъ, каФимскимъ въ одно 
зерно. Назади подпись, мощи святыхъ; у головы въ закрѣп-
кѣ два зерна жемчужныхъ, сорочка бархатъ коришной цвѣтъ. 
Крестъ и слова низано жемчугомъ1*. 

Дѣйство Происхожденія совершалось и не только подъ Симо-
новымъ московскимъ монастыремъ. По-временамъ переноси-
лось совершеніе его въ нѣкоторыя подмосковные села—вотчины 
государевы: то въ Коломенское на Москва-рѣкѣ, то на Яу-
зу—въ Преображенское. И отовсюду спѣшилъ православный 
людъ московскій въ эти мѣста на желанное лицезрѣніе госу-
дарево, гонимый туда стремленіемъ—увидѣвъ „свѣтлоясныя 
очи царскія", пріобщиться кгь свидѣтелямъ благочестпваго 
погруженія отягченнаго святынями самодержца во іордань, 
по обычаю предковъ, благовѣрныхъ исполнителей преданія 
святоотческаго, византійской христіанскою стариной завѣ-
щаннаго, прививгаагося ко гнѣзду Святой Руси съ дав-
нихт» временъ. Строго-на-строго запрещалось—отъ приказ-
ныхъ-—подавать на этомъ дѣйствѣ державному совершите-
лю его какія-либо жалобныя челобитныя: должно было не-
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усыпно блюсти служилому люду святъ - покой государевъ. 
Но. если кому-нибудь выпадало счастье привлечь на себя 
свѣтлый взоръ зоркихъ очей царевььѵь да поднять надъ голо-
вою гранату съ челобитьемъ своимъ,—попадало челобитье, 
помимо всѣхъ приказовъ, въ руки самому царю на правый 
еудъ прозорливый, на милость неизреченную. II не было то-
гда отказа челобитчику ни въ чемъ праведномъ-справедли-
вом^ Когда царь-государь изволилъ выходить изъ во-
ды и, сложивъ съ себя святыни, окруженный ближними бо-
ярами, переоболокался въ сухое платно, слюдяныя окна цар-
скаго мѣста задергивались алымъ сукномъ. Затѣмъ, царь яв-
лять себя народу, прикладывался ко кресту, принималъ 
патріаршее благословеніе. Духовенство кропило въ это вре-
мя освященною, „іорданскогг, водою войска и знамёна. Ког-
да шествіе—съ царемъ и патріархомъ во главѣ—двигалось 
отъ мѣста совершенія дѣйства, многіе присутствующіе изъ 
людей православныхъ тѣснились къ іордани, гдѣ особо при-
ставленные пристава разливали желающимъ святую воду въ 
посудины чистыя. Во дворецъ государевъ и на царицыну по-
ловину отправлялись двѣ стопы серебряныхъ съ этой водою. 

Подъ гулкій звонъ колоколовъ со всѣхъ церковныхъ рас-
катовъ—возвращался вѣнценосный богомолецъ в'ь свои пала-
ты, исполнивъ завѣщанное благочестивыми предками, доста-
вивъ этимъ лишній случай своего лицезрѣнія всей Белокамен-
ной. свято хранившей преданія отцовъ и дѣдовъ. А подъ Оимо-
новымъ монастыремъ собиралось народное гулянье чинное, 
безъ глумотворства всякаго, безъ пѣсни—утѣхи народной. 
Памятовалъ людъ честной, что за ІІервымъ Опасомъ—Про-
исхожденьевымъ днемъ—Успенскій постъ идетъ. Провожали 
лѣтній мясоѣдъ на происхожденскомъ гуляньѣ не виномъ-зе-
ленымъ, не пьяною брагой хмѣльною, а медами сотовыми, 
квасами стоялыми да сладкой-спѣлою малиной-ягодою. 
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XXXIV. 

Спасъ-Пр9ображень9+ 

Иреображеніе Господне, празднуемое въ шестой день авгу-
ста-мѣсяца, именуется на Руси „Вторымъ Спасомъ'ч Народъ 
называетъ этотъ праздникъ также „Спасъ-Преображеньемъ", 
добавляя къ нему еще прозвище „Спаеа-яблочнаго% потому 
что къ этому времени поспѣваютъ сладкія-румяныя яблоки 
садовыя. Деревенская Русь до сихъ поръ считаетъ грѣхомъ 
ѣсть до Второго Спаса какіе-нибудь плоды. Вторая половина 
присловья „Петровка —голодовка, Спасовка—лакомка" отно-
сится и къ этому Спасу въ той-же мѣрѣ, какъ и къ перво-
му—„медовому". 

Въ старые годы народился на Руси и въ нѣкоторыхъ жи-
вущихъ прадѣдовскимъ бытомъ деревенскихъ уголкахъ со-
хранился до послѣднихъ дней добрый обычай, вызвавшій 
собою на свѣтъ изъ устъ народа изреченіе: „На Второй 
Спасъ и нищій яблочкомъ разговѣется!". Въ старую старь 
всѣ русскіе садоводы „принашивали въ храмы плоды для 
освященія", и эти плоды изъ рукъ священника разда-
вались всѣмъ прихожанамъ. Всѣ бѣдняки надѣлялись въ 
этотъ день яблоками — отъ щедротъ имѣющихъ собствен-
ные сады; больные получали яблочную розговѣнь у себя на 
дому. Кто не исполнялъ этого установленнаго вѣковымъ пре-
даніемъ обычая, тотъ считался за человѣка „недостойнаго 
общенія". Старые люди, особенно крѣпко придеряшвающіеся 
всего завѣщаннаго народу былыми умудренными опытомъ-
поколѣніями, говаривали о такихъ не радѣющихъ о сердо-
больной старинѣ хозяевахъ-садоводахъ: „А не дай-то, Боже : 
съ ними дѣла имѣть! Забылъ онъ стараго и сираго, не-
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удѣлилъ имъ отъ своего богачества малаго добра, не при-
зрилъ своимъ добромъ хвораго и бѣднаго!" Обычай освя-
щен! я яблокъ въ день Преображенія Господня сохранил-
ся на Руси повсемѣстно. До сихъ поръ—и въ городахъ, и 
въ селахъ—всюду можно видѣть у поздней обѣдни на этотъ 
праздникъ прихожанъ съ принесенными для освященія ябло-
ками. „Спасовымъ яблочкомъ" послѣ обѣдни разговляются въ 
семъѣ каждаго садовода, почитающаго завѣты предковъ. Мо-
лодежь держится, при этомъ, обычая загадывать о своей судь-
бѣ: желаніе, задуманное въ ту минуту, когда проглатывает-
ся первый кусочекъ Спасова яблочка, должно—по старин-
ному повѣрью—непремѣнно исполниться. Въ деревняхъ красныя 
дѣвутнки приговариваютъ, разговляясь на Второй Спасъ яб-
локами: „Что загадано—то надумано! Что надумано —то сбу-
дется! Что сбудется—не минуется!" И все-то, все у нихъ на 
умѣ думки-думушки о суженыхъ-ряженыхъ... 

Со Второго Спаса начинаютъ по садамъ снимать яблоки. 
Еще за нѣсколько днейзоркимъ хозяйскимъ глазомъ осматрива-
ется весь яблочный урожай. Благочестивые люди въ урожай-
ные годы приглашаютъ отъ обѣдни церковный причтъ—по-
молиться въ саду. Поднимается икона Преображенія Господ-
ня, благоговѣйно несется хозяевами-садоводами* подъ зеле-
ною, чуть начинающею желтѣть, сѣнью деревьевъ служится 
благодарственный молебенъ. Затѣмъ, приступаютъ къ спѣш-
ной работѣ, несмотря на то, что день —праздничный. „Время 
не ждетъ",—говорить хозяйственная забота,—„всему—свой 
часъ!" II впрямь опасно сидѣть деревнѣ, сложа руки, на 
Спасъ-Преобрая^енье, — надо помнить, что къ этому празд-
нику не только яблоки, но и яровые хлѣба, доспѣваютъ. 
Не за горами — и ненастные дни осенніе. „Послѣ Второ-
го Спаса дождь—хлѣбогной!~,—какъ-же не спѣшить съ убор-
кою хлѣбовъ крестьянину? Торопится онъ со съемкою яблокъ 
еще и потому, что недаромъ говорится: „Bö-время убрать— 
во время продать". 

Наканунѣ Спасъ-Преображенья въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ 
происходить въ деревняхъ заклинаніе сжатыхъ полей, или 
точнѣе—„заклинаніе жнивы". Это дѣлается для того, чтобы 
нечистая сила не поселилась на жнивѣ и не выжила съ 
пажитей скотъ, осеннимъ пастбищемъ котораго будутъ пустѣю-
іція послѣ сноповоза поля. Рано поутру, вмѣстѣ съ бѣлою 
зорькой, выходятъ на поля знающіе всякое словцо старые лю-
ди и приговариваютъ, обращаясь лицомъ къ востоку: „Мать-
Сыра-Земля! Уйми ты всяку гадину нечистую отъ приворота, 
оборота и лихого дѣла!" По произношеніи этихъ словъ, обе-
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регаюіцихъ, по мнѣнію знахарей, поля отъ козней темной 
силы, заклинатели поливаютъ землю коноплянымъ маеломъ 
изъ принесенной стекляной посудины. Это является несомнѣн-
нымъ пережиткомъ старинной языческой умилостивительной 
жертвы. Затѣмъ, они оборачиваются къ западу и произносятъ: 
,,Мать-Сыр а-3емля! Поглоти ты нечистую силу въ бездны 
кипучія, въ смолу горючую!" Снова возливается масло на 
лоно земное, и снова раздаются слова заклинанія, обра-
щенный на этотъ разъ къ югу: „Мать-Сыра-Земля! Утоли 
ты всѣ вѣтры полуденные со ненастью., уйми пески сыпучіе 
со мятелью!" Эти слова сопровождаются новымъ возліяніемъ, 
послѣ чего-обратившись къ сѣверу-заклинатели изрекаютъ 
заключительную часть своеобразной полуязыческой молитвы: 
„Мать-Сыра Земля! Уйми ты вѣтры полуночные со тучами, 
содержи морозы со мятелями!Сі Стклянка съ маеломъ, вслѣдъ 
за этими словами, бросается со всего размаха на-земь л раз-
бивается. Существуете» повѣрье, что сила этого заклинанья 
—произносимаго (не въ полномъ видѣ) и при первомъ выго-
нѣ скота на подножный кормъ весенній,—дѣйствительна всего 
только на одинъ годъ, и должно повторять его каждое лѣто 
наканунѣ Второго Спаса. Этотъ суевѣрный обычай выводит-
ся, однако, даже въ самыхъ глухихъ уголкахъ деревенской 
Руси: недалеко то время, когда онъ останется только на 
однѣхъ страницахъ изслѣдованій, посвященыыхъ старинному 
быту русскаго народа. 

Всѣ дни, начиная отъ Перваго Спаса—до Спасъ-Преобра-
женья, запечатлѣны въ народномъ представленіи особыми при-
мѣтами. Такъ, въ нѣкоторыхъ губерніяхъ еще сохранился 
иечезающій, подобно приведенному заклинанію, обычай, поить 
2-го августа лошадей „черезъ серебро1*. Это сопровождается 
соблюденіемъ слѣдующихъ условій. Лошадей, въ послѣдній 
разъ выкупанныхъ на Первый Спасъ, приводятъ на другое 
утро къ колодцу, бросаютъ въ него серебряный пятачокъ, 
зачерпываютъ воды, опускаютъ въ бадью другой, „завѣтный1*'*, 
пятачокъ il поятъ коня-пахаря. ІІсполненіемъ этого обычая 
думаютъ ухмилостивить Домового, продолжающаго послѣ этого 
по доброму—по хорошему хозяить въ дому. Напоенный въ 
этотъ день черезъ серебро лошади - „добрѣютъ и не боятся 
лихого глазас'\ Монета, опускаемая въ бадью, должна, скрыт-
но ото всѣхъ домашнихъ и тѣмъ болѣе—постороннихъ, хра-
ниться въ конюшнѣ подъ тѣми яслями, изъ которыхъ ѣстъ 
сѣно напоенная по только-что описанному обряду лошадь. 
При соблюденіи этого условія дворъ по народному повѣрью, 
ограждается, отъ конскаго падежа. 
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Если 3-го августа дуетъ вѣтеръ съ южной строны и кружатся 
по дорогѣ пыльные вихри, то многовѣковой опытъ суевѣрна-
го люда ожидаетъ въ идущую за наступающей осенью зиму 
болыпихъ снѣговъ. Выло время, когда—лѣтъ сорока» тому на-
задъ—въ этотъ день выходили на перекрестки „допрашивать 
вихорь о зимѣ". Этотъ допросъ былъ обставленъ чисто-языче-
скими обрядностями. Допрашивавший долженъ былъ захватить 
съ собой ножъ и пѣтуха. Какъ только начинала виться на 
перекресткѣ пыльная воронка, гадатель вонзалъ ножъ въ 
середину ея, держа въ это время кричавшаго иѣтуха за го-
лову. Затѣмъ, производился самый допросъ „летучаго духа 
полуденнаго". По преданію, вихрь отвѣчалъ на задаваемые 
ему вопросы. Все предсказанное имъ сбывалось съ замечатель-
ной точностью,—какъ продолжастъ утверждать и теперь рус-
ское простонародное суевѣріе,не осмѣливающееся, впрочемъ, 
болѣе и бесѣдовать съ глазу-иа-глазъ .съ „духомъ полуден-
нымъ". 

„Со Спасъ-Преображенья—погода преображается!"— гово-
рятъ въ деревнѣ и повторяют старую, подходящую къ этому 
случаю, поговорку: „Пришелъ Второй Спасъ—бери рукавицы 
про запасъ!" И, впрямь, если все еще дышать лѣтомъ крас-
нымъ августовскіе ясные дни, то изукрашенныя яркою звѣзд-
ной розсыпью темнымъ-темныя ночи—послѣб го августа - п о -
вѣваютъ осеннимъ холодкомъ, воочію показывающимъ, что,— 
какъ говорить народъ,—.,Дѣло~то идетъ къ Покрову, а не къ 
Петрову (дню)". 

ВечерОхМъ на Спасъ-ІІреображенье въ Новгородской и сосѣд-
нихъ уѣздахъ другихъ губерній въ старые годы собирался 
хороводъ молодежи, направлявшейся за околицу—въ поле. 
Здѣсь на пригоркѣ, съ котораго видно на далекое простран-
ство всю окружающую мѣстность, молодежь дѣлала останов-
ку и принималась слѣдить за близкимъ къ закату солнцемъ-
коротая время въ веселой-шумливой бесѣдѣ. Какъ-только сол, 
нышко красное начнетъ, бывало, опускаться за черту раз-
стилаюіцагося кругозора, собравшіеся прекращали смѣхъ-го-
воръ, и хороводъ степенью запѣвалъ: 

„Солнышко, солнышко, подожди! 
Пріѣхали господа-бояре 

Изъ Велика-де Новагорода 
На Спасовъ день пировать. 

Ужъ и вы-ли, господа-бояре, 
Вы, бояре старые, новогородскіе! 
Отройте пиръ большой 
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Для всего міра крещонаго, 
Для всей братіи названной! 
Строили господа-бояре ішръ, 
Строили бояре новогородскіе 
Про весь крещоный міръ. 
Вы сходнтеся, люди добрые, 
На великъ-званый пиръ; 
Есть про васъ медъ, вино, 
Есть про васъ яства сахарная. 
А и вамъ, крещоный міръ, 
Бьемъ челомъ и кланяемся!" 

Это „провожавшая солнце" пѣсня хотя и повѣствовала о 
„болыномъ пирѣ% но и сама звучала чѣмъ-то не особенно 
идущимъ къ веселью, связанному съ вполнѣ опредѣленнымъ 
понятіемъ о русскихъ пирахъ. 

Настроеніе пѣснотворца-народа, дышащаго однимъ дыха-
ніемъ съ природою и ея стихіями, на Спасъ-ІІреображенье, 
словно провожаетъ красно-солнышко не только на закатъ, но 
и на зимній покой. А въ его знойныхъ лучахъ ощущается 
какъ-разъ въ эти дни уборки хлѣбовъ съ поля такая настоя-
тельная нужда для всей поселыцины-деревеныцины, пашущей, 
засѣвающей и поливающей своимъ трудовымъ потомъ родныя 
нивы. До „Спожинокъ"-—еще болѣе недѣли. Потому-то и обра-
щается народъ въ своей пѣснѣ къ согрѣвающему землю и нѣ-
дра земли прекрасному, щедрому на дарьц свѣтилу съ моль-
бою: „Солнышко, солнышко, подожди!". 



XXXV. 

Спожинки. 

На переломѣ августа (15-го числа), въ день Успенія Пре-
святой Богородицы, а въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ въ слѣдую-
щій за нимъ день перенесенія образа Спаса Нерукотворенна-
го5 народъ русскій справляетъ третій и послѣдній изъ своихъ 
предосеннихъ земледѣльческихъ праздниковъ — „ Спожинки", 
именуемый иначе Успеньевымъ днемъ, а также слывущій 
и за „Третій Спасъ". До Успенья полагается, по установивше-
муся въ незапамятные годы обычаю, успѣть дожать послѣд-
ній снопъ въ озимомъ полѣ. ГІотому-то., по объясненію од-
нихъ знатоковъ простонародной старины, и называется этотъ 
день „Спожинками-дожинками"; другіе-же народовѣды ведутъ 
его названіе отъ „Госпожи", т.-е. „Владычицы" (Богороди-
цы), и величаютъ его инымъ, подслушаннымъ въ другихъ 
мѣстностяхъ, именемъ—..Госпожинки". 

„Спожинать"—кончать жатву, дожинать хлѣбъ. „У насъ 
уже спожали!", „И у насъ спожинаютъ (дожинаютъ послѣд-
ки)!"—говорятъ въ народѣ, встрѣчаясь на Успеніе Пресвятой 
Богородицы. Въ этотъ день кончается двухнедѣльный Успен-
скій постъ, во время котораго деревня, живущая „наземлѣ", 
должна „успѣть" въ полѣ. Къ Успеньеву дню „поспѣваетъ 
все слѣтье", послѣ него начинаются „осенины", и дѣло не 
на шутку идетъ къ зимѣ. Время съ 15-го по 29-е августа 
слыветъ подъ названіемъ „молодого бабьяго лѣта" (настоя-
щее—начинается съ 1-го сентября). По стародавнему народ-
ному изреченію—„Съ Успенья солнце засыпается!", а пото-
му и говорить деревенскій опытъ, что „До Успенья пахать— 
лишнюю копну нажать!", и добавляетъ при этомъ: „Озимь 
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еѣй за три дня до Успенья да три дня послѣ Успенья!" На-
родная примѣта, предостерегающая пахаря отъ запаздываній 
съ полевыми работами, только въ рѣдкихъ случаяхъ не оправ-
дывается и на дѣлѣ. 

„Хорошо, если — Спасъ на полотнѣ (праздникъ Неруко-
твореннаго Образа Іисуса Христа), a хлѣбушко — на гум-
нѣ!"—говорятъ на деревенской Руси. Спожинки—„послѣдній 
снопъ дожинаютъ" и у самыхъ неторопливыхъ хозяевъ. А 
у хорошихъ хлѣборобовъ,—если у нихъ самихъ засилье не 
беретъ,—устраивается въ этотъ день веселый сноповозъ— 
„дружной помочью", за посильное-хлѣбосольное угощеніе по 
праздничному. 

Ѳ. M. Истоминымъ °9) въ 1893-мъгоду, въ Костромской гу-
берніи (с. Холкино, Новоуспенской волости ;Ветлужскаго уѣз-
да)ѵ записана довольно любопытная въ бытовомъ отно-
шеніи „помочанская" пѣсня, помѣщенная въ изданномъ на 
В Ы С О Ч А Й Ш Е дарованный средства сборникѣ „Пѣсни русскаго 
народа, собранныя въ губерніяхъ Вологодской, Вятской и 
Костромской": 

„Ты хозяинъ нашъ, ты хозяинъ, 
Всему дому господинъ! 
Наваридъ, сударь, хозяинъ, 
Пива пья-пьянова про насъ! 
Накурилъ, сударь, хозяинъ, 
Зеленова, братцы, вина! 
Намъ не дорого, хозяинъ, 
Твое пиво и вино! 
Дорога, сударь да хозяинъ, 
Пиръ-бесѣда об гостьми! 
Во бесѣдушкѣ, хозяинъ, 
Люди добрые сидятъ, 
Басни ба-баютъ, разсуждаютъ, 
Рѣчь хорошу говорятъ"... 

Въ такихъ трогательныхъ словахъ величаютъ гости «помо-
чане, праздничные работнички, своего „хозяина", честь-

69) Ѳедоръ Михайловичъ И с т о м и н ъ, современный изслѣдователь быта 
русскаго народа и собиратель пѣсенъ, родился въ гор. Архангельск^ въ 
1856-мъ году. ІТо образованію онъ—питомецъ с-петербургскаго университе-
та (историко-филологич. факульт.) Съ 1883 года онъ былъ секретареімъ 
этнографическаго отдѣла Русскаго Географическаго Общества и участвовалъ въ 
нѣсколькихъ этнографическихъ экспедиціяхъ. Въ настоящее время онъ состо-
ять секретаремъ Пѣсеняой Коммиссіи, учрежденной ira средства, пожертвован-
ный Государемъ ІІмператоромъ—по почину покойнаго Государственная Контро-
лера, выдающагося знатока русскаго иароднаго слова, Т . И. Филиппова. 
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честью, по заведенному дѣдами-прадѣдами обычаю, угоіцаю-
щаго ихъ за помочь-работу. 

Pia Спожинки,—тамъ, гдѣ къ этому времени заканчива-
ется жатва,—по деревнямъ устраиваютъ „мірекую складчину", 
варятъ „братское пиво" и пекутъ праздничные пироги изъ 
новой муки. Иа пирушки созываются всѣ родные и добрые 
сосѣди—„пировать Успеныцину'4. Въ урожайные годы въ 
этотъ день колютъ купленнаго на мірскія деньги барана. Вста-
рину въ этотъ день крестьяне собирались гурьбою на бояр-
скій дворъ, гдѣ и праздновалось окончаніе жатвы, сопровожда-
ясь особыми, пріуроченными къ тому, обрядами. Жницы 
обходили всѣ дожаты я поля и собирали оетавшіеся не-
срѣзанными колосья. Изъ поелѣднихъ свивался вѣнокъ, 
переплетавшійся полевыми цвѣтами. Этотъ вѣнокъ надѣвали 
на голову молодой красивой дѣвушкѣ и затѣмъ всѣ шли, съ 
пѣснями, къ господской усадьбѣ. По дорогѣ толпа увеличи-
валась встрѣчными крестьянами. Впереди всѣхъ шелъ маль-
чикъ съ послѣдшшъ сяеатымъ снопомъ върукахъ . На крыль-
цо хоромъ выходилъ бояринъ съ боярынею и съ боярышня-
ми и приглашалъ жницъ во дворъ, принимая вѣнокъ и снопъ, 
которые послѣ этого и ставились въ покояхъ подъ божницею. 
Угостившись на боярскомъ дворѣ, толпа расходилась по до-
мамъ. Иа старой Смоленщинѣ до сихъ поръ замѣтны пере-
житки этого обычая На Успенье красныя дѣвушки рядятъ 
тамъ „дожиночный" снопъ въ сараФанъ, придѣлываютъ къ не-
му изъ палокъ подобіе рукъ и надѣваютъ на него бѣлую 
кичку, a затѣмъ и несутъ „имянинника" въ помѣщичью усадь-
бу, гдѣ и напрашиваются пѣснями на угощеніе, во все про-
должаете котораго снопъ-имяиинникъ стоитъ на столѣ. Въ 
нѣкоторыхъ мѣстностяхъ и въ наши дни существуетъ обы-
чай обвязывать послѣдними колосьями серпы и класть ихъ— 
на Третій Спасъ—подъ иконами. Среди бѣлоруссовъ справ-
ляется въ этотъ день такъ называемая „Талака'* (тоже, что 
и „Спожинки" ). Этимъ именехмъ называютъ дѣвушку, выбран-
ную для перенесенія праздничнаго снопа въ деревню. „Талк-
ку* убираютъ цвѣтами: на голову ей накидывается большой 
бѣлый платокъ, поверхъ котораго надѣвается вѣнокъ изъ ко-
лосьевъ. Веселая толпа жницъ идетъ по улицѣ съ пѣснями.. 

„Добры вечеръ, Талака, 
Да возьми-жъ адъ насъ, вазьми-но 
Житный ты снапокъ; 
Да надзѣнь-же, надзѣнь-во 
Зъ красками ирыгожъ вѣнокъ!"— 
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—голосятъ всѣ идуіціе. Встаргшу навстрѣчу имъ выбѣгалъ 
кто-нибудь изъ работниковъ съ барскаго двора—съ пригла-
шеніемъ отъ госиодъ зайти во дворъ. Здѣсь встрѣчали го-
стей хлѣбомъ-солью и принимали отъ нихъ дожиночный 
снопъ. Гостямъ предлагалось угощеніе: „Талаку" сажали 
въ почетный „красный" уголъ подъ образа. Пирушка кон-
чалась тѣмъ, что чествуемая всѣми дѣвица-красавица снима-
ла съ себя вѣнокъ и отдавала его хозяину—съ пожеланіемъ^ 
чтобы у того народилось „жытца., жытца сто коробовъ"... Нѣ-
что напоминающее указанный обычай можно было наблю-
дать въ этотъ день не только во многихъ другихъ губерні-
яхъ, но и въ зарубежныхъ славянскихъ земляхъ. 

Во многихъ мѣстностяхъ, дожинаючи послѣдній снопъ на-
канунѣ Успеньева дня., замаявшіяся-уморившіяся на лѣтней 
страдѣ жницы катаются по жнивью, голося-приговаривая: 

„Жнивка, жнивка! 
Отдай мою силку: 
На пестъ, на колотило, 
На молотило, 
На кривое веретено!" 

Этимъ надѣются онѣ набраться новой силы для дальнѣй-
шихъ—осеннихъ и зимнихъ—бабьихъ работъ. На возвраща-
ющихся съ „дожинокъ" бабъ и дѣвушекъ поджидающіе ихъ 
у деревенской околицы молодые парни выливаютъ ведра 
воды. Иногда при этом'ь поется какая-нибудь подобающая 
случаю пѣсня—въ-родѣ^ напримѣръ^ слѣдующей: 

„Пошелъ колосъ на ниву, 
На бѣлую пшеницу. 
Уродися на лѣто, 
Рожь съ овсомъ, 
Со дикушей, 
Со пшеницею: 
Изъ колосу—осьмина, 
Изъ зерна—коврига, 
Изъ полузерна—пирогъ. 
Родися, родися, 
Рожь съ овсомъ!" 

По народной примѣтѣ, соблюденіемъ этого стариннаго^ за-
вѣщаннаго отцами-дѣдами. обычая обезпечиваются плодотвор-
ные дожди на будуіція весну и лѣто. 

Послѣ обѣдни на Успенье, въ селахъ поднимаются обра-
за. Крестный ходъ направляется къ полю. Здѣсц на широ-
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кой межѣ, поется благодарственный молебенъ Божіей Мате-
ри, Госпожѣ полевыхъ злаковъ. Если нѣтъ во врехмя этого 
молебца ни вѣтра, ни дождя., то предполагается, что вся осень 
будетъ ведреная и тихая,—что совсѣмъ не лишнее для „до-
сѣвокъ", сноповоза и молотьбы—сыромолотомъ. „Хорошо,ког-
да Спасъ на полотнѣ (16-е августа), a хлѣбушко—на гум-
нѣ!сс—гласитъ старая деревенская поговорка. 

На „Большую Пречистую"—въ праздникъ Успенія Пресвя-
той Богородицы—посельская-деревенская Русь привыкла свя-
тить новый хлѣбъ. Это происходить за обѣдней, когда каж-
дый добрый хозяинъ приноситъ съ собою въ церковь свѣже-
испеченный коровай новаго хлѣба. До возвращенія съ нимъ 
изъ церкви, дома никто не ѣстъ ни крохи: всѣ дожидаются 
„свячонаго куска". Разговляются на этотъ день прежде все-
го хлѣбомъ. Остатокъ коровая тщательно завертывается въ 
чистую холстину и кладется подъ образа. Кусочками его 
„пользуютъ" болящихъ, твердо вѣря въ цѣлебную силу это-
го „Божьяго благословенія". Считается большимъ грѣхомъ 
уронить хотя-бы малую крошку отъ такого коровая наполъ, 
a тѣмъ болѣе—растоптать ее ногами. 

На сѣверѣ принято подавать за праздничный столъ на Ус-
пеньевъ день „дёженъ" (толокно). Бабы ѣдятъ его, похвали-
ваютъ и ведутъ бесѣду о прошедшемъ жнитвѣ. Дѣвушки 
поютъ въ Успеньевъ вечеръ, за толокномъ-дёженемъ, прилич-
ныя случаю пѣсни. А старые старики прикидываютъ-подсчи-
тываютъ („по суслонамѵ'-) собранный урожай. Дѣтвора до 
поздней ночи шумитъ въ этотъ день у заваленокъ, проводя 
время за веселыми играми, перемежающимися звонкими-дроб-
ными припѣвами. Заливаются-звенятъ, по всей деревнѣ раз-
носятся молодые голоса: 

„Дожали, дожили, 
Оспожинки встрѣтили, 
Коровая почали, 
Толокна процвѣдали, 
Гостей угостили, 
Богу помолили! 
Хлѣбушко, рости! 
Времячко, лети, лети— 
До новой весны, 
До новаго лѣта, 
До новаго хлѣба!.." 

Съ Успеньева рбзговѣнья начинаются по деревнямъ осен-
нія „посидѣлки", „засидки", „бесѣды". Время не ждетъ: до 

А. А. Коринфскій. 
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Покрова только-только успѣть молодежи досидѣться до сва-
дебъ. Принято не засылать и сватовъ раньше какъ черезъ 
двѣ недѣли послѣ Спожинокъ. A извѣстно изстари, что 
„первый сватъ—другимъ дорогу кажетъ**. Потому-то и начи-
наюсь деревенскія красавицы засматривать себѣ жениховъ 
послѣ Успенья. „Съ Успеныцины не успѣешь присмотрѣть— 
зиму тебѣ въ дѣвкахъ просидѣть!"—увѣщаетъ красную дѣ-
вушку народная мудрость устами старой пословицы^ взяв-
шейся изъ крестьянскаго быта, тѣсно связаннаго съ полевы-
ми работами и твердо памятующаго^ что: „На бѣломъ Божь-
емъ свѣтѣ всему—свой часъ". 

На Третій Спасъ соблюдается до сихъ поръ сохранившее-
ся обыкновеніе загадывать о посѣвѣ. Изъ „дожиночнаго сно-
па",—о которомъ велась рѣчь выше, —берутся три колоса. 
Вылущенныя изъ нихъ зерна, изъ каждаго наособицу,—зары-
ваются въ землю на примѣченномъ укромномъ мѣстѣ. Если 
раньше и лучше всѣхъ взойдутъ зерна перваго колоса —зна-
чить, лучшій урожай дастъ въ будущемъ году ранній сѣвъ; 
если зерна второго—средній, третьяго—поздній. Въ Тульской 
губерніи передъ Спожинками старые люди ходятъ на-воду 
и наблюдаютъ за теченіемъ. Если рѣки, озера и болота не вол-
нуются вѣтромъ, и лодки стоятъ спокойно,—то прпмѣта гово-
рить, что осень будетъ тихая и зима пройдетъ безъ мятелей. 

Отъ Спожинокъ, дожинающихъ послѣдній снопъ, рукой, 
что называется, подкть и до „Досѣвокъ". Какъ уже упомина-
лось выше, народный опытъ отводитъ на окончаніе озимого 
сѣва всего три дня послѣ Успенья. Къ восемнадцатому ав-
густовскому дню хорошій хозяинъ долженъ бросить послѣд-
нюю горсть жита въ землю. О запоздавшихъ лѣнивцахъ, 
оправдывающихся своимъ недосугомъ, въ народѣ говорятъ: 
„До Фролова дня (18-го августа) сѣютъ ретивые, послѣ Фро-
лова— лѣнивые!" и „Кто сѣетъ рожь на Фроловъ день, у то-
го родятся одни Фролки." 

Калики-перехожіе разносятъ по Святой Руси переходящія 
изъ устъ въ уста старинный пѣсни, былины и „стихи". Этихъ 
убогихъ странниковъ кормитъ ихъ пѣніе—на усладу люду 
православному. Много стиховъ поютъ бѣдные носители на-
роднаго пѣсыотворчества, мало-по-малу исчезающіе съ лица 
родной земли подъ шумъ и гулъ иныхъ—новыхъ, имѣющихъ 
мало общаго съ творчествомъ,—пѣсенъ. Недалеки тѣ дни, ког-
да отъ этихъ „птицъ Божіихъ" останется въ народѣ только 
одно преданіе о ихъ странствіяхъ. Есть нѣсколько народныхъ 
стиховъ духовныхъ, про Успеніе, записанныхъ въ разныхъ 
мѣстностяхъ Святой Руси. 
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Одинъ изъ этихъ „сказовъ" начинается слѣдующимъ пѣсен-
нымъ воззваніемъ къ Богоматери: 

„Госпоже Дѣво Царице, 
Маріе Богородице! 
Поемъ Тя, хвалимъ Тя велегласно, 
Въ пѣснехъ красно, 
Чудесъ море пресвятое, 
Въ Гепсиманской веси сокрытое!" 

Затѣмъ, послѣ приведенной вступительной запѣвки, без-
вѣстный стихослагатель, переходить къ повѣствовательной 
сторонѣ стиха. .лТы, Гепсимани, столица-, — съ простодуш-
нымъ умиленіемъ поетъ онъ,—„въ тебѣ устнула Царица. Бы-
ла весь малая зѣло красна, а днесь благодарно: се Дѣвица, 
голубица, се Мати, всѣхъ царей Царица. Когда Ти, Дѣво-
устнула, ликъ апостольскій вягаснула, ангеловъ множество 
пѣснь спѣвали, гдѣ взимали душу чисту Іисусъ Христу, отъ 
земли къ небеси провождали. Тогда апостоли не были, обла-
комъ съ конецъ слетили, спѣшились на погребъ, не медля-
чи, голосячи, на погребъ той Дѣвы Святой, Маріи устнув-
шой, Дѣвы Пречистой. Ѳома въ ІІндіи провождалъ время, 
на погребъ Дѣвы спознился, а потомъ, приспѣвши, зѣло ры-
далъ и нрішадалъ къ гробу лицемъ, жалилъ сердцемъ, что 
Дѣвы устнувшой не оглядалъ. Аѳоній (языческій жрецъ-волхво-
ватель) одръ хотѣлъ струтити, волшебствомъ умѣлъ ходити, 
никтоже бо не видѣ отъ земна рода. Но воевода съ мечемъ 
(архангелъ) власно иредставжасно,—Аѳоній безъ рукъ являет-
ся*, народъ многъ тогда здвигнуся, ликъ апостольскій вягас-
нуся, Аѳоній Царицу всѣхъ прославлялъ и повѣдалъ, что 
Дѣвица голубица, се Мати всѣхъ царей и Царица^... Повѣст-
вованіе обрывается, и стихопѣвецъ снова - преображается 
во вдохновеннаго молитвенника, взывая: 

„И мы Тя, Дѣво, взираемъ, 
Лица зрѣнія желаемъ, 
Даждь и намъ Тя, Панно, оглядати, 
Божія Мати, 
Непремѣнно, благоговѣйно, 
Сподоби въ небеси царствовати!" 

Стихъ заканчивается, какъ и начался, благоговѣйнымъ 
прославленіемъ Богоматери: „Ты есть царская одежда, во 
скорбехъ нашихъ надежда, Ты—скиптро царская, Ты—коро-
на, оборона., сохраняти, свобождати, отъ враговъ покрый 
насъ, О, Вожія Мати!.." Наименованіе Пресвятой Дѣвы 
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„Панною" (въ предзаключительной молитвенной части) явно 
свидѣтельствуетъ о западно-русскомъ происхожденіи приве-
денная народнаго стиха духовнаго. 

Д р у г о й стиховный сказъ н а ч и н а е т с я т а к о й запѣвкою: 
„Апостоли съ конца свѣта 
Собравшася вси для совѣта. 
О, Дѣвице, Твое Успеніе, 
Пріими наше хваленіе 
И подаждь намъ радованіе! 
Отецъ свыше призираетъ, 
Сынъ Матери руцѣ даваетъ..." 

Этотъ довольно неуклюжій „стихъ" можно и теперь еще 
слышать въ сельской глуши у церковныхъ папертей въ день 
Успенія Пресвятой Богородицы. Послѣ обѣдни калики-пере-
хожіе идутъ своимъ путемъ-дорогою, останавливаясь подъ 
окнами справляющихъ „Спожинки" семьянъ. Умилительно зву-
читъ въ ихъ устахъ полународная, полукнижная, своеобразно 
размѣренная, стихотворная рѣчь: 

„Раю небесный, отвориоя, 
Марію пріяти потщися, 
Въ краено-свѣтлыя своя вселяя двбрѣ, 

Южѳ радостно срѣтаютъ Силъ соборы, 
Яко невѣсту 
Божію чисту... 

О, Маріе, красота дѣвства!" 

Этотъ торжественный напѣвъ странниковъ такъ подходитъ 
къ праздничному настроенію пахарей, справляющихъ благо-
получное окончаніе одного изъ главнѣйшихъ своихъ земле-
дѣльческихъ трудовъ. 
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XXXVI. 

Иванъ-Постньш. 
На двадцать девятый день августа-мѣсяца („густаря- собе-

рихи") выпадаетъ чествованіе памяти усѣкновенія честныя 
главы Іоанна Предтечи, Крестителя Господня. Въ народной 
Руси съ этимъ днемъ, слывущимъ за „Ивана - Постнаго% а 
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ прозывающимся „Иваномъ-Полѣт-
комъ" (полѣтнимъ) связаны любопытные обычаи, поговорки,, 
повѣрья и сказанія, ведущіяся съ незапамятныхъ дней ста-
рины стародавней, богатой не одними могучими богатырями, 
оберегавшими рубежъ Земли Русской отъ вора-нахвальщи-
ны, но и мѣткимъ, до самаго „нутра" всякой вещи прони-
каюіцимъ, словомъ краснымъ. 

„Нужда и въ Великъ-День (на Свѣтло - Христово-Воскре-
сенье) постится!", — говорят^ въ народѣ: „Попоститься да и 
воду спуститься!"... Но блюдетъ держащаяся святоотческихъ 
преданій нопольная - посольская Русь каждый день постный, 
положенный по уставу церковному. „Постъ — къ душеспа-
сенью мостъ!и—убѣдительно заявляетъ она предъ слухомъ 
маловѣрныхъ, повторяющихъ, кивая съ укоризненнымъ взгля-
домъ на постниковъ, старыя поговорки: „Постное ѣдимъ, да 
скоромное суесловье отрыгаемъ!% „Постъ не мостъ,—можно 
и объѣхать!", „Всѣ посты блюдемъ - постимся, а никуда не 
годимся!" и т .д . „Успенскій постъ Спожинками разрѣшает-
ся!" — гласитъ сѣдое народное слово. Чуть-только успѣ-
ютъ пройти съ успенскихъ розговѣнъ двѣ недѣли—четырнад-
цать сутокъ, какъ осенній мясоѣдъ переламывается уже днемъ 
строгаго поста—нерушимаго, по исконному вѣковому обы-
чаю крѣпко державшихся за вѣковые устои старины, благо-
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честивыхъ-богомольныхъ дѣдовъ-прадѣдовъ: „Иваномъ-Пост-
нымъ а . 

Самое обиходное имя на Руси — Иваиъ. На деревнѣ 
„Ивановъ —что грибовъ поганыхъ!"—говорить народъ. — „Дядя 
йванъ—и дюдяхмъ, и намъ!сс... ЛНестьдесятъ два Ивана свя-
тыми живутъіС,—подводить онъ счетъ одноименнымъ угодни-
камъ Вояшшъ, не расходясь ни на пядь съ точнымъ указа-
ніемъ святцевъ, и начинаетъ перечислять: ЛІванъ-Богословъ", 
„Иванъ - Златоустъ", „Иванъ - Постный", „Иванъ - Купала" , 
„Иванъ-Воинъ", заканчивающий Святки и начинающій свадь-
бы „ И в анъ - Б р аж н п къ u (7-го января), „Иванъ-Долгігг ((S-ro мая) 
и т! д. ..Поститель-Иванъ",—какъ говорится въ деревенскомъ 
быту, — „дѣлитъ мясоѣдъ гюполамъ", хотя это выраженіе, 
напоминающее о „Филипповкахъ і : (Рождественскомъ постѣ), и 
погрѣшаетъ въ немалой степени противъ истины: до Филип-
пова заговѣнья (14-го ноября) еще цѣлыхт^ два съ половиною 
мѣсяца — засѣвающій поля дождями, окутанный туманомъ 
сентябрь-листопадъ-грудень, октябрь - назимникъ да двѣ 
сыплящихъ снѣгомъ недѣли ноября-.листогноя-студенаго". Не 
длинень постъ „Иванъ - Постный", всего въ двадцать четыре 
часа онъ обходить весь свѣтлорусскій просторъ, а памяту-
етъ о немъ и обо всѣхъ пріуроченныхъ кь нему благочести-
выхъ обычаяхъ вѣрный боголюбивой старинѣ народъ русскій 
не менѣе, чѣмъ объ Успеньщинѣ - Госпожинкахъ, или Фи-
.липповкахъ. — „Иванъ-Постный обыденкой живетъ, да всеё 
матушку - Русь на посту деряштъ!" — можно и теперь еще 
услышать въ среднемъ Поволжьѣ, въ этой кондовой-коренной 
Велико-Руси, старую молвь народную. „Поститель - Иванъ— 
постъ внукамъ и намъ!% „Иванъ-Постный не великъ, а пе-
редъ нимъ и Филипповъ постъ—куликъ!1С, „Кто на Ивана, 
Крестителя Господня, скоромь жретъ—тотъ въ рай не попа-
детъ!"—добавляетъ она, приговаривая: „На Постнаго Ивана 
вся скоромь мертвымгь узломъ затянута (запрещена)! „Не 
соблюдешь Иванъ-постъ, прищемишь въ аду хвоста!", „Кто 
Ивану-Крестителю не поститъ — за того и самъ набольшій 
попъ грѣховъ не умолить!" 

На Ивана-Постнаго не ѣстъ деревенская Русь , по преда-
нно, ничего круглаго. Памятуя, что въ этотъ, на-особицу 
стоящій въ православномъ мѣсяцесловѣ, день чествуется 
праведная - страдальческая кончина Предтечи - Господня, не 
только не вкушаетъ честной людъ православный ничего круг-
лаго, но дая^е и щей не варить, такъ какъ капустный ко-
чанъ напоминаетъ ему своимъ видомъ отсѣченную голову. 
На Предтечу не рубятъ капусты, не срѣзываютъ мака, не 
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копаютъ картофеля, не рвутъ яблокъ и даже не берутъ въ 
руки ни косаря, ни топора, ни заступа, чтобы не оскорбить 
атимъ посту п ко мъ священной памяти пріявшаго отъ меча 
мученическую кончину великаго пророка Божія, принесшаго 
грѣшному міру благую вѣсть о грядущемъ на его спасеніе 
Христѣ—Свѣтѣ Тихомъ, Учителѣ Благомъ. 

..Постъ—въ рай мостъ!'-—по мудрому изреченію во всякой 
старинѣ свѣдомыхъ старыхъ людей, хотя изъ ихъ-жеумудрен-
ныхъ опытомъ устъ, вѣщей птицею вылетѣли на Русь 
слова: „Послушаніе паче поста и молитвы!", или „Послуша-
ніе—корень смиренія!". Говоря о постахъ и о связанномъ съ 
ними въ его представленіи „послушаніи - смиренііі", народъ 
выводить заключеніе, что—„Кто всѣ посты постится, за 
того всѣ четыре Евангелиста!'', но тутъ-же спѣшитъ приба-
вить: ,.А кто и на Ивана-Постнаго скороми не ѣстъ — тому 
самъ Истинный Христосъ помогав Этимъ изреченіемъ при-
дается дню 29-го августа особое значеніе, ставящее память 
Крестителя Господня на высоту, недосягаемую взору грѣщ-
никовъ, нарушающихъ постановленія отцовъ Церкви и не со-
блюдающихъ святоотческихъ преданій. 

Съ Ивана - Постнаго осень считается на деревенской Руси 
вступившею во всѣ свои неотъемлемыя права. „Иванъ-Пост-
ный — осени отецъ крестный!" — говорить въ народѣ: „Съ 
Постнаго - Ивана не выходить въ поле мужикъ безъ кашта-
на!", „Иванъ-Предтеча гонитъ птицу за море далече!", „Иванъ-
Поститель пришелгь, лѣто красное увелъ!". Съ гІІванъ-по-
стаі: мужикъ осень встрѣчаетъ, баба свое — бабье —лѣто 
начинаетъ. Бабѣ,—по деревенской поговоркѣ примѣтливой— 
„съ Ивана-Постнаго послѣднее стлшце на льны". „Если жу-
равли съ Ивана-Крестителя на Кіевъ (на югъ) пошли-потя-
нули—будетъ короткая осень, придетъ неягданно-негаданно 
ранняя зима. 

За двое сутокъ до сентябрьскаго Семена - дня (память свя-
того Симеона - Лѣтопроводца) идетъ ІІванъ-Постный — полѣ-
товщикъ. Въ старые-прежніе годы подводились къ этому дню 
всѣ счета по наймамъ на Москвѣ Бѣлокамеиной и во мно-
гихЛ) другихъ городахъ русскихъ. Высчитывалась къ Иванъ-
посту всякая полѣтняя плата, собирались полѣтнія да-
ни, сбивался оброкъ съ каждаго тяі\ià, „полѣтнымъ граіма-
тамъ" (договорамъ) конецъ приходилъ. Если поднимались цѣ-
ны на рабочія руки, то можно было услышать среди труод-
вого люда слова: „Нынѣшній Иванъ-Постный—добрыя полѣт-
ки!". Когда - же плата начинала падать, то рабочій народъ 
еокрушенно повтори ль, призадумываясь надъ предстоящей 
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зимою: „Прошлое слѣтье—невпримѣръ скоромнѣе, полѣтокъ 
того-гляди весь мужичій годъ на Великъ - Постъ сведетъ!ц и 
т. п. Съ деньгой-копѣйкою трудовой, лѣтнимъ страднымъ 
нотомъ заработанною, русскій хлѣборобъ, — не только чу-
жому горбу работникъ, но и вольный пахарь, — встарину 
становился къ полѣтнему дню, Иванъ - Постному. Смѣтли-
вый глазъ купца-торгаша, деньгороба разсчетливаго, не могъ 
не запримѣтить этого,—почему и устраивались 29 - го авгу-
ста ярмарки - однодневки, „ивановскіе торги", по многимъ 
городамъ и пригородамъ, по селамъ-весямъ святорусскимъ. 
Велся торгъ не только всякою обиходной снѣдью-рухлядью, 
но и различными приманчивыми товарами гостиными., про 
которые сложились къ этому случаю поговорки: „На Иванъ-
Постнаго въ карманѣ скоромная копѣйка шевелится!", „На 
Ивановъ торгъ и мужикъ идетъ, и баба зарится!", „Крас-
но лѣто работой, a Иванъ-Полѣтокъ—красными товарами да 
бабьими приглядами!" Пережиткомъ старины доживаютъ С В О Ё 

вѣкъ и въ наши дни обычныя въ нѣкоторыхъ губерніяхъ 
(преимущественно—поволжскихъ) ивановскія ярмарки. Но на 
нихъ, по большей части, идетъ торгъ предметами домашняго 
крестьянскаго обихода да лошадьми, да огурцами ( „въ за-
солъ"*), да медомъ съ вощиною, да щепнымъ и скобянымъ 
товаромъ. И нѣтъ на этихъ постныхъ торгахъ ни особаго 
разгула веселаго, ни угарнаго похмѣлья шумливаго, какъ 
это всегда бываетъ объ ярмарочную пору, когда, заодно съ 
карманомъ, развязывается у хмужика-простоты и языкъ—на 
крѣпкое словцо тороватый, распоясывается и душа широкая, 
удержу себѣ не знающая, съ каждой чаркою зелена-вина 
шире дорогу своей волѣ-удали прокладывающая. „ГІей, ку-
пецъ, на Иванъ-торгу квасъ да воду, закусывай пирогами ни 
съ чѣмъ!4і—говорить краснословъ-народъ по этому случаю, 
—говоря, приговариваетъ: „Никто съ поста не умираетъ!", 
„Съ поста не мрутъ, съ обжорства дохнутъ!", „Кто пьетъ-
зашибается не въ пору—распухнетъ съ гору!", „На Пост-
ника-Ивана не пригубь больше одного стакана!" Мелкаго 
краснаго товара,къ слову молвить,—и теперь попреяшему 
не искать-стать на постномъ ивановскомъ торгу,—гдѣ они 
ведутся въ день усѣкновенія честиыя главы Іоанна Пред-
течи, Крестителя Господня. Ситцы, плисъ, миткаль, платки 
—на каждомъ сельскомъ базарѣ—тутъ какъ тутъ, а съними— 
и ребячья радость: всякіе заѣдки-гостинцы, пряники, орѣхи.;  
маковники. Ходятъ, какъ и въ старую старь, между на-
скоро сколоченными торговыми ларями-палатками крикли-
вые квасники, тороватые пирожники, калачники-саечники,, 
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продавцы щедро сдабриваемыхъ постнымъ маеломъ гречунь 
никовъ, сбитеньщики и вся другая шевелящая мужицкую-
торговую копѣйку братія^ оживляющая торгъ своими разно-
голосыми выкриками. Играютъ-шумятъ мѣстами и балаганы, 
несмотря на то, что Ивановъ торгъ—постный: гдѣ-же и за-
шибить грошъ скоромохамъ-потѣшникамъ („тоже пить-ѣсть. 
умѣютъ!"), какъ не на скопищѣ звенящаго копѣйкой, нетре-
бовательная на вкусъ, не скупящагося на смѣхъ, деревен-
скаго люда,.. „Смѣхъ—не грѣхъ",—говорить русскій народъ-
простодумъ: „а коли и грѣхъ—такъ меньшой изо всѣхъ!% 
„Смѣхомъ слезу не перешибить, такъ весь свой вѣкъ во кру-
чинѣ прожить, счастья-радости во-вѣкъ не нажить!0* 

„На Ивана-Постнаго—хоть и постъ, да разносолъ!"—огова-
ривается убравшаяся съ полевыми работами деревня чернозем-
ной-хлѣбородной полосы. И впрямь, есть чѣмъ угостить—даже 
строго придерживающемуся завѣтовъ старины—хлѣбосоль-
ному домохозяину гостей званыхъ-прошеныхъ въ этотъ пост-
ный п о л ѣ т н і й праздникъ, приходящійся во многихъ се-
лахъ престольнымъ-храмовымъ днемъ. Вмѣсто запретнаго 
круглаго пирога—загибаетъ въ этотъ день „праздничная" хо-
зяйка долгій. Начинка найдется знатная: грибы-грузди^ грибы-
масленики, грибы-рыжики, которыхъ иередъ этимъ временемъ 
и въ лѣсу, и въ залѣсыі хоть лопатой сбирай да граблями 
огребай. Кромѣ грибовъ,—идущихъ на похлебку, и на за-
кусь- заѣдку, — всякой ягоды въ пироги можно завернуть: 
и костяники, и голубики, и черники, и брусники, и смородины. 
Въ огородѣ—свекла съ морковью, рѣдька-ломтиха найдутся 
хозяйкѣ на подмогу, гостямт» на угощенье. Овсяный кисель,— 
не говоря уже объ ягоднохмъ,—тоже мимо стола не проносится, 
хоть-бы и въ праздникъ: особливо, если къ нему сусла-пива 
да сыты медовой поставить. Знаютъ деревенскія хозяйки, 
что и „кулагой" (пареное соложоное тѣсто съ калиною,— 
мѣстами зовется „саламатою"-)—тоже не побрезгаютъ гости. 
„Кулажка—-не бражка!—приговариваютъ онѣ, подавая эту 
лакомую стряпню съ погреба послѣ сытнаго иостяаго обѣда,— 
„упарена-уквашена, да не хмѣльна, ѣшь въ вволю!1*''. Ждутъ— 
не дождутся кулаги малые ребята: всѣ вѣдь они—кулажиики-
сластёны зазнамые. Съумѣетъ деревня и постный праздникъ 
справить по заведенному, честь-честью,—въ грязь лицомъ не 
ударить въ тѣ годы, когда Богъ мужика урожаемъ благосло-
вить за труды праведные. „Не до праздника, не до гостей, 
когда не только въ церкви, а и на гумнахъ—Иванъ-Пост-
ный! " — оговаривается старая молвь крылатая. „Не бойся 
того поста, когда въ закромахъ нѣтъ пуста! Страшенъ— 
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мясоѣдъ, когда въ амбарѣ жита нѣтъ!", „Въ годъ хлѣбород-
ный—ностъ не голодный!", „Господь хлѣбца уродитъ—и съ 
поста брюхо не подводитъ!" —повторяетъ деревня, въ потѣ 
лпица, по слову Господню, вкушающая хлѣбъ свой,—для ко-
торой каждый урожайный годъ составлялъ истинное благосло-
веніе Божіе даже и въ тѣ далекія, затемненный язычествомъ, 
времена, когда русскій пахарь-народъ молился не Троидѣ 
единосущной и нераздѣльной, а Перуну, Велесу, Даждьбогу 
и всѣмъ другимъ обожествленнымъ силамъ всемогущей ма-
тери-природы. 

Въ старыя времена, до двадцатыхъ годовъ ХІХ-го сто-
лбя,—соблюдался въ народной, богатой обычаями, Руси 
слѣдующій праздничный обрядъ торжественный, пріурочи-
вавшійся непосредственно ко дню 29-го августа. Собиралась-
сходилась—по нарочитому зову—молодежь со всего села къ 
околицѣ. Приносилась туда—заранѣе кѣмъ-нибудь изъ ста-
рыхъ людей наканунѣ приготовленная—глиняная, одѣтая въ 
холщевый саванъ, кукла: безъ малаго въ ростъ человѣческій. 
Особенностью этой куклы было то., что она дѣлалась безъ 
головы. Эту безголовую куклу поднимали двѣ молодыхъ 
дѣвушки и бережно, въ благоговѣйномъ молчаніи, несли на 
рукахъ впереди толпы къ рѣкѣ, гдѣ на самомъ крутомъ 
берегу, останавливались и клали свою ношу наземь. Вся 
толпа начинала причитать надъ куклою, какъ надъ доро-
гимъ и близкимъ ей покойникомъ. Причиталось — особы-
ми причетами, не сохранившимися, къ соя^алѣнію, ни въ 
записяхъ нашихъ бытовѣдовъ, ни даже въ памяти народной. 
По прошествіи нѣкотораго времени, оплаканнаго глинянаго 
покойника поднимали на руки двое молодыхъ парней и—при 
воплѣ толпы—съ-розмаху бросали въ воду. Этотъ обезгла-
вленный человѣкъ въ саванѣ олицетворялъ - въ глазахъ совер-
шителей описаннаго обряда—св. Іоанна Крестителя, нераз-
дѣльно сливавшагося въ суевѣрномъ народномъ воображеніи 
съ побѣжденнымъ темными силами краснымъ лѣтохмъ. 

У покойнаго Вс. В. Крестовскаго 7°) въ его извѣстныхъ 

Вееволодъ Владиміровпчъ Кр е с т о в с к і и—талантливый романиста, ав-
торъ„1Іетербургскнхъ трущобъ", „Дѣдовъ", „Панургова стада" имногихъ другихъ 
выдающихся произведен]'и—родился въ с. Малая Березаика Таращанскаго 
уѣзда Кіевскоіі губ., 11-го февраля 1840 года. ІІо образованію онъ—пи-
толгецъ петербургской 1-й гимиазіи и петербургскаго университета, но курса 
въ послѣдиемъ не окончилъ. Литературная дѣятельность его началась стихотво-
рец іями,—въ числѣ которыхъ было не мало прекрасныхъ (напримѣръ, иавѣян-
ныя русскими народными мотивами, а также наішсанныя на испанскіе сю-
жеты). Нѣсколько его пѣсеиъ прошли далее въ народъ н распѣваются по де-
ревяямъ, какъ свои („Ванька-ключникъ", „ГІолоса-лъ ты моя, полоса. . .") . 
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очеркахъ „Двадцать мѣсяцевъ въ дѣйствующей арміи въ 
1877—1878 годахъ", есть, между прочимъ, краткое упоми-
наніе о справляющемся въ Болгаріи праздникѣ „Пинеруда" 
(красная бабочка). Этотъ народный болгарскій праздникъ 
совпадаетъ по времени и нѣкоторымъ частностямъ съ на-
шимъ Иванъ-Купалою (24-мъ іюня). По свидѣтельству назван-
наго писателя, въ этотъ день молодыя сельскія дѣвушкн 
наряжаются въ листья болотныхъ травъ и выходятъ въ поле 
искать мотыльковъ, распѣвая при томъ особую обрядовую 
пѣсню, а къ вечеру дѣлаютъ изъ глины куклу безъ головы 
и кидаютъ ее въ рѣку, въ воспоашнаніе обезглавленія Іоаяиа 
Крестителя. Связь этого, соблюдаемаго и теперь, обычая 
съ нашимъ—исчезнувшимъ безъ слѣда подъ всесокрушающей 
рукою сѣдого Времени—несомнѣнна и можетъ служить яв-
нымъ доказательствомъ того, что и балканскимъ славянамъ 
сродни самобытный духъ русскаго народа, явственнымъ обра-
зомъ засвидѣтельствовавшаго о братской любви къ нимъ 
своей кровью, пролитой за освобожденіе болгарскихъ и 
сербскихъ братьевъ, устлавшаго костьми своихъ доблестныхъ 
воиновъ кровавый путь къ Стамбулу. 

На Ивана-Постнаго въ Тульской губерніи наблюдаютъ за 
полетомъ птицъ. Если журавли летятъ отъ Тулы на Кіевъ, 
то, по примѣтамъ, вскорѣ послѣ Семена-дня наступятъ холода. 
„Лебедь летитъ къ снѣгу'%—говорить тулякъ-погодовѣдъ,—„а 
гусь къ дождю!", „Лебедь несетъ наносу снѣгъ!", „Ласточка 
весну начинаетъ, соловей лѣто кончаетъ!", „Сколько разъ 
бухало (ФИЛИНЪ) будетъ бухать, по столько кадей хлѣба бу-
дешь молотить съ овина!а, „Пай, примѣчай—куда чайки 
летятъ !" Длинный рядъ тульскихъ примѣтъ-поговорокъ о 
птицахъ заканчивается остроумнымъ замѣчаніемъ: „Пѣтухъ 
не человѣкъ, а свое все скажетъ и бабъ научитъ!" 

ІІзвѣстность ему составилъ печатавшиеся въ „Отечественныхъ Запискахъ" 
1864—1867 г. г. романъ „ІІетербургскія трущобы". Въ кондѣ 60-хъ годовъ 
В. В-чъ поступилъ въ военную службу, которой и обязанъ появленіемъ своихъ 
„Походныхъ очерковъ"1 и „Очерковъ кавалерінской жизни". Во время русско-
турецкой войны 1877—78 г. г. онъ, въ качествѣ оффиціальнаго корреспонден-
та „Правительственна™ Вѣстника", присутствовалъ на театрѣ военныхъ дѣй-
ствіп. Корреспонденціи его составили книгу „Двадцать мѣсяцевъ въ дѣйствую-
щен арміи". Съ 1882-мъ года онъ состоялъ чиновникомъ особыхъ порученій 
при туркестанскомъ генералъ-губериаторѣ M. Г. Черняевѣ, затѣмъ—перешелъ 
въ пограничную стражу. Въ 1892-мъ году, въ читгѣ полковника, Вс. В. Кре-
стовскій былъ назначенъ редакторомъ„ Варшавскаго Дневника'*, на каковомъ 
посту и умеръ въ 1895-мъ году. Могила его находится въ ІІетербургѣ, на 
одяомъ и зъ кладбищъ Ллександро-Невскон Лавры. Полное, восьмитомное, со-
б р а т е его сочиненій издано Товарнществомъ Общественной Пользы въ 1898-
99 годахъ« 
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Иванъ-Постный—послѣдній предъосенній праздникъ—былъ 
въ старые годы на Руси „полѣтнимъ" не только потому, что 
окончательно завершадъ собою лѣтніе красные дни, открывая 
широкую дорогу торную ненастной осени,—но и оттого, что 
являлся послѣднимъ, заключительнымъ, праздникомъ цѣлаго 
года. Черезъ двое сутокъ послѣ этого дня (1-го сентября), 
починая новый годъ, шелъ день Новолѣтія. 



ХХХУІІ. 

Сентябрь-листопадъ. 
Св. Симеонъ-Столпникъ (Дѣтопроводецъ), въ прежнія вре-

мена приносившій на Русь день Новолѣтія, починаетъ въ нас-
тоящее время своимъ приходомъ послѣднюю, сентябрьскую, 
треть года. Первый мѣсяцъ этой трети—сентябрь-листопадъ-
^„вресень"—у малороссовъ, „грудень"—у словаковъ, „рю-
янъ"—у кроатовъ) дыіиетъ осенней свѣягестью, мороситъ мел-
кимъ дождемъ ненастнымъ, завываетъ-реветъ осенними буря-
ми (отчего и слылъ нѣкогда въ народной Руси „ревуномъ"),— 
оправдывая этимъ старинныя поговорки: „Батюшка-сентябрь 
не любитъ баловать!", „Въ сентябрѣ держись крѣпче за каФ-
танъ!% „Считай, баба, осень съ сентября по шапкамъ да по 
лаптямъ!"-, „Въ сентябрѣ и листъ на деревѣ не держится!" 
Начинается сентябрь-мѣсяцъ б а б ь и м ъ л ѣ т о м ъ, въ нѣкото-
рыхъ мѣстностяхъ продолжающимся недѣлю (съ 1-го по „Аспо-
совъ день"—8-е число), по другимъ уголкамъ свѣтлорусскаго 
простора захватывающимъ и цѣлыхъ двѣ седмицы—съ „Се-
мена-дняа вплоть до Воздвиженья, 14-го числа. „Хвалилися ба-
бы да бабьимъ лѣтомъ на Семенъ-день, а того бабы не вѣ-
дали, что на дворѣ сентябрь!—подсмѣваются въ ненастные 
дни сентября-листопада деревенскіе краснословы надъ падки-
ми до праздничанья бабами, но и сами не забываютъ, что у 
мужика, по народному присловью, „въ сентябрѣ-осенникѣ 
только тѣ и праздники, что однѣ новыя новины". 

Сентябрь—конецъ полевыхъ работъ: остается во время не-
го въ полѣ развѣ одну „зябь зябйть" (запахивать землю 
подъ паръ, н^-весну), да жнивьё выжигать, стадами утолочен-
ное. О послѣднемъ и вспоминаетъ деревня въ поговоркѣ: „Въ 
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сентябрѣ—огонь и въ полѣ, и въ избѣ". Къ 1-му числу сен-
тября—послѣдній досѣвъ ржи для самаго неторопливаго хо-
зяина-пахаря. „Семенъ-день — сѣвалка съ плечъ!"—говорятъ 
въ народѣ, убѣжденномъ, что позже этого срока, установлен-
н а я многоопытными и богобоязненными дѣдами-прадѣдами, 
и сѣять грѣшно. „Семенъ-день —и сѣмена долой!"*, „На Се-
менъ-день до обѣда сѣй-паши, a послѣ обѣда на пахаря валь-
комъ маши!"—приговариваетъ посельскій людъ, провожающій 
объ эту пору лѣто, встрѣчающій осень, торопкимъ шагомъ 
идущую на поля, орошаемыя не однимъ дождемъ-росой, а и 
трудовымъ потомъ многомилліонно-головаго правнука бога-
тыря-пахаря Микулы-свѣтъ-Селяниновича. Въ сентябрѣ, въ 
каждый ведреный день, гудитъ токъ на гуменникѣ отъ цѣповъ: 
спѣшная молотьба-„сыромолотъ" идетъ. „Сиверко, да сытной— 
замѣчаетъ народъ о сентябрѣ въ урожайные, благословенные 
Вогомъ, годы: „Холодненекъ сентябрь-батюшка, да кормить 
гораздъ!" По мѣткому выраженію русскаго пахаря, „вы-
росшаго на морозѣ", его, мужика,—„не шуба грѣетъ, a цѣпъ-
молотило". У него, по пословицѣ, „покуда цѣпъ въ рукахъ, 
потуда и хлѣбъ въ зубкахъ"; плохъ тотъ молотилыцикъ, о 
которомъ сложилось въ иародѣ крылатое словцо—„Не столь-
ко намолотилъ, сколько цѣпомъ голову наколотилъ!" Во вре-
мя осенней молотьбы нерѣдко, среди деревенскаго люда, мож-
но и теперь еще услышать ст'арыя загадки объ орудіи, до-
бывающемъизъ колосьевъ хлѣборобу-пахарю даръБожій. Вотъ 
нѣкоторыя изъ нихъ, идущія отъ самой глубокой старины 
стародавней, являющіяся въ то-же время любопытными 
образцами народнаго звукоподражанія: „Потату - потаты, 
токату-такаты, а яички ворохомъ несутся!", „Пришла кувахта, 
проситъ мутавта. На что тебѣ мутавта? Гоголя бить, младо-
жа кормить!", „Бились кругомъ, перебились кругомъ, въ 
клѣть пошли—перевѣінались!", „Вверхъ турлы, внизъ турлы— 
по тѣмъ турламъ пройти нельзя!'1 (цѣпы). 

Въ сентябрѣ, по примѣтѣ, „всякое сѣмя изъ колоса на-земь 
плыветъ^: плохо тому хозяину, на свой горбъ худому работ-
нику, у котораго какое-нибудь зерно застоится на корню по-
слѣ Семена-дня не только въ полѣ, но и на огородѣ. „Не 
время въ полѣ жать, когда бабамъ по заполью впору льны 
стлать!"—говорить сельскохозяйственный опытъ, провѣрен-
ный годами да годами, — говоря, приговариваетъ: „Ленъ 
стели къ бабьему лѣту, а подымай къ Казанской!" (осенняя 
Казанская—22-го октября), „Бабье лѣто—бабій праздникъ, 
бабьи р а б о т ы ! „ К т о о бабьемъ лѣтѣ жать-косить пойдетъ, 
того не то что мужики, а и бабы засмѣютъ!" По старинному 
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повѣрью, къ 1-му сентября послѣднія запоздавщія къ отелут fifJlZ 
за сине море ласточки спать на зиму въ озера ложатсі^чУг^ / 
куда въ весеннее водополье, при первомъ взломѣ льда, всѣ 
разомъ въ поднебесную высь поднимаются. Чортъ въ эту 
пору воробьевъ-домосѣдовъ, остающихся на Руси зябнуть 
зиму-зимскую, мѣряетъ четвериками: „сколько выпуститъ на 
волю изъ-подъ гребла, столько и разлетится по своимъ по 
застрехамъ,а всѣмъ остальнымъ—тутъ и смертушка!" Семенъ-
день—осеннее новоселье. „Счастливое новоселье—сухая осень, 
коли на Семена сухо!"—говорятъ старые, памятующіе вся-
кую примѣту люди. Начинаются съ этой поры бабьи супряд-
ки, посидѣлки да бесѣды. „Первыя засидки—новый огонь въ 
избѣ". Встарину добывался изъ суха-дерева этотъ первый 
осенній огонь „засидочный" бережно хранился отъ вечера до 
утра, отъ утра—до вечера впродолженіе всей осени и зимы, 
до самой весны, задувающей вечерніе огни по деревнямъ. 
Въ иныхъ глухихъ мѣстахъ Руси великой передъ первыми 
осенніши засидками и теперь еще съ тлѣющею головней въ. 
поле (.,на постать") ходятъ,—окуриваютъ ниву въ предохра-
неніе отъ всякаго попущенія, „отъ лиха, притки и призора". 
Но и этотъ обычай доживаетъ свои послѣдніе-остатніе дни. 
Много и другихъ повѣрій, примѣтъ-обычаевъ связано въ на-
родной пахмяти съ Семеномъ-днемъ (см. гл. XXXYIII). 

2-го сентября—„Ѳедота и РуФішы, не выгоняй со двора по-
утру скотину: выгонишь—бѣду нагонишь!" Потому-то при-
держивающаяся дѣдовскихъ повѣрій хозяйки и не выпускаютъ 
въ этотъ день на пастьбу вплоть до полудня ни коровъ, ни 
овецъ. Слѣдомъ за этимъ примѣтливымъ днемъ—Домнинъ, 
на который съ утра до ночи прибираютъ бабы всякую рух-
лядь въ домѣ, припасая себѣ этимъ благополучіе и спорину 
во всемъ на цѣлую осень. За св. Домною—Вавила-священно-
мученикъ по народной Руси идетъ. „На Вавилу вилы празд-
нуютъ—впустѣ лежатъ!"—говорятъ въ народѣ. Но въ ѳтотъ-
же день—другой, большой (во многихъ селахъ храмовой-пре-
стольный) народный праздникъ: „Неопалимая Купина", въ 
честь соименной съ нимъ иконы Божіей Матери. Поются въ 
этотъ день по деревенскимъ церквамъ молебны—обіціе и за-
казные, отъ усердія прихожанъ, вѣрующихъ, что этими молеб-
нами ограждаются не только ихъ хаты и гумна отъ огня-пожа-
ра, но и сами они вмѣстѣ со всей „скотинкой-яшвотинкой"— 
отъ огня-молоньи. Помогаетъ, по народнохму повѣрью, ико-
на этого праздника и во время самаго пожара: если, 
съ вѣрою, поднимать ее къ пылающему зданію, то она отъ. 
сосѣднихъ построекъ огонь отводитъ. Во многихъ мѣст-
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ностяхъ 4-го сентября совершаются, съ той-же вѣрою, 
крестные ходы вокругъ селъ - деревень. „Огню не вѣрь",— 
говоритъ сѣдая народная мудрость, — „отъ него только 
одна матушка Купина Неопалимая спасаетъ!", „Огню 
Вогъ волю далъ!44, „Не топора бойся, а огня!44, „Солома да 
дерево съ огнемъ не дружатся!% „Не съ огнемъ соваться къ 
пожару! Огонь—не вода, пожитки не всплываютъ!" Не отъ 
одного пожара молятъ въ народной Руси Купину Неопали-
мую: идетъ къ ней молитва пахаря и отъ огневицы болѣсти, 
и отъ антонова-огня, и отъ огневика-летучаго (сыпь). „Огонь-
огонь, возьми свой огникъ!44—причитаютъ въ послѣднемъ слу-
чай, высѣкая огнивомъ надъ болящимъ искры изъ кремня: 
„Матушка Богородица, Купина Неопалимая, глубина необо-
зримая! Наболѣсть лютую призри, смертью не опали! Сиротъ 
не обездоль, утиши-уйми злую боль—на вѣковѣчные вѣки!44 

5-е сентября—день, посвященный памяти пророка Захаріи 
и праведной Елисаветы, родителей Крестителя Господня—счи-
тается счастливым!^ для предсказаній. Памятуя объ этомъ, мно-
гіе суевѣрные люди посѣщаютъ на него вѣдуновъ и знахарокъ, 
принося имъ разныя новины деревенскія—одинъ отъ достатка 
своего, другіе—отъ своей бѣды лихой. Черезъ сутки послѣ 
этого дня—„Луковъ день44 (память преп. Луки). На него идетъ 
во многихъ мѣстахъ торгъ „рѣпчатымъ44 лукомъ—плетеница-
ми. „Кто ѣстъ лукъ, того Богъ избавитъ вѣчныхъ мукъ!44— 
гласитъ одно изъ сложившихся среди лукоторговцевъ из-
реченій. ^Лукъ—отъ семи недугъ!44,—вторитъ ему другое. З а 
нихмъ слѣдуетъ цѣлый рядъ въ такомъ родѣ: „Лукъ съ чес-
нокомъ родные братья!44, „Лукъ да баня все правятъ!'4, ^„Въ 
нашемъ краю—словно въ раю: луку да рябины не пріѣшь!44  

и т. п. Ходятъ въ народной Руси и такія пріуроченныя къ 
луку поговорки, о которыхъ не всегда любятъ торгаши вспо-
минать, — какъ напримѣръ: „Лукомъ торговать—луковымъ 
плетнемъ (мочаломъ) и подпоясываться (т.-е. бѣдно жить)!44, 
„Людской Семенъ, какъ лукъ зелёнъ, а нашъ Семенъ—въ 
грязи заваленъ!44. Существуетъ повѣрье, что, если испечь хоть 
одну луковицу раньше чѣмъ лукъ будетъ собранъ съ огорода, 
то весь онъ посохнетъ. Потому-то зорко и сторожатъ 
огородники-лукари свои грядки отъ всякаго злонамѣреннаго 
человѣка, могущаго причинить такое лихо. Загадки загады-
ваютъ о лукѣ такими словами: „Сидитъ^гупка въ семи юб-
кахъ; кто ни глянетъ, всякъ заплачетъ!4 4 ,"Пришла панья въ 
красномъ сараФанѣ; какъ стали раздѣвать—давай плакать и 
рыдать!44, „Сидитъ дѣдъ, многимъ платьемъ одѣтъ; кто его 
раздѣваетъ—отъ радости слезы проливаетъ!", „Стоитъ попъ 
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низокъ,на немъ сто ризокъ- кто ни взглянетъ, всякъ запла-
четъ!% „Что безъ боли и печали приводить въ слезы?", „Мѣхъ 
на мѣху, солдатъ наверху!'' и т. д. .Любители лука отзыва-
ются о немъ съ умнленіемъ: „Голо, голо, а луковку во щи 
надо!", „Вотъ тебѣ луковка попова, облуплена-готова- знай, 
почитай, а умру—поминай!", .Дому луковка облуплена, а 
намъ тукманка не куплена!" Болѣе всѣхъ считаются лакомы-
ми на лукъ боровичане-новгородскіе.—„луковниками" такъ и 
слывутъ они въ народной Руси. „Луку! Зеленаго луку!..." — 
насмѣшливо кличутъ вослѣдъ и навстрѣчу имъ на чуягой 
сторонѣ. 

За Луковымъ— Аспосовъ день, праздникъ Рождества Пре-
святыя Богородицы, именуемый таже и „Малой Пречи-
стою" („Большая Пречистая"—праздникъ Успенія). На него 
встрѣчаетъ народъ съ особыми обычаями „матушку-осенину". 
Въ старые годы въ этотъ день сходилась къ новобрачнымъ 
родня богоданная и кровная, созывавшаяся „навѣстить мо-
лодыхъ, посмотрѣть на ихъ яштье-бытье., поучить уму-разу-
му-\ Угощались честные гости званые праздничнымъ обѣ-
до*мъ, показывалось имъ—сытымъ-пьянымъ—все молодое хо-
зяйство: рухлядь всякая во дому, жито въ закрому, упряжь 
въ сараяхъ. Все это сопровождалось поднесеніемъ пива,— 
причемъ иные краснословы приговаривали: „Аспосовъ день — 
поднесеньевъ день. Лей, лей, кубышка! Поливай, кубышка! 
ІІегіте, гости, пейте—хозяйскаго добришка не жалѣйте!" 

За Малой Пречистою, въ девятый день сентября листопа-
да,—чествуется Православной Церковью память святыхъ Бо-
гоотецъ Іоакима и Анны. Въ этотъ, не запечатлѣнный осо-
быми повѣрьями и обычаями въ изустномъ простонародномъ 
дневникѣ, но твердо памятуемый убогими пѣвцами—калика-
ми-перехожими, день въ посельской глуши еще и теперь мож-
но услышать умилительное воспѣваніе стариннаго стиха духов-
иаго о „Христовыхъ ІІраотцахъ". Стихъ этотъ начинается 
цвѣтистой запѣвкою: „гКивоноснѣйшій садъ, одушевленный 
градъ, градъ богосозданный, его-же украси Господь и возвыси, 
чтемъ ликъ богозванный, соборъ Вогоотецъ и святыхъ Пра-
отецъ. Богопреблаягенный, пѣсньми и хвалами, сердцемъ иуст-
нами,первѣе роягденныхъ". Затѣмъ,—вслѣдъ за этимъ двѣнад-
цатистишнымъ вступленіемъ, идетъ длинный перечень именъ, 
съ иріуроченными къ каждому изъ нихъ величаніяхми: „Перваго 
Адама, отъ Бога созданна, Того-же руками праматере Еву, 
жизнь рѣченну, перву съ дщерьми и сынами. Авеля претверды 
по смерти побѣды кровію гласяща; Сиѳа же преумна и благора-
зумна^ письмены свѣтяща^ мужа благосерды Еноса надежды 

А. А. Коринфскій. 
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и со небопарнымъ (воспаривши лгь - в о з н е с ш и м ся на небо) ве-
ликимъ Енохомъ. Ноемъ патріархомъ, всѣхъ насъ отцемъ 
славнымъ. Сима ерамочестна, Аѳета прелестна, съ тѣми 
іерари—Мелххиседекъ славный, Авраамъ преславный чтется 
патріарха. Чтетъ и Исаака вѣрныхъ душа всяка, съ Наумомъ 
боговиднымъ, съ Іаковомъ бодрымъ. Іовомъ предобрымъ, дол-
готерпѣливымъ, дванадесяточтенъ лпкъ благоукрашенъ па-
тріархъ святѣйшихъ сѣмя Авраамско, священіе царско, бо-
гопочтеннѣйшихъ. ІОСІІФЪ Прекрасный, въ премудрости ясный, 
соніямъ провндецъ: Ааронъ священный и богоспасенный Мои-
сей Боговидецъ; и Оръ добронравный, Веселеилъ славный..." 
Въ заключителы-юмъ звенѣ этой цѣпи именъ поминаются: 
„Зоровавель драгій, ІОСИФЪ преблагій, Іоакимъ, Анна, Сар-
ра и Ревекка, Маріамъ, Девора, съ тѣми и Су сана". Въ без-
вѣстномъ, слившемся со стихійной народною творческой вол-
ною, слагателѣ этого стиха, несмотря на значительный неточ-
ности, замѣчаемыя въ послѣднемъ, виденъ человѣкъ, свѣ-
домый въ книжномъ дѣлѣ, но и въ то-же самое время еще 
не вполнѣ оторвавшійся отъ плодородной почвы народиаго 
міросозерданія. 

На 10-е сентября падаетъ память св. Петра и Павла, епи-
скоповъ никейскихъ. День этотъ слыветъ въ иародѣ ..осен-
нимъ Петро-Павломъ^. Старое поволжское ходячее слово замѣ-
чаетъ гю этому поводу: „На Руси два Иетро-Павла—боль-
шой да малый, лѣтній (29-го іюня) да осенній*;. И,—подобно 
тому какъ, по уставу старыхъ людей, блюдущихъ завѣты 
отцовъ, разрѣшается съ Петрова-дня ѣсть клубнику, земля-
нику и другую ягоду,—съ осенняго ІІетро-Павла можно рвать 
рябину, дѣлающуюся съ этой поры менѣе горькою, чѣмъ пре-
жде . „Осенній Петро-Павелъ—рябиншікъ!—гласитъ крыла-
тое слово народное, приговариваючи: „Выйдемъ на долинку, ся-
демъ подъ рябинку—хоропго цвѣтетъ!и, „Подъ ярусомъ-яру-
сомъ ВИСІІТЪ зипунъ съ краснымъ гарусомъ!" (загадка о ря-
бинѣ), ..Не твоему, черна-галка, носу красную рябинушку кле-
вать!" и т. д. Собирая ивывѣшивая пучками подъ крышу ягоду-
рябину чтобы прозябла-провяла, сахару понабрала"), дере-
венски! людъ всегда оставляетъ на каждомъ рябинномъ кусту 
часть ягодъ—на птичій зимній прокормъ: „дрозду-рябиннику, 
снѣгирямъ-краснозобамъ и всякой другой птичьей сестрѣ-
братьѣ." Въ этомъ высказывается трогательная любовь просто-
го человѣка къ матери-природѣ. „За Ѳедориньши вечорками" 
(11-мъ сентября) идетъ Корнильевъ день (12-го—память священ-
номученика Корнилія-сотника). На него выдергиваетъ-выби-
раетъ деревня послѣдніе (кромѣ рѣпы) корневые овощи, на-
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чиная съ картофеля, кончая хрѣномъ. „Корнильевъ день на 
дворѣ—всякъ корешокъ въ своей порѣ!"—говорить народъ, 
прибавляя къ этой примѣтѣ: „Съ Корнилья корень въ землѣ 
не растетъ, а зябнетъ!", „Корнилій святой—изъ земли корне-
вище долой!" и т. под. По распространенному въ подмосков-
ной деревенской округѣ повѣрью, начиная съ этого дня, змѣи 
и всякіе гады перебираются въ полей въ трущобы лѣсныя, 
гдѣ и уходятъ въ землю —до весенняго пригрѣва. Этотъ день— 
канунъ „постнаго праздника" Воздвиженія Честнаго и Живо-
творящаго Креста Господня (14-го сентября). Воздвиженье— 
третья встрѣча осени (первая—на Семеыъ-день, вторая на 
Малую Пречистую), „первыя зазимки-. Объ этомъ днѣ и 
связанныхъ съ нимъ повѣрьяхъ-гіримѣтахъ и обычаяхъ хо-
дитъ въ народной Руси расдвѣченный красными-крылатыми 
словами длинный сказъ, стоящій наособицу ото всѣхъ другихъ. 
Бабьему лѣту—конецъ. „Со Вздвиженья осень къ зимѣ все 
быстрѣе движется!"—замѣчаютъ деревенскіе погодовѣды, но 
сами-же и добавляютъ кгь этому: .,Воздвиженскіе зазимки еще 
не бѣда,—что-то скажетъ Покровъ-батюшко (1-е октября)!" 
Въ этотъ праздникъ по многимъ мѣстамъ рубятъ капусту— 
съ пѣснями да съ утощеиьемъ. „Здвиженье капустницы!'-—го-
ворятъ о нехмъ въ народѣ. 

Слѣдомъ за Воздвшкеньемъ-праздникомъ—день Никиты осен-
няго. Осенній Никита (вешній—3-го апрѣля) зовется въ посель-
скомъ быту „гусепролётомъ, гусятникомъ. „рѣпорѣзомъ". Ло-
мающій сентябрь пополамъ Никитинъ день въ просторѣчьи 
слыветъ „гусарями'ч „Пришли Никиты-гусари, гусей смо-
три!"—подаетъ свой совѣтъ хозяйственный опытъ: —„До Ни-
киты-гусятника гусь жиру нагуливаетъ, послѣ Никиты про-
гуливаетъ!" 15-е сентября—праздникъ гусятниковъ. Въ ста-
рые годы на него соблюдалось не мало любопытныхъ, въ 
пережиткѣ уцѣлѣвшцхъ и до нашихъ дней, обычаевъ. Съ не-
запамятныхъ поръ держали на Руси гусей, не только для хо-
зяйства (на убой), но и „для охоты". Гусиная охота была 
издавна одною изъ любимѣйшихъ забавъ на Москвѣ Бѣлока-
менной, да и по другимъ исконно-русскимъ мѣстамъ. Гуса-
ки-бойцы откармливались совершенно особо ото всѣхъ дру-
гихъ гусей и—наметавшіеся въ своемъ боевомъ дѣлѣ—цѣни-
лись на большія деньги, составляя похвальбу-гордость хозяи-
на-охотника. Твердо памятовали русскіе люди, что „дѣлу— 
время, потѣхѣ—часъ". Никита-гусятникъ былъ для многихъ 
часомъ потѣхи. Обхаживали въ этотъ день любители гуси-
наго боя другъ-друга. Собиравшіеся въ обходъ запасались 
мѣшочкомъ съ пшеницею. При входѣ, стучали они въ двер-
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ную притолоку, особымъ причетомъ очестливымъ вызывая 
хозяина показать „охоту". Хозяинъ приглашалъ гостей до-
рогихъ на загородь, гдѣ жила-оберегалась у него „ гусиная 
свора". Сопровождая гостей, онъ не забывалъ угостить ихъ 
доброю чаркой вина изъ предусмотрительно захваченной су-
леи. Пили гости, разсыпали гусямъ пшеницу. Желая выка-
зать особо-дружеское расположеніе къ кому-либо изъ гостей, 
хозяинъ дарилъ ему гуся. Получившій подарокъ дол?кенъ былъ 
отдарить его тѣмъ-же. Подаренный гусь передавался изъ полы 
въ полу при троекратномъ цѣлованьи и увѣреніяхъ въ не-
нарушимой дружбѣ. Цѣлый день ходили гусятники-охотники 
изъ дому въ домъ. Вечеромъ всѣ гурьбой шли—зваными го-
стями—на гшрушку къ самому богатому и тороватому изъ 
своей братіи, заранѣе предвкушая ничѣмъ для нихъ незамѣ-
нимое удовольствіе гусинаго боя. Въ такомъ домѣ сто-
яла на столѣ круговая чаша съ зеленымъ-виномъ или медомъ 
сыченымъ. Каждый гость, входя, пригубливалъ эту чашу и 
клалъ на столъ калачъ—„гусямъ на новоселье". Когда соби-
рались всѣ званые-прошеные, хозяинъ вносилъ въ горницу 
пару убранныхъ красными лентами лучшихъ гусей-бойцовъ 
изъ своей охоты. Гусей этихъ обрызгивали медохмъ, пили 
надъ ихъ головами медъ и зелено-вино. Во время боя бились 
объ заклады,—причемъ бывало и такъ, что разгоряченные спо-
ромъ охотники вступали чуть не въ рукопашную, совер-
шенно забывая о мирной-праздничной цѣли своего веселаго 
прихода. 

Во времена барщины было въ обычаѣ на осенняго Ники-
ту подносить боярамъ отъ каждой вотчины гуся съ гусынею. 
Дѣлали это выборные старики. Подносимая гусыня накрыва-
лась краснымъ платкомъ; гусь подносился со льняной пле-
тенкою на шеѣ. Барская семья встрѣчала челобитчиковъ 
въ сѣняхъ и приказывала угостить ихъ виномъ. Этотъ обы-
чай соблюдался еще въ 40-хъ—50-хъ годахъ. По народно-
му повѣрью, гусей стережетъ, ото всякаго лиха оберега-
етъ, Водяной. Памятуя объ этомъ, еще въ недавнія времена 
считали гусехозяева необходимым^ „задобрить дѣдушку" въ 
ночь подъ Никитинъ день. Для этого носили на рѣку нарочно 
откармливавшагося „жертвеннаго" гуся, отрубали здѣсь ему 
—съ особымъ причетомъ—голову и, обезглавлеинаго, бросали 
въ воду, упрашивая рѣчного хозяина принять подарокъ, не 
гнѣваться и не оставлять гусей береженьемъ на будущее вре-
мя. Голова жертвеннаго гуся относилась на птичный дворъ, 
изъ опасенія, чтобы Домовой, ведущій всему счетъ „по голо-
вамъ", не провѣдалъ о сдѣланномъ Водяному подаркѣ и не < 
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прогнѣвался-бы, въ свой чередъ, на это. Съ Никиты-осення-
го начинаютъ бить гусей на продажу. ІІо селамъ-деревнямъ 
принимаются объ эту пору ѣздить барышники - торгаши — 
приглядываться къ гусямъ, прицѣниваться.-%Все—гусь: бы-
ли-бы перья! Чайка—гусь и ворона—гусь!4'*—приговарива-
юсь они, сбивая цѣны одинъ передъ другпмъ. ..Гусей пере-
бьемъ—всѣ дыры (въ хозяйетвѣ) позаткнемъ!"—думается въ 
это время продавцамъ; а случается порою и такъ, что мужикъ, 
довѣрившійся неутѣшительнымъ вѣстямъ краснобая-торгаша, 
по пословицѣ—„За курочку гуська отдастъ (продешевить)44, 

у „Однимъ гусемъ поля не вытопчешь!ьі,—оправдываетъ онъ 
свою торопливую довѣрчивость,—^ГІтицѣ теленка не выси-
дѣть!44 и т. д. На Никитинъ день примѣчаютъ по гусямъ о 
предстоящей погодѣ. „Спросили бы гуся: не зябнутъ-ли ноги?44 

—говоритъ деревня, увѣряя, что гусь лапу поджимаетъ—къ 
стужѣ, стоитъ на одной ногѣ—къ морозу, полощется въ 
водѣ—къ теплу, носъ подъ крыло прячетъ—къ ранней зимѣ. 
Дикіе гуси съ 15-го сентября свой гусепролетъ начинаютъ: 
высоко летятъ—къ дружному да высокому половодью веш-
нему, низко—къ малой весенней водѣ. 

Гусятникъ-Никита слыветгь въ народѣ и ..рѣпорѣзомъ44: 
съ него принимаются рѣпу дергать въ полѣ. ..Ужъ видать му-
жика по рѣпѣ, что подошли рѣпорѣзы!44—говорится въ де-
ревенскомъ быту: „ІІе дремли, баба, на рѣпорѣзовъ день'/-, 

Ѵ„Горохъ да рѣпа—завидное дѣло: кто идетъ, всякъ урветъ!" 
и т. д. О рѣпѣ есть не мало загадокъ. Вотъ нѣсколько наи-
болѣе мѣткихъ изъ нихъ: „Въ землю крошки—изъ земли ле-
пешки!44. „Сама клубочкомъ, а хвостъ подъ себя!44, „Сверху 
зелено, посередкѣ толсто, подъ конецъ тонко!44, „Кругла, да 
не дѣвка; съ хвостомъ, да не мышь!4*, „Шибу-брошу шиб-
комъ—выростетъ-иовыростетъ дубкомъ!44. Черезъ день послѣ 
Никита-гусятника-рѣпорѣза — „всесвѣтныя бабьи имянины" : 
17-е сентября, день памяти святыхъ мученицъ Вѣры, Надеж-
ды, Любви и матери ихъ СОФІИ . Народное слово отмѣ-
тило эти имена въ прибауткахъ: „Бабушка Надёжа, на 
чужое-то надѣйся, да свое паси!и, „Ііадѣйся, Надежда, на 
добро, а жди—худа!44, „Люба парню дѣвка Любаша—къ вѣнцу, 
а не люба—къ отцу!44, „Хоть и Любовь, да не люба!'4, „И 
Вѣрѣ не повѣрю^ коли самъ не увижу!". „Нѣтъ вѣрнѣе Вѣ-
ры, когда спитъ!44, „Не одна СОФЬЯ ПО тебѣ сохнетъ, да все 
еще не высохла!44 

18-го сентября—ІІрининъ день. „Три Арины въ году жи-
вутъ!4с—говоритъ народъ: „Арина—разрой-берега ("16-го ап-
рѣля), Арина-разсадница (5-го мая) да Арина—журавлиный 
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летъ (осенняя)41. Въ день памяти посдѣдней—по старинной 
примѣтѣ—„отсталой журавёль за теплое море тянетъ". Если 
летятъ на Ирину журавли, то на Иокровъ надо издать пер-
ваго мороза* а если не видно ихъ въ этотъ день, раныпе-
Артемьева дня (20-го октября) не ударить ни одному моро-
зу. Во многихъ деревняхъ Тульской и другихъ смежныхъ 
губерній посылаютъ ребятъ за околицу—слѣдить журавлей. 
Завидѣвъ стаю, дѣтвора принимается выкликать: „Колесомъ 
дорога, колесомъ дорога!" Этотъ выкликъ, пословамъ старухъ, 
можетъ заставить журавлей вернуться на болотину и тѣмъ за-
держать приблшкеніе заставляющей вспомнить о шубѣ да 
о печкѣ—зимней стужи. „За Ариною—ТроФішъ",—гласить из-
устный простонародный дневникъ, прибавляя къ этому: „На 
ТроФИма не проходитъ счастье мимо: куда ТроФимъ —туда и 
оно за нимъ"! Потому-то и стараются заневѣстившіяся дѣвуш-
ки красныя пристальиѣе обыкновеннаго приглядываться къ по-
любившимся имъ парнямъ—на. ТроФимовыхъ вечоркахъ.19-го 
сентября, кромѣ св. мученика ТроФима, вспоминается Цер-
ковью еще святой Зосима, соловецкій пустынникъ, одинъ 
изъ покровителей пчелы-работницы (второй ея покровитель, 
св. Оавватій, чествуется 27-го сентября). Съ молитвою къ 
этому угоднику Боягію принимаются пчеловоды за уборку 
въ омшеники ульевъ въ сѣверной и средней полосѣ Россіи; 
въ южныхъ губерніяхъ оставляюсь ульи обдуваться вѣтеркомъ 
на пчельникѣ до свята-Савватіева дня. 

20-го сентября—„АстаФьевы вѣтры", день св. великомуче-
ника ЕвстаФІя Плакиды. Безъ малаго по всей Руси великой 
наблюдаютъ въ этотъ день за теченіемъ вѣтровъ, стараясь 
по нему предугадать погоду. „На АстаФья примѣчай вѣтеръ",— 
подаетъсвой голосъ народная мудрость: „сѣверный—къ стуясѣ, 
южный—къ теплу, западный — къ мокротѣ, восточный—къ 
вёдру!-. На Онегѣ—„Въ АстаФьевъ день шеловникъ (юго-за-
падный вѣтеръ)—разбойникъ (производить бури)!" О вѣтрѣ 
ходитъ по народной Руси многое-множество поговорокъ, ска-
зовъ, повѣрій и загадокъ. Не сосчитать сразу и названій-
именъ, данныхъ ему народомъ! Но и по немногимъ примѣ-
рамъ, почерпнутымъ въ неисчериаемомъ кладезѣ могучаго 
слова народнаго, возможно понять, какъ смотритъ народъ на 
эту стихію природы./„Выше вѣтра головы не носи!"—гово-
рятъ, иапримѣръ, заносчивому-спѣсивому человѣку: ^Противъ 
вѣтра не надуешься! Ведрами вѣтра не смѣряешьі^а вѣт-
ромъ въ полѣ не угоняешься!"... „Спроси у вѣтра совѣта: 
не будетъ-ли отвѣта!"—замѣчаютъ довѣрчивому верхогляду. 

\ / „Кто вѣтромъ служитъ, тому дымомъ платятъ!"—опредѣляютъ 
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человѣка, не пріобрѣтшаго довѣрія.—„Не вѣрь вѣтру въ морѣ, 
коню въ полѣ, а.женѣ въ волѣ!% „На вѣтеръ надѣяться—безъ 
помолу быть!", „Вѣтеръ буйный взбѣсится—и съ бобыльей бѣд-
ной хаты крышу сорветъ!*'. Вслѣдъ за Астафьевыми вѣтрами— 
„Кондратъ съ ІІпатомъ помогаютъ богатѣть богатымъ". 22-е 
число—день пророка Іоны и Петра-мытаря. Въ этотъ осенній 
день въ народѣ считается за грѣхъ ѣсть рыбу,—вѣроятно, 
въ воспоминаніе о пребываніи пророка,, чествуемаго Церко-
вью, во чревѣ китовомъ (..чудо-юдо-рыба-китъ^). О лошадяхъ, 
страдающихъ „мытомъ" (слизетеченіе — въ-родѣ сапа), слу-
жатъ крестьяне молебны св. Петру-мытарю. Черезъ сутки— 
„Ѳеклы-заревницы1* (24-е сентября). Съ этой поры день убы-
ваетъ-убѣгаетъ уже не куриными шагами, а лошадиными; 
ночи становятся темнымъ-техмнёшеньки, зори—все багрянѣе. 
Встарину съ Ѳеклина дня начинались у бояръ „замолоткп", 
топились первые овины,—причемъ вокругъ нихъ собирались 
молотильщики и, при заревѣ зажженныхъ костровъ, прово-
дили ночь въ пѣсняхъ. На замолоткахъ угощали молотпль-
щиковъ кашей съ маеломъ,—угощали, приговаривали: „Хо-
зяину хлѣба ворошокъ, а молотилыцпкамъ каши горшокъ!" 
Послѣ молотьбы, закончивъ свой „урокъСі, шелъ рабочій людъ 
на боярскій дворъ, гдѣ подносилась ему („Пей—сколько выпь-
ется!") брага пѣнная. 

„Если выпадетъ первый снѣгъ на Сергіевъ (25-го сентября) 
день, установится зима—на Михайловъ (8-го ноября)!^—гово-
рятъ въ народѣ и далеко не всегда ошибаются. По прнмѣтѣ, 
первый сиѣгъ выпадаетъ за сорокъ дней до настоящей зимы. 
Отъ Сергіева дня снѣгъ, по словамъ наблюдательныхъ лю-
дей, выпадаетъ впродолягеніе „четырехъ семинъ (недѣль)*-. 
Св. Сергій, Радонежскій чудотворецъ, пользуется большпмъ 
почитаніемъ въ народной Руси,—молитва, обращенная къ 
нему, исцѣляетъ „отъ сорока недуговъ". 

Сентябрь успѣваетъ къ этому времени отряхнуть послед-
нюю зеленую, раззолотившуюся, красу съ деревьевъ. Ос-
тается всего пять дней до назимняго мѣсяца октября, бога-
таго свадьбами-пирами деревенскими, не любящаго „ни ко-
леса, ни полоза4*. Со стороны октября на отходящій къ по-
кою сентябрь листопадъ „черезъ прясла глядитъ4'* Покровъ— 
первый зимній праздникъ („зазимье веселое"), нерѣдко пок-
рывающей грудь земную снѣгами бѣлыми-пушистыми. 
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Новолѣтіе. 
Первый день сентября - мѣсяца^ на который приходится 

празднованіе памяти св. Симеона-Столпника, съ ХѴ-го по 
ХѴТІІ-й вѣкъ считался у наст. на Руси, по примѣру Алек-
сандрійской церкви, днемъ ..Новолѣтія": съ этого дня начи-
нался новый годъ. 1-го сентября 1699 года Петръ Великій 
въ послѣдній разъ торжествовал^ по древнему обычаю сво-
ихъ предковъ, начало новаго лѣта и на большой Иванов-
ской площади, сидя на престолѣ въ царской одеждѣ, прини-
малъ отъ патріарха благословеніе, а отъ народа привѣт-
ствіе, и самъ поздравлялъ его съ новымъ годомъ, который въ 
1700 г. онъ уже праздновалъ 1-го января". Въ до-петров-
скія-же времена цари московскіе и всея Руси справляли сен-
тябрьское Новолѣтіе, заодно съ народомъ русскимъ. День 
св. Симеона, заканчивавгаій старое и начинавшій новое лѣ-
то (годъ), а потому и называвшійся днемъ Симеона-Лѣто-
проводца, являлся однимъ изъ торжественныхт^ дней общенія 
царя съ народомъ, во множествѣ стекавшимся не только съ 
всей Москвы Вѣлокаменной, но даже изо всѣхъ блиягай-
шихъ пригородовъ,—„лицезрѣть пресвѣтлыя царскія очи" въ 
стѣны Кремля златоглаваго. Здѣсь изъ-года-въ-годъ соверша-
лось, по нерушимому завѣту старины, лѣтопровожденіе или 
„дѣйство многолѣтняго здоровья". 

Богомольные царскіе выходы, приблшкавшіе священную 
особу царя къ народу и придававшіе особый блескъ церков-
нымъ „дѣйствамъ", ознаменовывавшимъ собою главнѣйшіе 
годовые праздники, поражали иностранцевъ не только сво-
имъ великолѣніемъ, но и самобытностью. 
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Дѣйство Новолѣтія начиналось раскатомъ выстрѣла вѣе-
товой пушки въ Кремлѣ. Это происходило ровно въ полночь. 
Выстрѣломъ возвѣщался жителямъ Вѣлокаменной, а за ними 
и всей Руси Православной, мигъ наступленія новаго года. 
Вслѣдъ за нимъ начиналъ гудѣть большой колоколъ 
съ колокольни Ивана Великаго. Кремлевскія ворота распа-
хивались, и „всенародное множество* наполняло Кремль, что-
бы встрѣтить Поволѣтіе вмѣстѣ съ государемъ. Царь выхо-
дилъ изъ своихъ палатъ въ четвертомъ часу дня (десятомъ 
утра, по нашему счету). Въ Успенскомъ соборѣ соверша-
лась въ это время патріаршая утренняя служба. „Государевъ 
богомолецъ" выходилъ, предшествуемый образами и сонмомъ 
духовенства въ западныя двери. На дворѣ церковномъ, пе-
редъ вратами, совершалось „патріаршее молитвословіе", вслѣдъ 
за которымъ царь благоговѣйно подходилъ къ Евангелію и 
осѣнялся благословеніемъ патріарха. Затѣмъ, сопровождае-
мое звономъ „во всѣ колокола съ реутомъ", шествіе слѣ-
довало на Ивановскую площадь, между Архангельскимъ и 
Благовѣщенскимъ соборами. Здѣсь, противъ Краснаго Крыль-
ца, посреди площади, воздвигался обширный помостъ, вы-
стланный богатыми коврами и огорояевнный расписною рѣ-
шоткою. По описанію Забѣлина, съ восточной стороны это-
го помоста ставились три налоя съ иконою св. Симеона-
Лѣтопроводца— на одномъ изъ нихъ. Возжигались свѣчи въ 
ееребряныхъ предналойныхъ оодсвѣчникахъ. Ставился осо-
бый ..етолецъ" для освяіценія воды. Съ западной стороны 
устраивались два „мѣста": государево, обитое червчатымъ 
бархатомъ и серебряною объярью (парчою), и патріаршее-
крытое ковромъ иерсидскимъ. Государево мѣсто было подоб-
но трону: вызолочено, расписано красками и имѣло видъ 
пятиглаваго храма съ одною большой главой посрединѣ и 
четырьмя малыми—по угламъ: на главахъ, сдѣланныхъ изъ 
прозрачной слюды, рѣяли двуглавые золоченые орлы. ГІодъ 
колокольный звонъ государь вступалъ на свое мѣсто че-
резъ створчатыя слюдяныя двери. Звонъ умолкалъ. Вли-
жайшіе стольники поддерживали подъ-руки государя, при-
кладывавшагося на ступеняхъ своего мѣста къ иконамъ. ГІа-
тріархъ, осѣняя царя крестомъ, вопрошалъ его „о его цар-
скомъ здоровыг. Духовенство размѣщалось вь это время по 
обѣ стороны мѣстъ государя и патріарха; ближніе люди цар-
скіе становились, по чину, по правую сторону государя и 
за его мѣстомъ. Вся площадь, ,.по предварительной росписи"*, 
заполнялась еще до выхода государева служйлыми людьми 
въ золотныхъ и другихъ праздничныхъ каФтанахъ. На па-
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нерти Архангельска™.собора стояли иноземные послы, прі-
ѣзжіе иностранцы, а также посланцы изъ отдаленныхъ рус-
скихъ областей. Ратный строй стрѣльцовъ, со знаменами, 
ружьями и въ цвѣтномъ платьѣ, завершалъ величественную 
картину, окаймленную живой рамою несмѣтной народной тол-
пы. Начиналось молебствіе съ водоосвяіценіемъ. Митрополи-
ты, архіешіскопы, епископы, а за ними и все иное присут-
ствовавшее духовенство, но-двое подходили и били поклоны 
передъ царемъ и патріархомъ—наособицу. Осѣнивъ госу-
даря крестомъ по окончаніи молебнаго пѣнія, патріархъ 
«здравствовалъ ему рѣчью44, заканчивавшеюся возгласомъ: 
^Здравствуй, царь-государь, нынѣншій годъ и впредь идуіція 
многія лѣта въ родъ и во вѣки!44 („Древн. Росс. Вивліоѳнка", 
X). Государь, въ отвѣтъ на пространную рѣчь патріарха, 
кратко благодарилъ своего богомольца. Затѣмъ, государя и 
патріарха поздравляли по-очереди духовныя власти, бо-
яре и всѣ сановные люди, кланяясь „большимъ обычаемъ 
т. е. почти до земли. Государь отвѣчалъ на поздравленіе ду-
ховенства наклоиеніемъ головы, а боярамъ—поздравлеиіемъ. 
Послѣ этого, государя поздравляли съ новымъ лѣтомъ всѣ 
стрѣлецкіе полки; а за ними—весь народъ, бывшій въ Кре-
млѣ, „многолѣтствовавтіГг царю, ударяя челомъ въ землю, 
какъ одинъ человѣкъ. Отвѣтивъ народу поклономъ, приложив-
шись ко кресту и принявъ патріаршее благословеніе, государь 
шествовалъ въ Благовѣіценскій соборъ къ поздней обѣднѣ, а 
оттуда—въ свои палаты царскія. Дѣйство иоволѣтія заканчи-
валось. Изъ казны государевой раздавалась въ этотъ день 
обильная милостыня ншцимъ и убогимъ, чтобы всѣ они „мо-
лили о многолѣтнемъ здравіи государя царя'". Новое „лѣто" 
вступало въ свои права—при облетавшемъ столицу всенарод-
ному возгласѣ: „Здравствуй, здоровъ будь, на многія лѣта, 
надежа государь!44 

Въ правовомъ отношеніи день новаго года имѣлъ встарину 
не малое значеніе для народной жизни. Оиъ>— вмѣстѣ съ Рож-
дествомъ Христовымъ и Троицынымъ днемъ—былъ срокомъ, 
когда должно было пріѣзжать въ Москву „ставиться на судъ 
предъ государемъ и его боярами4*. Кто изъ судившихся не 
являлся къ „началу индикта4' на срочный судъ, тот-ь считал-
ся виновнымъ, и его противнику выдавалась „правая грамо-
та44. Мѣстомъ суда на Семенъ-день назначался ІІриказъ 
Большого Дворца. Государю представлялись на усмотрѣніе 
тѣ особо важныя дѣла, которыхъ не могли разрѣшить на-
мѣстяики, приказчики городовые и волостели. Судъ царевъ 
считался равнымъ Божьему. Въ приговорахъ уличеннымъ въ 
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престушгеніяхъ такъ прямо и объявлялось: ..Пойманы вы есте 
Богомъ н Государемъ Великимъ". Въ. день Новолѣтія стави-
лись обвиняемые на судъ и предъ патріархомъ. ГІо уложенію 
царя Василія Ивановича Шуйскаго (1607 г.), было установ-
лено относительно крестьянъ-перебѣжчиковъ, что, „если не 
лодадутъ челобитья по 1-ое сентября о крестьянахъ, то, 
послѣ того срока, написать ихъ въ книги за тѣмъ, за кѣмъ 
они нынѣ живутъ". Этотъ-же день, по установившемуся съ 
давнихъ временъ и вошедшему въ силу закона обычаю, являл-
ся срокомъ уплаты оброковъ. даней и пошлинъ. ІІмъ 
начинались и заканчивались условные договоры между посе-
лянами и торговыми людьми. Съ него сдавались во временное 
пользованіе земли, рыбныя ловли и всякія другія угодья. 

Въ стародавніе годы соблюдались въ Семеновъ день на Ру-
си обычаи—..постриги" и „сажаиіе на коня'', о которыхъ со-
хранились лѣтописныя свидѣтельства съ Х1І-го вѣка. Постри-
ги совершались надъ сыномъ-первенцемъ въ каждомъ благо-
честивомъ русскомъ семействѣ, начиная съ великокняжескаго. 
Обрядъ постриговъ дѣтей великокняжескихъ происходилъ въ 
церкви и совершался епископомъ- у бояръ и простодюдиновъ 
это дѣлалось дома, въ присутствіи блшкайшей родни, ру-
кою крестнаго отца. Выстршкенные на темени младенца во-
лосы передавались матери, зашивавшей ихъ въ ладанку. Кумъ 
и кума выводили крестника на дворъ, гдѣ отецъ дожидался 
ихъ съ объѣзженнымъ конемъ, на котораго и сажалъ своего 
первенца. Кумъ водилъ коня подъ-уздцы, а отецъ прндержпвалъ 
сына рукою. У крыльца отецъ снималъ ребенка съ коня и 
передавалъ его куму, въ свою очередь вручавшему крест-
ника кумѣ—„изъ полы въ полу", съ поклонами. Кума ве-
ла младенца къ его матери и привѣтствовала послѣднюю лас-
ковымъ словомъ. Въ горницѣ подносились куму и кумѣ по-
дарки, а они отдаривали крестника. За торжественнымъ обѣ-
домъ кумъ съ кумою разламывали на крестниковой головѣ пи-
рогъ съ пожеланіями „новоиостршкенному" всякихъ удачъ въ 
жизни. Эти обычаи давно уже исчезли изъ обихода русской на-
родной жизни- дольше всего сохранялись они у казаковъ и 
старообрядцевъ. 

Съ первымъ днемъ сентября-мѣсяца связано, однако, и въ 
настоящее время у русскаго народа не мало обычаевъ, при-
мѣтъ и повѣрій, ведущихъ свое начало изъ болѣе или менѣе 
отдаленнаго прошлаго. Вся недѣля съ 1-го по 8-е число слы-
ветъ на Руси „Семенскою". Она-же зовется и „бабыімъ лѣ-
томъ",—хотя это-послѣднее по большей части продолжается, 
по мѣстному нёписаному мѣсяцеслову, и до половины мѣсяца. 
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Со дня нашего стариннаго ЬІоволѣтія начинаются, по народ-
ной примѣтѣ, первые холода, готовые перейти если еще не въ 
морозы, то въ заморозки. Еще за нѣсколько дней (а именно 
29-го августа) начинаютъ загадывать въ деревнѣ о холодахъ— 
по отлету птидъ да по паутинѣ, носящейся въ воздухѣ. „Ба-
тюшка сентябрь не любитъ баловать11,—гласить народное 
слово, —„въ сентябрѣ держись крѣпче за каотанъ!с\ Дере-
венскій опытъ посмѣивается надъ наступившимъ бабьимъ 
лѣтомъ, приговаривая: „Какъ ни хвались, баба, бабьимъ лѣ-
томъ, а все глядитъ осенйна-матушка на дворѣ сентябрь — 
въ сентябрѣ одна ягода, да и та горькая рябина!" Но въ 
то-же самое время этотъ умудренный жизнью опыта зорко 
примѣчаетъ примѣты перваго дня осмѣиваемаго имъ „лѣ-
та с \ Этотъ день оказываетъ вліяніе на всю послѣдующую 
осень: если на него ясно, то п вся осень будетъ ведреная; 
если луга въ этотъ день опутаны тенетникомъ, если гуси 
гуляютъ стадами, если скворцы не летятъ,—то и вся осень 
будетъ сподручною для деревенскихъ работъ, т.-е. ясною. хА 
работъ въ деревнѣ и къ этому времени не мало: ждутъ онѣ 
мужика-хлѣбороба и въ огородѣ, и на гумпѣ, и вок-
ругъ двора. Съ Семена-дня бабамъ всякихъ заботъ чуть-ли 
не больше, чѣмъ м у жи к у ~д ом ох о зяішу. Съ этого времени при-
нимается деревня мять и трепать пеньку, мыть выбранный 
ленъ и разетилать его по лугамъ. Въ этотъ-же день, вече-
ромъ, „затыкаютъ красна1'*, т.-е. начинаютъ ткать холстъ, 
затѣваютъ »супрядки"—садятся за прялки и веретена. 

Первое сентября—день „запашекъ" (опахиванія) полей— 
для огражденія ихъ ото всякихъ напастей со стороны вѣчно 
враждующей съ народомъ-пахаремъ темной нечистой силы. 
Въ этотъ-же день во многихъ мѣстностяхъ въ обычаѣ—пере-
бираться въ новые дома и справлять новоселье. Варится бра-
га, пекутся пироги; на пирушку зазываются хозяевами нова-
го дома тесть съ тещею, сваты, дяди и кумовья. Гости при-
сылаютъ и приносятъ на новоселье хлѣбъ-соль и подарки— 
каждый по своему состояяію, кромѣ кума и кумы, которые 
непремѣнно должны принести полотенце и мыло. Пирушка 
затягивается; только позднимъ вечеромъ начинаются прово-
ды гостей. Но еще до всего этого, до прихода послѣднихъ, 
совершается завѣщанный предками-пращурами обрядъ: перей-
ти въ новое жилье не рѣшается ни одинъ крестьянинъ, не 
пригласивъ на новоселье стараго хозяина, дѣдушку-Домо-
вого. Въ покидаемой хатѣ въ послѣдній разъ топится печь. 
Старая бабка, остающаяся на прежнемъ пепелищѣ одна, вы-
гребаетъ изъ печки всѣ угли въ печурку. Въ полдень по-
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спѣшно" собираетъ она въ припасенный заранѣе горшокъ 
всѣ непогасшіе до того времени угли, накрываетъ посуди-
ну скатертью и, обращаясь къ заднему углу избы, говоритъ: 
..Милости просимъ, дѣдушка, къ намъ на новое жилье!" За-
тѣмъ, уходитъ бабка на новый дворъ, гдѣ у распахнутыхъ 
настежъ воротъ ее ожидаютъ хозяева съ хлѣбомъ-солью. 
Подойдя къ воротамъ, старуха стучится въ верею и спраши-
ваетъ:„Рады-ли хозяева гостямъ?" —„Милости просимъ, дѣдуш-
ка., къ намъ на новое мѣсто!"—съ поклонами отвѣчаютъ ей 
ожидающіе. Старуха идетъ въ новую избу, въ сопровожде-
ніи несущихъ хлѣбъ-соль хозяевъ., и ставитъ горшокъ съ 
углями на столъ; взявъ скатерть, она трясетъ ею по всѣмъ 
угламъ и высыпаетъ угли въ печурку. ГІослѣ этого только и 
возможно, по мнѣнію суевѣрныхъ крестьянъ, ѣсть хлѣбъ-соль 
въ новомъ домѣ. Горшокъ, въ которомъ перенесенъ сюда 
„Домовой", разбивается и зарывается подъ передній уголъ 
новаго дома. 

Деревенская молодежь не отстаетъ отъ стариковъ въ суе-
вѣрныхъ обычаяхъ,—почти всегда, впрочемъ, обращая ихъ въ 
игру-забаву. Такъ., на Семенъ-день, совпадающій съ древ-
нимъ праздникомъ въ честь Вѣлъбога, крестьянскія дѣвуш-
ки хоронятъ мухъ и таракановъ, покровителемъ которыхъ, 
между прочимъ, считался и названный славянскій богъ. Для 
этого дѣлаются гробки изъ свеклы, рѣиы или моркови, въ 
которые и кладутся погребаемыя насѣкомыя, a затѣмъ за-
рываются въ землю. При этомъ поется не мало пѣсенъ, ни-
чего общаго ни съ „богомъ мухъ", ни съ какими погребаль-
ными обычаями не имѣющихъ. Погребальщицы, разряженныя 
въ свои лучшіе наряды, играютъ пѣсни- а парни, тайкомъ 
собирающіеся поглядѣть на дѣвичью забаву, высматриваютъ 
себѣ подходящихъ невѣстъ. Послѣ похоронъ, дѣвушки идутъ 
вмѣстѣ съ выбѣгающими къ нимъ изъ своей засады парнями 
пить брагу, и вслѣдъ затѣмъ деревня оглашается протяжною-
хоровой пѣснею: 

„Аи, на горѣ мы пиво варили; 
Ладо мое, Ладо, пиво варили! 

Мы съ этого пива всѣ вкругъ соберемся; 
Ладо мое, Ладо, всѣ вкругъ соберемся!..." 

Семенъ-день съ давнихъ поръ чествуется не только работ-
никами, но и охотниками. Встарину въ этотъ день выѣзжали 
бояре охотиться за зайцами. Это можно наблюдать и до сихъ 
поръ на Руси. Существуетъ повѣрье, что „отъ семенинска-
го выѣзда лошади .смѣлѣютъ, собаки добрѣютъ и не болѣютъ", 
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и что также и первая затравка наводитъ зимою болынія до-
бычи." 

Въ новгородской - валдайской округѣ записано любопыт-
ное повѣрье объ угорь-рыбѣ. На утренней ранней зорькѣ 
выметывается она въ Семенъ-день изъ воды на берега п хо-
дитъ-перескакиваетъ по лугамъ на три версты, по росѣ. 
Смываетъ-сбрасываетъ съ себя она всѣ свои лихія болѣсти— 
на пагубу человѣку. Потому-то и не совѣтуютъ знающіе лю-
ди выходить до спада росы въ этотъ день на берегъ рѣкп. 
Угорь слыветъ на деревенской Руси запрещенной рыбою. 
Можно его ѣсть, — говорятъ свѣдущіе старики, — толь-
ко тогда, когда „семь городовъ напередъ обойдешь—ни-
какой яствы не найдешь4-, да и тогда запрещается вкушать 
голову и хвостъ угря. Народное суевѣріе принимаетъ его 
за „водяного змѣя, хитраго и злобнаго", поясняя при 
этомъ, что за великія прегрѣшенія этому змѣю положенъ 
запретъ на жало: „не жалить ему вѣки вѣчные ни человѣка, 
ни звѣря.44 Знахари заставляют угря быть вѣщимъ помощ-
никомъ ихъ гаданій: они кладутъ его на горячіе уголья и, 
по направлепію его прыжковъ, стараются обозначить мѣсто, 
гдѣ укрыта иохитчиками какая-либо пропавшая вещь. При 
этомъ они заклинаютъ его именемъ св. Марѳы, матери Си-
меона-Столпника, память которой чествуется ГІ равославной 
Церковью въ одинъ день съ ея преподобнымъ сыномъ. 
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XXXIX. 

Воздвюкенье* 
Приближается къ концу первая половина сентября-листопа-

да, — съ послѣднимъ днемъ второй недѣли его прихо-
дитъ на Святую Русь праздникъ Воздвнженія Чеетнаго 
и Животворящаго Креста Господня, установленный Церковью 
въ воспоминаніе обрѣтенія св. царицею Еленою Креста, на 
которомъ былъ распятъ Спаситель міра—Сынъ Божііі. Воз-
движеніе—заключительный день бабьяго лѣта, третья (и ос-
татняя) встрѣча осени. Съ его приходомъ послѣдняя всту-
паетъ въ свои неотъемлемый права, заставляя сельекаго жи-
теля все чаще и чаще призадумываться о глядящей къ не-
му во дворъ лиходѣйкѣ-зимѣ —съ ея морозами, буранами и 
зачастую приходящей вмѣстѣ съ ними безкормицей-безхлѣби-
цещ являющеюся грознымъ бичомъ пахаря-хлѣбороба, живу-
щаго доброхотными щедротами земли. „На дворѣ Воздвиженье, 
послѣдняя копна съ поля двшкется, послѣдній возъ на гум-
но торопится!"—говорить деревня, любящая и цѣнящая вся-
кое слово красное.—„На Воздвиженье шуба за каФтаномъ 
тянется!", „На Воздвиженье зипунъ съ шубой здвинется!", 
„Вздвиженье каФтанъ сыметъ, шубу надѣнетъ!", „Вздвиженье 
—послѣдній возъ сдвинулся съ поля, а птица—въ отлетъ!", 
„На Вздвиженье ни змѣя и никакой гадъ по зе.млѣ сырой не 
двия?етея!а и т. д. 

Третья встрѣча осени—„первые зазимки". Но еще не пу-
гаютъ они въ мѣру зябкаго мужика, знающаго, что настоя-
щую вѣсть о зимѣ можетъ принести только Покровъ-батюш-
ка. Только первый снѣгъ, раньше 1-го октября почти нйгдѣ 
на Руси не выпадающій, и кладетъ починъ необлыжной сту-
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жѣ. Покровъ—зазимье: на него—„до обѣда осень, a послѣ 
обѣда—зимушка-зима4*, по народной поговоркѣ, совпадающей 
съ илышскою, гласящей, что „на Илью до обѣда лѣто, а 
послѣ обѣда—осень4'*. По старинной примѣтѣ: „Вздвиженье 
осень зимѣ навстрѣчу двигаетъ!", а зима, въ свой чередъ, 
на этотъ праздникъ „со бѣла гнѣзда сымается, къ русскому 
мужику въ гости собирается,—семъ-ка (говоритъ) я, зима-
зимская, на Святой Руси погощу, сѣраго мужика навѣщу, 
хлебальныхъ пироговъ поѣмъ, пива поотвѣдаю, свадьбы сы-
граю-отпраздную!"... Воздвиженіе—постный праздникъ. „Хоть 
на воскресный день придись Воздвиженье, а все на него — 
пятница-середа, постная ѣда!44—говорятъ въ народѣ. „Кто не 
иоститъ Вздвиженью—Кресту Христову,—на того семь грѣ-
ховъ воздвигнутся!"—замѣчаютъ о строгости однодневнаго по-
ста воздвиженскаго благочестивые блюстители церковныхъ 
уставовъ: „Кто екороми на Вздвиженьевъ день чурается,— 
тому семь грѣховъ прощается!41, „У кого на столѣ убоина о 
Воздвиженьи,—тотъ всѣ свои молитвы убиваетъ, а новой не 
знаетъ—не вѣдаетъ, нечѣмъ ему Бога подіолить!4* 

На Воздвиженіе въ старые годы по многимъ мѣстамъ воз-
двигалъ православный людъ обыденки-часовни да церковки 
малый—по обѣщанію (въ честь праздника). Это считалось 
особенно угоднымъ Богу. Еще и до сихъ поръ ставятъ въ 
этотъ день по деревенской Руси придорожные кресты обѣт-
ные, въ благодарность за избавленіе отъ зла-напасти, моро-
вого повѣтрія, лихого попущенія. Въ обычаѣ воздвигать-под-
нимать объ эту пору и кресты на новостроящихся храмахъ. 
Есть мѣстности, гдѣ каждогодно совершаются на этотъ 
праздникъ крестные ходы вокругъ селъ-деревень,—что, по на-
родному представленію, ограждаетъ ото всякаго лиха на круг-
лый годъ. Подьшаютъ иконы богобоязненные люди на Воз-
движеиьевъ день и для обхода полей, съ молитвою о будущемъ 
урожаѣ. Молятся „празднику44 и о болящихъ-страягдущихъ, 
чтобы Господь воздвигъ ихъ съ одра болѣзни. „Съ вѣ-
рою помолиться праведному человѣку на Вздвиженьевъ 
день, такъ Животворящій Крестъ и со смертнаго ложа по-
дыметъ!"—говорятъ въ народѣ, твердо памятующемъ дѣдов-
скій завѣтъ о томъ, что „правда сильна вѣрою, a вѣра— 
правдою", и что одна безъ другой мертвы на просвѣщаемой 
свѣтомъ Христовымъ темной землѣ. 

По старинному простонароднохму сказанію, еще недавно 
повторявшемуся въ среднемъ Поволжьѣ, на Воздвиженіе про-
исходитъ битва-бой между „честью44 и „нёчестью44. Поднимают-
ся въ этотъ день,—гласитъ сказаніе,—воздвигаются одна на 
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другую двѣ силы: правда и кривда, „свято" и „нёсвято"... И 
зачинаетъ осиливать навожденіе отъ лукаваго, и починаетъ 
колебаться все стоящее за вѣру правую и правду вѣрную. 
Дрожитъ-колышется, сотрясается Мать-Сыра-Земля... Но вотъ 
воздвигается изъ нѣдръ ея Святъ-Господень Крестъ; вся все-
ленная сіяетт>, какъ солнце, отъ его нетлѣнныхъ-негаснущихъ 
лучей. II таетъ, какъ воскъ—отъ огня, все злое-нечистое, 
все сильное кривдою міра—цредъ этимъ лучезарнымъ Крес-
томъ. Побѣждаетъ все праведное, все чистое... „И такъ 
до скончанія вѣка вѣковъ",—гласіггъ заключительное слово 
поволжскаго сказа, свидѣтельствующаго о непоколебимой вѣ-
рѣ народа въ торжество правды, несмотря на обуревающее 
міръ зло, ходящее по свѣту бѣлому, о бокъ съ черной бѣ 
дой-невзгодою, все затмевающей-туманящею. 

Въ другомъ сказаніи, пріуроченномъ ко дню Воздвиженія 
Честнаго и Животворящаго Креста Господня, повѣствуется 
о самомь событіи, связаииомъ съ этимъ праздникомъ. „Пьетъ 
вино Константинъ-царь", — начинается сказаніе,—„въ крас-
номъ городѣ Царѣ-градѣ, во своемъ дворѣ Господнему съ 
нимъ пыотъ Божьи апостолы, святой ІІетръ и апостолъ Па-
велъ. II бесѣдуетъ Константинъ-царь:—О, верховны Божьи 
апостолы! Гдѣ-то нынѣ наши кресты честны, у коего честна-
го царя они?..." Чѣмъ дальше, тѣмъ болѣе расходится съ книж-
ной правдою повѣствованіе народное. „Верховны Божьи апо-
столы" говорятъ, что „кресты честны" находятся въ еврей-
ской землѣ „у проклята царя Еврепна". Они совѣтуютъ ца-
рю Константину пойти на еврейскую землю, „поплѣнить" ее 
и „ухватить царя Евреина" и выпытать у него о мѣстѣ, гдѣ 
сокрыта великая хрпстіанская святыня. Но сейчасъ-же огова-
риваются совѣтчики, что „тверда вѣра жидовина: помретъ 
онъ скорѣе на мукахъ, честныхъ крестовъ не укажетъ". Луч-
ше, по ихъ словамъ, послать „жестокихъ глашатыхъ" въ 
еврейскую землю и взять отъ еврейской царицы ребенка. „Ты 
наложи два живыхъ огня, царь," —говор ятъ они, —„метни ча-
до межь огня два жива., пусть пііщптъ оно, будто змія люта: 
а всякая мать милостива и до своего чада жалостива,—цари-
ца кресты укажетъ!u II вотъ—царь Константину внявъ со-
вѣту, „на четыре страны письма пишеть и собралъ все вой-
ско христьянско..." ІІтѣнена вся еврейская земля, царь Ев-
реинъ—въ рукахъ побѣдителя и, несмотря на всѣ пытки, не-
смотря даже на мученическую смерть-кончину, не выдалъ 
завѣтнаго мѣста — „честныхъ крестовъ указать не хочетъ!" 
Посланы, по увѣіцанію „верховныхъ Божьихъ апостоловъ", 
и „жестокіе глашатаи". Все сдѣлано по указанному, какъ 
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но писаному. Увидѣвъ своего ребенка положеннымъ межъ 
двумя „живыми огнями'-, еврейская царица „приступаетъ, 
слезы проливаетъ, цѣлуетъ царя и въ полу, и въ руку", 
обѣщая указать желанное мѣсто. Послѣ нѣкотораго новаго 
колебанія, она, наконецъ, когда ея дитя было отодвинуто отъ 
огней, говоритъ царю Константину: „Видшнь-ли, царь, Одю-
баръ (ѲаворъЗ гору? Двинь ты войско, иди ты подъ гору и 
раскопай Одюбаръ-гору: найдете вы твердый камень, раз-
бейте вы твердый камень, посыпятся многи кресты златы, 
евреи кресты тѣ сковали, на подобіе будто кресты ваши, да 
не узнаются кресты ваши!41 Царь сдѣлалъ все по этому ука-
занно. Принесли ему „многи кресты златы14. Взялъ царь Кон-
стаитинъ и ударилъ ихъ о камень:,.переломились на двое, на 
трое...44 Принесли ему другіе кресты, —замахнулся царь, уда-
рилъ о камень, предъ нимъ разлетѣлся камень. Эти кресты 
были тѣ самые „кресты честны44, о которыхъ говорили „вер-
ховны Божьи апостолы44—совѣтчики царскіе. 

„Какъ увидѣлъ то Константинъ-царь, 
Тогда царь возсталъ на ноги 
И крестъ честной поцѣловалъ онъ, 
IT цѣлуетъ все войско христьянско. 
Когда царь кресты такъ избавилъ, 
Двинулъ войско, уінелъ онъ во дворъ свои. 
Пока живъ былъ Константинъ-царь, 
Честны кресты на земли сіяли, 
Сіялп крещеному христьянскому народу. 
Когда-же премйиулъ Конетаитинъ-царь 
II честная царица Елена, 
Тогда честные кресты воскресли, 
Воскресли на небеса въ высь 
И теперь сіяютъ на томъ свѣтѣ, 
Словно солнце на свѣтѣ здѣшнемъ"... 

Такъ заканчивается сказаніе, стоящее ближе къ сказочно-
му складу, нежели къ былевой пѣснѣ, оправдывая стародав-
нее присловье: „Сказка—складка, пѣсня—быль44. 

Въ другомъ сказаніи, родственномъ по содержанію съ этимъ, 
мѣсто еврейской царицы занимаетъ „жидовка-вдовица44, а 
„верховные Божьи апостолы 44совершенно отсутствуютъ, а ца-
рю Константину самому „вспало на умъ44 все совершаемое. 
Начинается это сказаніе такой картиною: „Три темныя мглы 
опустились, опустились во Стамболѣ градѣ, и стояли ровно 
три годины: ни солнце въ ту пору не грѣло, ни вѣтеръ тог-
да не повѣялъ, ни роса тогда не заросила, никакая жена не 
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родила, никакая овца не ягнилась, сотворился тогда гладъ 
великій, стары люди золою питались, молодые травою пасли-
ся, глупы дѣти песокъ поѣдали"... Это время, по сказанію, 
предшествовало мысли, вспавшей на умъ дарю Константи-
ну. „Зачудился тогда Константинъ-царь",—гласитъ сказаніе,— 
„чтой-то будетъ за велико чудо? Спустя мало, царю на умъ 
вспало. И бесѣдуетъ онъ кралю Муратъ-бегу:—Ты гой еси, 
ты Муратъ-бегъ краль! Поди-ка ты на Ситницу рѣку къ краю, 
есть тамъ жидовка вдовица,та имѣетъ одного дитя-младенца: 
ой ты жидовка вдовица! Скажи-ка мнѣ, гдѣ-то тутъ кре-
сты Христовы? А не скажешь, жидовка вдовица, возьму у 
тебя твоего дитя-младенца, меяду двухъ огней буду его жа-
рить!... Отвѣчала жидовка-вдовица:—Клянуся я Богомъ, Му-
ратъ-бегъ краль! Въ работницы здѣсь нанята я, поливать мнѣ 
велику навозную кучу: растетъ ночью здѣсь трава смердели-
ка, растетъ ночью, я полю на утро*, денно-нощно сижу себѣ 
здѣсь я!.. Сказали ему царю Константину. Царь пустилъ 
тогда молодцовъ триста, видѣть—что тамъ за чудо велико? 
Не была то, не была трава смерделика: только былъ то Хри-
стовъ василекъ. II тогда стали молодцовъ триста, отрыли ве-
лику навозную кучу: была она, куча, очень маленька, въ 
глубину была она триста саженъ, въ ширину была она пол-
тораста... II нашли они кресты Христовы"... Когда найдены-
отрыты были „кресты Христовы",—тогда, во мгновеніе ока 
измѣнилась вся картина: 

„Тогда солнце огрѣвать насъ стадо, 
Тогда вѣтеръ снова пачалъ вѣять, 
Роса мелкая тогда заросила, 
Мужскихъ дѣтей жены породили, 
Овцы яры тогда объягнились, 
Сотворплася велика дешевизна, 
И иивы-то пшеницу родили, 
Урожай тогда вышедъ полонъ. 
Кто слышали, всѣ-бъ веселы были!..." 

Дума пахаря-народа о хлѣбѣ насущномъ сказалась здѣсь 
едвали не ярче, чѣмъ въ какихъ-бы то ни было другихъ па-
мятникахъ его пѣснотворчества. Эту думу спородила власть 
земли-кормилицы надъ его стихійной душою, порождавшей 
не только однихъ пахарей, но и богатырей. 

Праздникъ Воздвиженья слыветъ „капустницами". „Сме-
кай, баба, про капусту: Вздвиженье пришло!" —говорятъ на 
посельской гуси: „Вздвиженье—капустницы, капусту рубить 
пора!", „То и рубить капусту 5 что со Вздвиженья!", „У доб-
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раго мужика на Вздвиженьевъ день и пироги съ капустой!", „И 
плохая баба о Вздвиженыі—капустница!", „На Вздвиженье — 
чей-чей праздничекъ, а у капусты поболѣ всѣхъ!", „На Вздви-
женье первая барыня—капуста!а и т. д. Капуста, и всегда 
пользующаяся болыпимъ почетомъ въ простонародномъ оби-
ходѣ, у всѣхъ на языкѣ въ Воздвиженьевъ день. „Щи да ка-
ша—пища наша!",—говоритъ деревенскій людъ, а самъ при-
говариваетъ: „Везъ хлѣба мужикъ сытымъ не будетъ, безъ 
капусты— щи • не живутъ!", „Хлѣбъ да капуста лихого не 
попустятъ!4', „Капуста не пуста, сама летитъ въ уста!44, 
„Капуста—лучше пуста!..." О незапасливыхъ хозяевахъ замѣ-
чаютъ: „Пошелъ-бы къ сосѣду по капусту, да на дворъ не 
пустятъ!14, „Помяни рѣпу, чтобы дали капусты!4*, „Поѣзжай 
въ Крымъ по капусту!", „Ни шитъ, ни кроенъ, а весь въ 
рубцахъ!", „Везъ счету одежекъ—всѣ безъ застежекъ!% „Ма-
ленькій попокъ, сорокъ ризокъ оболокъ!44, „Шароватый, куд-
реватый, на макушкѣ плѣшь, на здоровье съѣшь!44 — ведутъ 
свою иносказательную рѣчь загадки о капустѣ. Старинное по-
вѣрье совѣтуетъ выбирать капустныя сѣмена изъ кочней если 
не на Воздвиженье, то на Влаговѣщенье. „Ни воздвиженской, 
ни благовѣщенской капусты морозъ не бьетъ!44—гласить оно, 
изъ устъ памятливыхъ ко всякой примѣтѣ старыхъ людей, уму-
дренныхъ опытомъ. Они же добавляютъ къ этому, что, при засѣ-
вѣ капусты, надо пересыпать сѣмена изъ руки въ руку,—ина-
че, вмѣсто капусты, уродится брюква. Капусты, по ихъ-же ело-
вам'ь, въ четвергъ не садятъ: „посадишь—всю черви поточатъ!44 

Воздвиженье начинаетъ рядъ осеннихъ веселыхъ вечеринокъ, 
справляющихся и слывущихъ подъ именемъ „капустницъ"-
не только въ деревияхъ, но и въ городахъ (у мѣіцанъ). Вста-
рииу въ этотъ день красныя дѣвушки^ принарядяся въ цвѣт-
но-праздничное платьице, хаживали изъ дома въ домъ—ру-
бить капусту. Это дѣлалось съ веселыми пѣснями- гостьямъ 
подносилось сусло-пиво, ставились сладкіе мед4, подавались 
угохценья-заѣдки разныя (смотря по достатку хозяевъ). Мо-
лодежь-женихи высматривали себѣ въ это время невѣстъ-
„капустницъ44. Ввечеру, когда капуста была уже срублена, 
всюду шло веселье, нерѣдко приводившее къ свадьбамъ, 
игравшимся о Пѳкровѣ-днѣ. „Капустенскія вечорки44 длились 
двѣ недѣли, заканчиваясь вмѣстѣ съ сентябремъ-мѣсяцемъ. 
Ихъ ожидала молодеяѵь, какъ веселаго праздника, въ-родѣ 
Масляницы. Не мало пѣсенъ, особаго склада и лада, пріуро-
чивалось къ этому времени, своихъ—„капустенскихъ44, хотя 
не считалось зазорншмъ пѣть на „вечоркахъ" и всякія другія, 
лишь-бы складны были да веселы. 
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Воздвиженекіе капустники и въ наши дни—повсемѣстный на 
деревенской Руси дѣвичій праздникъ: ждутъ его по осени, 
не дождутся красныя. Знаютъ онѣ, что ввечеру сойдутся на 
капустную бесѣду - пирушку холостые деревенскіе парни— 
себѣ невѣстъ приглядывать. Всѣ заневѣстившіяся дѣвушки 
принаряжаются на эту бесѣду въ лучшіе наряды, что-
бы не ударить въ грязь своею красою дѣвичьей: у каждой 
изъ нихъ есть среди ожидаемыхъ гостей свои присмотрѣнные 
заранѣе, приглянувшіеся загодя парни. Существуетъ повѣрье, 
что, если—собираясь на воздвиженскій капустникъ. дѣвушка 
прочитаетъ семь разъ особаго рода заклятіе, то приглянув-
шемуся ей молодцу приглянется и ея красота. „Крѣпко мое 
слово, какъ желѣзо! Воздвигни, батюшка Воздвиженьевъ день, 
въ сердцѣ добра молодца (имя рекъ") любовь ко мнѣ дѣвицѣ 
красной (имя рекъ), чтобы этой любови не было конца-вѣку, 
чтобы она въ огнѣ не горѣла, въ водѣ не тонула, чтобы ее 
зима студеная не знобила! Крѣпко мое слово, какъ желѣзо!" — 
приговариваютъ дѣвицы красныя, собираючись, какъ на ве-
сел ыя смотрины, на капустникъ воздвиженскій. 
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Пчела—Бойья работница. 
Дни съ 19-го по 27-е сентября слывутъ во многихъ мѣс-

тахъ Святой Руси ..пчелиной девятиною". На одной грани 
ѳтого девятидневія стоитъ въ народной памяти свѣтлый обликъ 
преподобнаго основателя Соловецкой обители, св. пустынника 
Зосимы^ чествуемаго Православной Церковью, кромѣ того, 
и весною—17-го апрѣля.— а на другомъ рубежѣ красуется его 
преподобный сподвижникъ Савватій. Оба названныхъ святыхъ 
Русской Земли считаются въ народѣ телохранителями- пчело-
водами. Благоговѣйное воспоминаніе о нихъ слилось въ на-
родномъ представленіи въ одинъ нераздельный образъ „Зоси-
мы-Саватія", вотъ уже иѣсколько вѣковъ привлекающій на 
студеное Бѣлое море въ основанный преподобными монастырь-
„пчельникъ" несмѣтныя тысячи богомольцевъ. Нашъ пахарь-
народъ былъ пчеловодомъ съ древнѣйшихъ временъ своего 
существования. Но русское пчеловодство сосредоточивалось 
раньте только въ юго-западномъ углу свѣтлорусскаго про-
стора, откуда медъ и воскъ шли Днѣпромъ даже и з&-море еще 
въ ту стародавнюю пору, когда пчела-работница ютилась въ 
бортяхъ-дуплахъ и была въ дикомъ состояніи (до XIV вѣка). 
Встарину выплачивались медомъ-воскомъ даже всякія дани, 
подати и налоги,—наравнѣ съ пушниной и хлѣбиымъ 
зерномъ. Меда ставленые-сыченые еще до Красна-Солнышка 
—князя-Владиміра были любимымъ охмѣляющимъ напиткомъ 
любящей „веселіе" Руси; въ приготовленіи ихъ наши отдален-
нѣйшіе предки достигли высокой степени совершенства и 
не знали себѣ соиерниковъ въ разноязычной семьѣ другихъ 
народовъ. Со времени просвѣщенія Руси Тихимъ Свѣтомъ 
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правой вѣры Христовой пчела, доставляющая не только пьяный-
сладкій медъ. но и воскъ— „Богу на свѣчку", стала слыть 
„Божьей угодницею", продолжая обитать-плодиться все еще въ 
своихъ лѣсныхъ бортяхъ. 

Святые Зосима и Савватій,71) въ средиіе годы ХѴ-го столѣтія 
подвизавшіеся во славу Божію на далыіемъ сѣверѣ, первые— 
по преданію—научили русскій народъ болѣе или менѣе пра-
вильному пчелиному хозяйству, не только устроивъ на Руси 
пасѣки-пчельники, но даже занеся „пчелу" наобвѣяиный буря-
ми пустынный островъ, покоят Шея в'ь студеныхгь волнахъ 
Бѣлаго моря, на многія сотгш верстъ южнѣе берегов'ь кото-
раго никто до той поры и слыхомъ не слыхомъ о пчеловод-
ствѣ. „Божественный пчельниьѴч основанный почившимъ 
угодиикомъ Божіемъ, неустанно продолжаетъ съ тѣхъ поръ? 
разростаясь и укрѣпляясь, возносить изъ волнъ Бѣлаго моря 
студенаго немолчную хвалу Живоначальной Троицѣ. 

„Святая двоица—Зосима-Савватій"—въвелпкомъ почитаніи 
не только на сѣверномъ поморьѣ, но и по всей народной 
Руси, отъ-моря ДО-хМОрЯ. Всюду,—не только, гдѣ стоитъ хоть 
одинъ пчелиный улей, но гдѣ теплится передъ божницею хотя 
одна свѣча „воска яраго",—повсемѣстно благоговѣйно по-
минаются родныя Русской Землѣ имена святыхъ угодннковъ 
Божіихъ, покровителей пчелы, оберегающнхъ —кромѣ того— 
своею крѣпкой защитою и всѣхъ плавающихъ по сѣвернымъ 
водамъ, омывающимъ мѣсто ихъ земного подвижничества о 
Христѣ. Почти на каждомъ пчельникѣ можно найти икону 
соловецкихъ подвижниковъ. Ни одинъ пчеловодъ не начнетъ 
никакого важиаго дѣла въ своемъ пчелином'ь хозяйствѣ безъ 
обращенной къ нпмъ молитвы. Благочестивая старина совѣ-
туетъ служить дважды въ году иа пчельникахъ молебны Зо-
спмй-Савватію: по веснѣ, когда ульи выносятся изъ омшени-

~1) Св. 3 о с л м а, по словам* житія его, .былъ родомъ изъ вотчины Господина 
Великаго ІІовагорода; онъ увпдѣлъ свѣтъ бѣлый въ с слон in Толвуѣ, иа бере-
гу Оне;кскаго озера. Сначала подвизался онъ па Сумскомъ иоморьѣ, гдѣ и 
ветрѣтнлея съ пнокомъ Германомъ повѣдавпшмъ ему о жившемъ иа Соловкахъ 
пустышіпкѣ С а в в а т і ѣ , который иредъ своей кончиною (f въ 1435 году 
на рѣкѣ Быгѣ, въ деревн fc Сорокѣ) перееедплея съ моря иа материкъ. Препо-
добный, плѣнясь рал ска,зо.мі. и и ока о соловецкомъ ііустыннолсительствѣ, „возрев-
новалъ о Господѣ" н (въ .1436 году) удалился вмѣстѣ съ Гермаиомъ на освя-
щенный нодвижннчествомъ своего предшественника островъ. Сюда, къ тѣснон 
келіп пустынножителей, слава о которыхъ не замедлила распространиться но 
всему поморью, начали стекаться жажд.уіціе душеспасительного труда уче-
ники. Былъ соорѵженъ деревянный храмъ БожиІ, возникъ убогііі монастырь. 
ІІгуменомъ иослѣдняго былъ пзбранъ св. Зосима. Бъ 1465-мъ году въ новую 
обитель перенесены были честиыя мопщ перваго соловедкаго подвшкнпка. Кон-
чина тіреподобнаго Зосимы послѣдовала въ томъ-же году. 

— 4 0 7 -



Н А Р О Д Н А Я Р У С Ь . 

ка на вольный воздухъ, и осенью—въ одинъ изъ дней пчелиной 
девятины, заставляющей убирать пчелу на зимній покой, 
въ теплый уютъ. „Милостивый Спасъ всяку душу спаса-
етъ, Зосима-Савватій пчелу бережетъ!"— говорятъ пчело-
воды: „Безъ Бога—ни до порога, а безъ Зосимы-Савватія 
—ни до улья!", „Что у пчелы въ с о т у - т о оосима-Савватій 
далъ!", Пчела—Божья угодница, а и та Зосимѣ-Савватію свой 
молебенъ поетъ!", „Зосима-Савватій вмѣстѣ съ пчелой Богу 
свѣчку лѣпитъ, Пресвятой Троицѣ домъ строитъ!", „Зосима-
Савватій цвѣты пчелѣ роститъ, въ цвѣтъ меду наливаетъ!." Въ 
такихъ и тому подобныхъ словахъ опредѣляетъ народъ зна-
ченіе соловецкой двоицы для пчеловода,—приговаривая: „Ты 
медъ-то ломать ломай, да объ Зосимѣ-Савватіѣ вспоминай!", 
„Безъ Савватія-Зосимы—рой пролетнтъ мимо (пчельника)!", 
„Рой роится—Зосима-Савватій веселится!" и т. д. Прибѣгая 
подъ щитъ заступничества соловецкихъ покровителей пчели-
наго хозяйства, водящій пчелу пахарь твердо памятуетъ вѣ-
щее слово умудренныхъ опытомъ предковъ, гласящее, что свя-
тая двоица — Зосима-Савватій — помогаетъ только благочести-
вымъ, блюдущимъ отеческіе завѣты, людямъ. „Злому-непра-
ведному лучше и не водить пчелы!" —говорятъ въ посельской 
Руси, считающей пчеловодство дѣломъ угоднымъ Богу, но 
одновременно съ этимъ не совѣтующей приступать къ нему съ 
загрязненной грѣхомъ душою. „У праведнаго—рой за роемъ 
роится, у грѣшнаго послѣдняя пчела переводится!", „Къ до-
брой душѣ и чужая пчела роемъ прививается!", „Подходи 
къ пчелѣ съ кроткими словами, береги пчелу добрыми дѣла-
ми!", „Пчела на злого хозяина Богу жалуется!", „Добраго 
человѣка и пчела не жалить!66, „Вору-грабителю—и отъ пче-
лы въ соту одна горькая хлѣбина!" — можно услыхать отъ 
любого пчелякй-пасѣчника. 

Боячья угодница-работница—пчела—еще въ глубокой древ-
ности, во времена, повитыя мглистымъ туманомъ язычества, 
слыла надѣленнымъ нездѣшней сплою насѣкомымъ. Въ ста-
ринныхъ русскихъ сказкахъ звѣздная розсыпь является „золо-
тымъ роемъ пчелъ". Эти небесныя пчелы ииспосылаютъ на 
ширь-даль поднебесную медовыя росы, собираемыя изъ цвѣ-
товъ ихъ земными сестрами, лѣпящими соты. Съ этимъ пре-
даніемъ совпадаетъ древнегреческое сказаніе о небесныхъ 
пчелахъ, приноснвшихъ медъ малюткѣ-Зевесу. 

Пчелиная мудрость всегда считалась неподлежащей ника-
кому сомнѣнію. „На что хитра гадъ-змѣя подколодная, а пчел-
ка, Волчья пташка, и ее перемудритъ!"—говорятъ на Руси. 
По крылатому народному слову—„Отъ пчелы ничто ни на 
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землѣ, ни подъ землей не укроется: все она слышптъ, все-
то видитъ, обо всемъ Богу говорить!", „Одной пчелѣ Богъ 
съ роду науку открылъ!", „Пчела—ни дѣвка, ни вдова, ни 
мужняя жена: дѣтей водить, людей питаетъ, дары Богу при-
носить! % „Нечему пчелу учить, сама всякаго мужика на-
учить!", „Для пчелы всякъ урокъ легокъ!", „Родилась пчела— 
всю науку поняла!", „Мала-мала пчелка, а побольше вели-
каго знаетъ!" 

Пчела настолько свята въ Божьемъ мірѣ^ среди созданныхъ 
Творцомъ существъ, что даже самъ грозный Илья пророкъ 
не можетъ ударить громомъ-молоньей въ пчелиный улей, хо-
тя-бы за нимъ укрывался нечистый духъ. Ужаленный 
пчелою человѣкъ считается въ народѣ логрѣшпвшимъ 
иротивъ Духа-Свята въ этотъ день. Приблудный, зале-
тѣвшій на чужой дворъ, привившійся къ чужому дому 
рой сулить его хозяину счастье. Если-же такой рой зале-
титъ въ подполье, - это считается еще болѣе счастливымъ 
признакомъ: кто не станетъ всячески оберегать такое „счастье", 
падетъ на голову тому, какъ снѣгъ, бѣда неминучая. Убить 
пчелу—грѣхъ на шею навязать; украсть колоду съ пчелами— 
святотатство. По старинному преданію, пчелы потому стали 
„предъ Вогомъ святы", что въ то время, когда на Голгоѳѣ 
совершалось искупленіе племени-рода человѣческаго, онѣ при-
летали цѣлымъ роемъ къ распятому на крестѣ Сыну Божію 
и, выпивая кровавый потъ, проступавшій на Божественномъ 
челѣ, облегчали страданія Спасителя. П ггому-то, по словамъ 
народной мудрости, „безъ пчелы (безъ восковыхъ свѣчъ) и 
обѣдню попъ не служить*. По словамъ другого народнаго 
сказа, пчелы жалили руки бичевавшимъ Христа. Третье ска-
заніе рпсуетъ ихъ разносящими „по всему бѣлому свѣту 
христьянскому" первую вѣсть о С-вѣтломъ Воскресеніи Хри-
стовомъ. 

Въ Поволжьѣ лѣтъ двадцать тому назадъ еще. ходило съ 
пчельника па пчельникъ изустное повѣствованіе о томъ, какъ 
Богъ Саваоѳъ передалъ пчелъ подъ защиту святыхъ Зосимы 
и Савватія. Долго жили пчелы, Божьи угодницы,—гласила 
народная молвь,—долго жили, не было у нихъ среди свя-
тыхъ Божіихъ своего покровителя. II нападала отъ этого на 
мудрое пчелиное царство всякая нечисть, мѣшая пчеламъ дѣ-
лать Божье дѣло. Собрались однажды на совѣтъ семьдесятъ 
семь царицъ семидесяти семи богатѣйшихъ городовъ пчели-
ныхгь. „У всякаго скота, у всякой животины, есть своп свя-
тые у подножія престола Господня",—сказала на этомъ со-
вѣтѣ мудрѣйшая изо всѣхъ семидесяти семи царицъ,—„одна 
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пчела живетъ-трудится на землѣ безъ святой защиты на не-
бесахъ!" ІІорѣшили семьдесятъ семь царидъ семидесяти семи 
городовъ пчелиныхъ полетѣть на небеса къ престолу Господ-
ню. ГІолетѣли il взмолились ко Всевышнему. Дошла до слу-
ха Божія жалоба-мольба семидесяти семи царпцъ, просившихъ 
о святомъ покровителѣ для своего пчелинаго народа, трудя-
щагося-подвизающагося во славу Господа Силъ. Внималъ 
Богъ Саваоѳъ царственнымъ челобитчицамъ, внималгь и со-
крушался: некому было отдать подъ защиту пчелу— Божью 
угодницу. Услышалъ грозенъ Илья-пророкъ объ этомъ и на-
помнилъ Господу о новопреставленныхъ святыхъ угод-
никахъ Его—преподобныхъ Зосимѣ и Савватіѣ, соловецкихъ 
подвижникахъ. И возсіялъ ликъ Господа Силъ радостію ве-
ликою: нашлись среди святыхъ на лонѣ Его, не одинъ, а 
двое покровителей-оберегателей Боягьей работницы на Рус-
ской Зехчлѣ. Воспѣли хвалу Богу Саваооу семидесятью семью 
голосами сеіиьдесятъ семь царицъ семидесяти городовъ цар-
ства пчелинаго и полетѣли разносить по міру, по свѣту бѣло-
му радостный благовѣстъ о святой двоицѣ соловецкой—Зоей-
мѣ-Савватіѣ. „Съ той поры и взяла на свои рамена заботу-
тяготу о пчелѣ святая двоица!"—договариваетъ сказаніе. 

Въ простонародиыхъ иословицахъ и поговоркахъ отводит-
ся значительное мѣсто оберегаемой Зосимою - Савваті-
емъ Божьей работиицѣ-угодницѣ. „Работящъ, какъ пче-
ла!^,— говоритъ народъ о неустанно трудящемся скопидомѣ. 
„И на себя, и на людей, и на Бога трудится! ^—отзываются 
въ народѣ о жадномъ на работу человѣкѣ. „Ни пчелы безъ 
жала, ни розы безъ шиповъ!с' — приговариваетъ деревеньщина-
посельщина: „Не на себя пчела работаетъ, на -Бога ! , ...Ску-
пые—ровно пчелы: медъ собираютъ, а сами умираютъ!% 
„Лліхихъ пчелъ подкуръ нейметъ, лихихъ глазъ стыдъ не бе-
ретъ!" Относительно осторожной мудрости пчелиной земѣча-
ютъ пчеловоды-краснословы: „И пчелка летитъ на красный 
цвѣтокъ!"'-, или: \ На всякій цвѣтокъ пчела садится, да не со 
всякаго поноску беретъ!" 

Загадки рускаго па])ода говорятъ о пчелѣ въ такихъ ино-
сказательныхъ словахъ: «Сидитъ дѣвица въ темной темницѣ, 
вяжетъ узоръ—ни петлей, ни узловъ!", „Сидятъ дѣвушки во 
горенкахъ, нижутъ бисеромъ на ниточки!", ,,Во темной тем-
ницѣ красны дѣвицы, безъ нитки, безъ спицы, вяжутъ вязе-
ницы!;:, Въ темницѣ дѣвица бранину собираетъ, узоръ вы-
шиваетъ,—ни иглы, ни шелку!1*', „Точёмъ скатерти браныя, 
ставнмъ яства сахарный—людямъ на потребу, Богу въ уго-
ду!", :,Въ тѣсной пзбушкѣ ткутъ холсты старушки!'', ,Де-
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титъ птица крутоносенькая, несетъ таФту рудожелтенькую, 
еще та таФта ко Христу годна!44, „Ни солдатка, ни вдова,' 
ни замужняя жена: много дѣтокъ уродила, Богу угодила!'1, 
„Летѣла итаха мимо Божъяго страха: ахъ, мое дѣдо на ог-
нѣ сгорѣло!", „Летптъ птичка-гоголекъ черезъ Божій тере-
мокъ, сама себѣ говорить: моя сила горитъ!" Въ Самарской 
губерніи записаны Д. Ii. Садовниковымъ и такія загадки о 
пчелѣ, какъ: „Маленькая собачка не лаетъ, не баетъ, а боль-
но кусаетъ!% г Пол онъ хлѣвецъ кургузыхъ овецъ!", „Лежитъ 
кучка поросятъ, кто ни тронетъ—голосятъ!" 

Медъ-самотекъ, медъ сотовой и медъ-липецъ—любимое ла-
комство русскаго простолюдина: медъ питейный-стоялый— 
любимый напитокъ.1 „Я самъ тамъ былъ",—говорятъ въ народѣ 
о возбуждаюгцемъ зависть пирѣ,—„медъ пилъ, по усамъ тек-
ло—въ ротъ не попало: на душѣ пьяно и сытно стало!", „II 
мы видали, какъ бояре медъѣдали!", „Есть медокъ, да засѣ-
ченъ въ ледокъ!" ^ „ С ъ медомъ и долото проглотишь: 
одинъ съ медомъ и лапоть <УЬѢЛЪ!"—говорить любящая крас-
ное словцо деревня: „Воеводою быть—безъ меду не жить!", 

l /Вудь лишь медъ—много мухъ нальнетъ!", і/Лакомъ гость до 
меду, да пить ему воду!", „Покой пьетъ воду, а безпокой— 
медъ!", „Терпи горе: пей медъ!", „Отвага медъ пьетъ и кан-
далы третъ!", „Либо медъ пить, либо биту быть!" и т. д. 

/„Твоимъ-бы медомъ да намъ по губамъ!"—говорятъ бахваля-
щемуся пустослову^ прибавляя-приговаривая: „Твоими-бы ус-
тами да медъ пить!",и„Съ тобой говорить, что меду напить-
ся!" Тому, кто, согласно съ пословицей, на посулѣ — 
какъ на стулѣ, говорятъ: „Коли медъ—такъ и ложку!", Ц У 
тебя одна рука въ меду, а другая—въ патокѣ!",1К,Кинуло въ 
пота: голова что медъ, а языкъ— хоть в ы ж ми! " Р адъ гос-
пожѣ—что меду на иоягЫ", „Не летитъ пчела отъ меду, а 
летптъ отъ дыму!" 

Народное пѣсеипое слово приписываетъ Божьей работницѣ 
и такія заботы, какъ „замыкаиіе" и„отмыканіе" временъ года. 
Вотъ, нанримѣръ, пѣсенка, записанная П. В. ПІейномъ72] въ 
Дорогобужскомъ уѣздѣ Смоленской губерніи: 

Паведъ Васидьеішчъ III е il и ъ—неутомимый собиратель народиыхъ иѣсеиъ, 
ВСЮ ДОЛГОЛѢТИЮЮ ЖНЗІІЬ иоснятнвіііііі этому дѣлу. Онъ родился !>Ъ гор. 
Моиілевѣ-на-Днѣпрѣ въ 1826-мъ году, по образованно—питомецъ могплевскои 
классической гішназіп и московскаго университета (но историко-филологиче-
скому факультету). Возлоишвъ на себя тяжкій кресгъ учителя, этотъ евреи но 
происхождению и лютерашшъ но вѣронсповѣдамію отдалъ всего себя па служе-
ніе русскому народу. Бѣдігякъ, не гшѣвшін гроша за душой, полукалѣка (онъ 
съ дѣтства ходилъ па костыляхъ)—II. В—чъ пѣіпкомъ обошелъ дѣлыя области, 
собирая двѣты пѣсеннаго богатства народнаго (Симбирскую, Калужскую, Мо-
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„Ты, пчелонька, 
Пчелка ярая! 
Ты вылети за море, 
Ты вынеси ключики, 
Ключики золотые, 
Ты замкни зимыньку, 
•Зимыньку студеную! 
Отомкни лѣтечко, 
Лѣтечко теплое, 
Лѣтечко теплое. 
Лѣто хлѣбородное!" 

ГІо пословицѣ—,,Гдѣ цвѣтокъ, тамъ и медокъ!**, ..Подлѣ 
пчелки въ медокъ, a подлѣ жучка—въ навозъ!и, жилье Бо-
жьей работницы—улей—должно содержаться пчеловодомъ въ 
чистотѣ; въ противномъ случаѣ все его населеніе перемретъ. 
Едва-ли найдется какое-нибудь другое живое существо, ко-
торое такъ страдало-бы отъ неопрятности, какъ пчела. Пото-
му-то, приступая къ медосбору, гічеляки-пасѣчники прежде 
всего чисто на-чисто вымываютъ руки и переодѣваются въ 
чистую одежину. Всякій соръ-мусоръ тщательно отметается 
отъ ульевъ—по той-ясе самой причинѣ. Объ ульѣ, пчелиной 
домовинѣ, существуетъ цѣлый рядъ мѣткихъ загадокъ—въ-
родѣ: ,.Пѣвунъ-пѣвецъ нашелъ хлѣвецъ, въ немъ—пять ты-
сячъ онецъІ4*, „Стоитъ изба безугольна, жпвутъ люди безуем-
ны!с\ ..Въ круто мъ буеракѣ—л юты я собаки!"... Пересаживая 
рой въ новый улей, .пчеловоды, держащіеся обычаевъ дѣдов-
ской старины, опрыскиваютъ его святою крещенской водою, 
нарочно сохраняемой ими для этого случая, и приговарива-
ютъ: ..Святые преподобные Зоспма-Савватій, Матушка Пре-

сковскѵю, Тверскую, Тульскую и др. губерніи). Первыя собранный имъ иѣспіі 
вошли въ „Великорусскій Сборни къ" Бодянскаго. Въ 60 хъ годахъ ІІ. В. 
Шеіінъ, будучи учнтелемъ витебской гимиазіи, семь лѣтъ изучалъ сѣверо-за-
падныіі кран Россіи. Въ началѣ 70-хъ годовъ Географическимъ Обществом?» 
изданы его „Бѣлорусскія народиыя пѣсии11. Затѣмъ, Акадсмія ІІаукъ выпустила, 
три книги его ДІатеріаловъ для изученія быта и языка населеиія сѣверо-за-
паднаго края". Цѣлый рядъ экскурсій совершенъ былъ II. В-чемъ для иопол-
ненія собраниыхъ ІІМЪ словесныхъ богатствъ. Въ послѣдиіе годы жнзші онъ 
жилъ въ Петербургѣ, работалъ иадъ академпческимъ нзданіемъ капп 
тальнаго труда „Велпкоруссъ въ своихъ иѣсняхъ, обрядахъ, обычаяхъ, вѣро-
ваиіяхъ, сказкахъ и легендахъ". Два первыхъ тома этого труда вышли въ 
свѣтъ, выходъ остальныхъ прервала смерть безкорыстнаго труженика. И. В. 
'Шейнъ скончался 14-го августа 1900 года въ Риіѣ, гдѣ и иохоронеиъ. ІІо-
слѣдпею печатной работою его былъ очеркъ, посвященный вопросу о томъ 
что дала русская народная поэзія Пушкину. Зтотъ очеркъ помѣщенъ въ июнь-
ской ктігѣ журнала I. I. Ясинскаго „Ежемѣсячньтя Сочиненія" за 1900-й годъ. 
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святая Богородица, храните эту домовину, какъ зѣницу ока, 
отъ мора, отъ хлада, ото всякаго гада!" Это, по стариино-
ному повѣрью, способно предохранить пчелиный домъ отъ 
наносной бѣды. Восковая свѣча, принесенная изъ церкви 
отъ утрени въ Страстной четвергъ, бережется пчеловодами 
за божницей ко времени выставлеиія ульевъ изъ омшеника 
на пчельникгь: поставленная посреди послѣдняго въ этотъ день 
(преимущественно—17-го апрѣля), она обезпечиваетъ на 
осень обильный медосборъ, оберегая въ то-же самое вре-
мя пчельниігь ото всякаго „сглазу" лихого человѣка завист-
ливаго. Старые пчеловодрл совѣтуютъ всѣмъ заводящимъ 
новое пчелиное хозяйство, обнося пчельникъ плетнемъ-
изгородью, натыкать на колья лошадиные черепа. Это 
дѣлалось еще во дни старины глубокой, когда была свѣ-
жа въ народѣ память о жертвоприношеніяхъ Даждьбогу, 
считавшемуся покровителемъ всякаго хозяйства и подателемъ 
благополучія. Теперь, когда утратилось въ народной Ру-
си непосредственное воспоминаніе о временахъ языческаго 
обожествленія природы, этотъ пережитокъ стародавняго бы-
та сохранился только въ самыхъ захолустныхъ уголкахъ де-
ревенской Руси и соблюдается безо всякаго отношенія къ 
своему первоисточнику. Одно только и могуть сказать пче-
ловоды въ объясненіе упомянутаго обычая, что-де „такъ 
дѣлали наши дѣды, такъ и наш имъ отцамъ заповѣдали, 
а они были добрые люди и всякаго добра у нихъ было вдо-
сталь, невпримѣръ больше нашего!" 

Съ повѣрьями, предаиіями и поговорками, относящимися 
къ пчелѣ, связаны также и многія изъ пріурочениыхъ народ-
ной мудростью къ лѣсному пчелиному воеводѣ—медвѣдю, са-
мое названіе котораго происходить, по объясненію однихъ 
знатоковъ русскаго языка, отъ словъ „медъ" и „ѣсть" (медо-
ѣдъ), а, по мнѣнію другихъ, отъ—„медъ" и „вѣдать". „Пче-
ла медвѣдю медомъ дань платитъ!"—гласить старинное из-
речете, сложившееся, несомнѣнио, еще во времена бортево-
го лѣсного пчеловодства на Руси. „Медвѣдю пчелы пиво въ 
борти варятъ!"—прибавляетъ другое, идущее отъ тѣхъ-же 
дней стародавнихъ. Охотникъ до меда медвѣдь,—лавливали 
его по медвѣжьимъ мѣстамъ на эту лакомую приманку. „Си-
ленъ медвѣдь, да не уменъ—самъ претъ на рожонъ!"—гово-
рятъ медвѣжатники, приговаривая: „Не далъ Богъ медвѣдю 
волчьей смѣлости, а волку медвѣжьей силы!", но въ то-я*е 
время сами-себя оговариваютъ: „Счастливъ медвѣдь, что не 
попался стрѣлку; счастливъ и стрѣлокъ, что не попался мед-
вѣдю!"і/„Не продавай шкуры—не убивъ медвѣдя!", „Медвѣдь 
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умывается, да чедовѣкъ его пугается!" 
Старые пчеляки слывутъ въ -деревенскомъ захолустыі за 

вѣдуновъ-знахарей. „Пчела и человѣка умудряетъ!"—по на-
родному повѣръю: „Человѣкъ отъ пчелы всякой премудрости 
поучается!", „Мала пчела, a человѣка большому уму-разу-
му научитъ!" Памятуя приведенный слова, народъ относится 
къ водящнмъ пчелъ людямъ съ болыиимъ уваженіемъ, 
прислушивается къ ихгь рѣчамъ, спрашиваетъ у нихъ доб-
раго совѣта въ затруднительныхъ дѣлахъ, обращается къ 
нимъ за разрѣшеніемъ спорныхъ вопросовъ. Приглядыва-
ясь къ цвѣтуіцимъ травамъ, излюбленнымъ пчелою, ухажи-
вающіе за Божьей работницею научаются отъ самой приро-
ды распознавать вредныя я полезныя растенія,—еобираютъ и 
сушатъ иослѣднія, нерѣдко принимая на себя обязанности 
врачей-лѣчеекъ. Все это невольно способствуешь ихъ зна-
харской славѣ и привлекаетъ къ пчельникамъ страждуіцихъ 
всякими болѣстями людей. 

Въ рукоиисномъ сборникѣ бѣлорусскихъ заговоровъ, загш-
санныхгь въ началь ХІХ-го столѣтія, подается совѣтъ—при 
осиованіи новаго пчельника ставить чистую посудину съ во-
дою. (,.отмерить три девить ложикъ воды") на томъ мѣстѣ, 
гдѣ задумано водить пчелъ. Если на другой день утромъ 
прибудетъ воды въ посудинѣ, это считается хорошимъ при-
знакомъ, а—не дай Богъ!—убудетъ,—нѣтъ примѣты хуже для 
будуіцаго пчелинаго хозяйства. Въ Страстной четвергъ со-
вѣтуется тайнымъ образомъ принести камень и закопать его 
въ землю посреди новой пасѣки^ приговаривая: ,,Такъ, какъ 
тотъ каменъ тверъдъ, такъ бы отвердет лстивому человеку 
или женъщене, которае помислъ злой мысълитъ на мою па-
сику, во веки вековъ, аминъ". Когда станетъ роиться пер-
вый рой пчелиный по приходѣ весны., суевѣрные люди ста-
новятся передъ нимъ на колѣни и, доставъ изъ-подъ лѣвой 
ноги, а также изъ-подъ улья, по щепоти земли, бросаютъ 
на рой съ такимъ причетомъ: „Какъ Мать-Сыра-Земля не 
йграетъ и не шумитънез горами, не з далами, не с лугами, 
не с темпами лесами, (такъ чтобы) не играли и не шумели 
въ моей пасики пчели—са въсей свойей силой, ни въ лисахъ, 
ни въ добровахъ, не въ чыстая поля, не въ інъныя пасики 
отъ меня пастыря не оубегать и не утекать, отныня и дове-
ка и до скончений жыжни моей, аминъ!" По иному списку, 
заговоръ этотъ читается такъ: „Какъ сия вода не исте-
каитъ и не измаляица, такъ бы мое пчоли не изълитали и 
знемалялисъ, изъ моихъ ульевъ изъ зо въсей моей пасики. 
Какъ гора зъ горой не изъходица, такъ бы мое пчоли не 
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изходилися с чужыми пчалами и не излмтали на ляту, на-
меду, и на пасеку, именемъ Господа нашего Исуса Хрыста 
и действиемъ светаво Зосима и светаво Савостпя, аминъ." 
Къ царицѣ народа пчелинаго обращается заговорное слово 
пчеловода - бѣлорусса съ такнмъ величаніемъ-моленіемъ: — 
„Пчалица-царыца, ты мая птаха. Радъ бы я тебе водить, 
радъ тебе плодить во всей засики и пасики, пчелиная мати 
Фаленея, Ульяна и Соломония и Анъна. Какъ в древе ко-
ренья много въ земле, такъ была (бы) пчелиная матъ в за-
секу со всей своей силой пчелиной. Какъ хмель около дре-
ва обвиваица, такъ бы вилися мое пчолы въ моей пасики, дей-
ствиемъ светаво Зосима и Савостия салавецкаго чудотвор-
цовъ, амииъ.с-

На многихъ пчельникахъ есть ручейки и колодцы-роднички, 
выкопанные рукою пчеловодовъ. Въ обычаѣ ставить надъ эти-
ми источниками часовенки съ образомъ святой соловецкой 
двоицы—Зосимы-Савватія. Вода изъ осѣненнаго такой часо-
венкою родника считается цѣлебною отъ многихъ болѣзней, 
—мея^ду прочимъ, отъ изнурительной лихорадки. Возлѣ часо-
венки ставятся по вееяѣ неболыпія долбленый корытца съ 
разведеннымъ водою медомъ („сытою") для подкармливанія 
наголодавшихся зй-зиму пчелъ во время малаго еще цвѣтенія 
цвѣтовъ. Привившійся кгь часовенкѣ рой съ чужого пчельни-
ка считается оевященнымъ свыше и оберегается съ особымъ 
тщаніемъ ото всякой случайности. Къ улью съ такимъ ро-
емъ, отмѣченному краснымъ крестомъ, подносятъ въ роевнѣ 
—при пересадкѣ—каждый новый рой, какъ-бы на поклоненіе. 
При этомъ неизмѣнно-неукоснительпо поминаются святыя име-
на покровителей трудолюбиваго крылатаго народа, насадив-
шихъ пчелиное хозяйство на студёной сѣверной окраинѣ Руси 
великой. 
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XLI. 

Октябрь-нашмникъ. 
Слылъ въ стародавніе годы октябрь-„назимникъ" восьмымъ 

мѣсяцемъ* съ ХѴ-го по ХѴ1ІІ-ый вѣкъ звали его вторымъ, 
a потомъ повелѣлъ царь-государь Петръ Великій быть ему 
(„грязнику") на Руси десятымъ. Послѣ девяти братьевъ-
мѣсяцевъ приходитъ онъ съ той поры на свѣтлорусское 
прпволье и до нашихъ дней, приводя съ собою Покровъ-
праздникъ — зазимье веселое свадебное, со пирами-столами 
да со бесѣдами. Живутъ, по народному сказанію, двѣнад-
цать братьевъ-мѣсяцевъ на стекляной горѣ небесной- сидятъ 
мѣсяцы вокругъ солнцева костра. То горитъ-пылаетъ—и не 
бО; и землю грѣетъ—этотъ костеръ(въ вешніе и лѣтніедни), 
то ічУ т ь теплится-дымится: осенью да зимой. Поочередно бе-
рутъ братья-мѣсяцы въ свои руки царственный жезлъ— не-
бомъ-землею правятъ. Весениіе мѣсяцы—румяные добры-мо-
лодцы, ..вьюноши прекрасные-цвѣтущіе"; лѣтніе—русоборо-
дые богатыри, въ плечахъ—косая сая^ень; осенніе—-начина-
ющіе старѣть-дряхлѣтц зимніе—сѣдовласые согбенные старцы. 

Въ старой словацкой сказкѣ, имѣющей много родствеина-
го съ нашими простонародными сказаніями, это преставленіе о 
братьяхъ-мѣсяцахъ облечено въ такіе краснорѣчнвые образы. 
Жила-была,—говорится въ этой сказкѣ,-—на Воягьемъ бѣломъ 
свѣтѣ одна мать. Выло у ней двѣ дочери: родная да пад-
черица. Первую она любила, вторую ненавидѣла, но была 
эта-послѣдняя („Марушка") невпримѣръ краше первой („Го-
лены"), да только и знать не знала о своей красотѣ. Застав-
ляла ее мачиха справлять всю работу по двору и по дому: 
мести-мыть полъ, варить-жарить, ткать, шить, коровъ доить. 
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А любимая дочка только наряды свои и знала. Терпѣливо 
выносила Марушка-кр'асавица и брань, и побои; но мачиха 
съ сестрою становились все злѣе, видя, что та—что ни день— 
расцвѣтала все краше. И надумала мачиха: „Придутъ парни 
свататься, увидятъ Марушку и не возьмутъ моей дочки! 
Дай-ка изведу я ее!" Стала она мучить голодомъ бѣдняжку: 
нѣтъ, не изводится! Была зима студеная, и вотъ—захотѣлось 
Голенѣ, матушкиной любимицѣ, ФІалокъ-цвѣтовъ. Сказала 
она о своемъ желаніи матери. Возрадовалась злая,—пойдетъ-
де ненавистная въ лѣсъ за цвѣтами да и замерзнетъ! Вы-
толкали онѣ вдвоемъ Марушку за дверь, строго-на-строго 
наказали ей: или принести ФІалокъ, или совсѣмъ домой не 
возвращаться. Заплакала красавица, пошла въ лѣсъ. Долго-
ли, коротко-ли шла она, бродила снѣгами сугробами,—шла, 
Бога о смерти молила. II дошла она до высокой горы. На 
горѣ пылалъ яркій костеръ. Поднялась иззябшая дѣвушка— 
погрѣться къ костру и увидѣла вокругъ огня двѣнадцать че-
ловѣкъ. Сидѣли всѣ они на двѣнадцати камняхъ: трое были 
стары, трое—пожилые, трое—помоложе, а еще трое — и со-
всѣмъ юные. Опдѣли двѣиадцать человѣкъ на двѣнадцати кам-
няхъ, сидѣли—молчали, на огонь глядѣли. И были эти двѣнад-
цать человѣкъ двѣнадцать мѣсяцевъ. Сѣдой мѣсяцъ—Ле-
день-январь—сидѣлъ выше всѣхъ, на первомъ почетномъ 
мѣстѣ; держалъ старый въ рукѣ жезлъ. „Добрые люди",— 
поклонилась незнакомцамъ дѣвушка: ..позвольте мнѣ обо-
грѣться у огня**. Старый Ледень позволилъ Марушкѣ подой-
ти къ огню, а самъ спрашиваетъ: „Какъ ты, дѣвица, зашла 
сюдаѴ Чего, красгіая, ищешь?" Повѣдала ему бѣдняжка о 
своемъ горѣ, о мачихѣ лихой, о ФІалкахъ, за которыми по-
слали ее, пригрозивъ ей смертью, если не принесетъ сестрѣ 
цвѣтовъ. Посмотрѣлъ, покачалъ сѣдой головою Ледень-мѣсяцъ, 
поднялся съ камня, подошелъ къ самому юному мѣсяцу, пе-
редалъ Марту свой жезлъ, посадилъ братца на свое первое 
мѣсто. Взмахнулъ жезломъ Мартъ надъ костромъ: заиылалъ 
огонь силыіѣе, начали таять снѣга-сугробы, разбухли-покрас-
нѣли на деревьяхъ почки, зазеленѣла на проталинкахъ тра-
ва, побѣжалп ручьи звонкіе, зацвѣли цвѣты лазоревы. При-
шла въ лѣсъ Весна-Красна, принесла молодая и ФІалки ду-
шистыя. Стала рвать цвѣты Марушка, набрала чуть не снопъ 
цѣлый, поклонилась братьямъ-мѣсяцамъ, побѣжала домой къ 
мачихѣ. Удивилась мачиха, а и больше того удивилась сестра 
Марушкина. Стали онѣ допытываться, гдѣ это она зимой 
могла нарвать цвѣтовъ. ..Набрала на горѣ въ лѣсу, подъ 
кустами!"' —отвѣчала дѣвушка. Подумали-подивовались злыя, 

А. А. Коринфекін. 
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прогнали ее въ лѣсъ за земляникой. Опять пришла бѣдная къ 
братьямъ-мѣсяцамъ, еще ниже поклонилась имъ. Выслушалъ 
ея слезную просьбу Ледень, промолвилъ: „Братецъ Іюнь, сядь 
на первое мѣсто!" Въ одно мгновеніе наступило лѣто: и пташ-
ки запѣли, и цвѣты запестрѣли, и деревья зашумѣли. Не успѣ-
ла оглянуться красавица, какъ вся трава зеленая заалѣла 
спѣлыми ягодамщ—словно кто обагрилъ ее кровью. Принесла 
Марушка домой ягодъ, смотритъ, а вокругъ нея—опять зима. 
Стали изумленныя мачиха съ сестрой лакомиться, а сами на-
думали новую задачу: послали-выгнали красавицу за яблока-
ми румяными. Опять пошла она снѣгами-сугробами къ зна-
комой горѣ, снова взмолилась къ старому Леденю. Сѣлъ, по 
его слову, братъ Сентябрь на первое мѣсто, махнулъ жез-
ломъ, и—передъ глазами Марушки совершилось новое чудо: 
стаялъ снѣгъ, отзеленѣла весна, отцвѣло лѣто,раззолотилась 
листва осеннимъ золотомъ, увидѣла дѣвушка яблоню—всю 
увѣшанную яблоками. Потрясла она дерево, упали два яблока 
румяныя, и велѣлъ Сентябрь идти домой скорѣе. „Гдѣ ты сор-
вала яблоки?" — встрѣтила ее мачиха.—„На высокой горѣ; 
тамъ еще много осталось!" Принялись бранить бѣдняягку 
злыя: зачѣмъ не нарвала больше*, заплакала Марушка, ушла, 
забилась въ свой уголъ. Съѣла Голена яблоки, вкуснѣе вкус-
наго показались они ей; надѣла она шубу да и пошла въ 
лѣсъ, къ высокой горѣ за яблоками: все оборвать собирает-
ся. Ходила-ходила, шла-шла она, дошла до высокой горы, по-
дошла къ костру—стала руки у огня грѣть. „Чего ищешь, 
красная дѣвица?" —спросилъ ее сѣдой Ледень. „А ты что за 
спросъ, старый дурень!"—крикнула на его слова она: „Зачѣмъ 
тебѣ знать!" И пошла злая въ глубь-чащу лѣсную. Нахму-
рилъ густыя брови Ледень, поднялъ жезлъ: сталъ огонь го-
рѣть слабѣй да слабѣе, повалилъ снѣгъ, засвистали-забуше-
вали вѣтры буйные, заковалъ на своей кузницѣ морозъ. 
Ждетъ-пождетъ мать дочки-любимицы: нѣтъ ея да нѣтъ. 
„Вѣрно, разлакомилась дѣвка яблоками, жаль уйти... Пойду-ка 
я, посмотрю сама!". Надѣла старуха шубу, поділа въ лѣсъ... 
А время шло къ ночи. Убралась Марушка по хозяйству, ста-
ла ждать-подяшдать возвращенія своихъ мучительницъ, да 
такъ и не доядалась: обѣ онѣ замерзли въ лѣсу въ ату ночь... 
На томъ и кончается сказка. 

На Вѣлой Руси, ревниво охраняющей отъ тяжелой руки 
безпощаднаго времени свои преданія-повѣрья, рассказывает-
ся, что вслѣдъ за олицетворяющей лѣто „Цецею"—дородной 
красавицею, убранной въ наряды яркіе, въ вѣнкѣ изъ ко-
лосьевъ, съ яблоками-грушами въ рукахъ—-приходитъ на зем-
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лю трехглазый „Жицень" (осень)—плюгавый мужиченко съ 
всклокоченной бородою, съ косматой головою. Ходитъ Жи-
цень по полямъ да по огородамъ, оглядываетъ мужицкое хо-
зяйство: все-ли снято-убрано, все-ли сдѣлано во время. Гдѣ 
запримѣтитъ Жицень дѣлянку недожатую, сорветъ колосья, 
свяжетъ въ одинъ снопъ да и снесетъ на загонъ къ тому хо-
зяину, у котораго все убрано въ полѣ до-чиста. Гдѣ подбе-
ретъ онъ колосья—тамъ жди неурожая* куда перенесетъ снопъ 
свой—тамъ уродится хлѣбъ сторицею. Бродить Жицень по 
свѣту бѣлому до своей поры,—поджидаетъ онъ стараго „Зю-
зю" (зиму). А Зюзя не заставить себя долго ждать- чуть По-
кровъ на дворъ—и онъ вмѣстѣ съ нимъ на порогѣ стоить, 
бѣлую бороду охорашиваетъ-оглаживаетъ. Приходить Зюзя 
на Русь босый, а въ бѣлой шубѣ да съ желѣзной булавою 
въ рукѣ, идетъ—по подоконью стучитъ, про зимнюю стужу 
вѣсть подаетъ люду деревенскому. А и дохнётъ старый, такъ 
все кругомъ задрожитъотъ стужи; а и стукнетъ Зюзя—такъ 
бревна въ избахъ отъ морозу затрещать. 

По другимъ сказамъ, пріѣзжаетъ зима на пѣгой кобылѣ; 
слѣзаетъ съ коня, встаетъ на ноги, куетъ сѣдые морозы; сте-
летъ старая по рѣкамъ-озерамъ ледяные мосты, сыплетъ „изъ 
правова рукава" снѣгъ, а 'изъ лѣваго—иней. Слѣдомъ за нею 
бѣгутъ мятели-вьюги, бѣгутъ—надъ мужикомъ-деревеныциной 
потѣшаются, бабамъ въ уши дуютъ—затапливать печи ве-
лятъ пожарче. 

Древнерусская письменность давала слѣдующее цвѣтистое 
опредѣленіе временамъ года: „ В е с н а наречется, яко дѣва 
украшена красотою и добротою, сіяюще чудно и преславнѣ, яко 
дивитися всѣмъ зрящимъ доброты ея, любима бо и сладка 
всѣмъ... 1 ѣ т о-я^е нарицается мужъ тихъ, богатъ и красенъ, 
питая многи человѣки и смотря о своемъ дому, и любя дѣло 
прилежно, и безъ лѣности возстая заутра до вечера и дѣлая 
безъ покоя... О с е н ь подобна женѣ уже старѣ и богатѣ, и 
многочаднѣ, овогда дряхлующи и сѣтующи, овогда-же раду-
ющися и веселяіцися, рекше иногда печальна отъ скудости 
плодъ земныхъ и глада человѣкомъ, а иногда весела сущи, 
рекше ведрена и обильна плодомъ всѣмъ, и тиха-безмятежна. 
Зима-же подобна женѣ-мачихѣ злой и нестройной и нежа-
лостливой, ярѣ и немилостивѣ- егда милуетъ, но и тогда каз-
нить*, егда добра, но и тогда знобить, подобно трясавицѣ, и 
гладомъ моритъ, и мучитъ грѣхъ ради нашихъ"... 

„Зимѣ и лѣту союза нѣту!" — говоритъ народъ-красно-
словъ, приговаривая: .Дѣтомъ—страдныя работушки, зимой— 
зимушка студеная!% „Мужику—лѣто за привычку, зима—вол-
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ку за обычай!", „Тетереву зима—одна ночь!", „Помни это: 
зима—не лѣто!", „Лѣто собираетъ, зима поѣдаетъ!", „Что лѣ-
томъ уродится, зимѣ пригодится!", „У зимы—поповское брю-
хо!", „Придется сидѣть на печи сватьѣ, какъ застанетъ зима 
въ лѣтнемъ платьѣ!" и т. д. „Въ водѣ черти, въ землѣ чер-
ви, въ Крыму татары, въ Москвѣ бояры, въ лѣсу сучки, въ 
городѣ крючки: лѣзь къ лошади въ пузо, тахмъ оконце вста-
вишь да зимовать станешь!"—замѣчаетъ народное слово о 
незапасшемся на зиму муяшкѣ-лежебокѣ, горе-хозяинѣ.— 
„Всѣмъ бы октябрь - назимникъ взялъ, да мужику хода 
нѣтъ!", „Въ октябрѣ и мужикъ съ лаитями, и изба съ дро-
вами, а все спорины мало!" 

По старому простонародному присловью: „Покровъ—не лѣ-
то, Срѣтенье—не зима". Но,—замѣчаетъ деревенскій опытъ, 
—.,съ Покрова зима зачинается, съ Матрены (7-го ноября) 
устанавливается: съ зимнихъ Матренъ зима встаетъ на ноги, 
налетаютъ морозы". Съ праздникомъ Покрова Пресвятой Бо-
городицы начинаютъ по деревнямъ свадьбы за свадьбами иг-
рать-пировать- отъ нихъ и слыветъ весь октябрь за мѣсяцъ-
„свадебникъ". 

3-го и 6-го октября—„два Дениса" [св. мучен. Діонисія); на 
нихъ совѣтуютъ старые люди беречься отъ „сглаза", приго-
варивая: „Пришли назимніе Денисы—лихого глаза берегися!" 
4-е октября—ЕроФеевъ день: „Какъ ни ярись, мужикъ Еро-
Фей",—говорятъ въ народѣ, - „ а съ Ерооея и зима шубу надѣ-
ваетъ!", „На ЕроФеевъ день одинъ ероФеичъ (зелено-вино, 
травникъ) кровь грѣетъ!", „ЕроФеичъ—часомъ друяшкъ, а 
часомт> — вражокъ!"... „Пьешь вино?"—подсмѣивается под-
слушанный В. И. Далемъ деревенскій людъ надъ привер-
женцами чарочки. — „Эва!" —„х4 ероФеичъ?" —„Толкуй еще! 
Мнѣ ничто нипочемъ, былъ бы ероФеичъ съ калачомъ!" 

Къ этому дню пріурочено въ посельской Руси повѣрье о 
лѣшихъ. „На ЕроФея лѣшій сквозь землю проваливается!"— 
гласитъ суевѣрная молвь. Разстается лѣсной хозяинъ со 
своимъ зеленымъ, успѣвшимъ уронить на-земь почти всю 
листву, царствомъ,—ломаетъ съ досады злой деревья встрѣч-
ныя, къ землѣ бурей гнетъ всю молодую поросль, изъ корня 
дубы вырываетъ. Звѣрье лѣсное прячется отъ него по но-

Йамъ-логовамъ; ни одна птица не вылетаетъ навстрѣчу. 
.и одинъ памятующій старинны я преданія мужикъ не по-

ѣдетъ на ЕроФеевъ день въ лѣсъ, хотя-бы въ этомъ была 
крайняя нужда. У Сахарова, въ его „Народномъ дневникѣ", 
записанъ любопытный сказъ о томъ, какъ "одинъ „удалой 
мужикъ"- подсматривалъ за проказами лѣшаго въ этотъ роко-
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вой день. „Жилъ когда-то,—начинается этотъ сказъ,—въ дерев-
нѣ мужикъ, не въ нашей, а тамъ, въ чужой, собой не мудрый, 
но за то такой проворный, что всегда и вездѣ поспѣлъ первый. 
Поведутъ-ли хороводы, онъ—первый впереди; хоронятъ-ли 
кого— онъ и гробъ примѣряетъ, и на гору стащить; просвата-
ютъ-ли кого, онъ поселится отъ рукобитья до самой свадь-
бы—и поетъ, и пляшетъ, обновы закупаетъ и бабъ наря-
жаешь. Отродясь своей избы не ставилъ, городьбы негородилъ, 
а живалъ въ чужой избѣ, какъ у себя во дворѣ. Хлѣбалъ 
молоко отъ чужихъ коровъ, Ѣдалъ хлѣбъ изо всѣхъ печей, 
выѣзжалъ на базаръ на барскихъ коняхъ, накупалъ гостин-
цевъ для всѣхъ деревень. Въ деньгахъ счету не зналъ,—у 
кого нѣтъ избы, онъ дастъ денегъ на избу, у кого иѣтъ ло-
шадки, онъ дастъ денегъ на пару коней. Одного только не 
знали православные: откуда къ нему деньги валятся-... Раз-
ное толковали объ этомъ: одни завѣряли, что иашелъ удалой 
мужикъ кладь, другіе—что продалъ душу нечистому, третьи 
еще не вѣсть что плели. Была у этого мужика—..ума па-
лата". Все-то онъ зналъ-вѣдалъ, не зналъ одного: какъ лѣ-
шій сквозь землю проваливается. Задумалъ онъ подглядѣть 
за лѣснымъ хозяиномъ, „задумалъ да и былъ таковъ." ГІо-
шелъ удалой мужикъ въ лѣсъ, повстрѣчалъ лѣшаго,—покло-
нился ему, началъ спрашивать его о томъ, о другомъ. „А 
есть-ли у тебя,—говоритъ,—изба-хата дажена-баба?^ — Иовелъ 
лѣшій удалого къ своей хатѣ. Шли, шли и пришли прямо 
къ озеру. Усмѣхнулся мужикъ: „Не красна-же,—говоритъ, 
— твоя изба!" A лѣшій—объ-землю, земля-то и разступилась... 
„Съ тѣхъ поръ,—гласить сказаніе,—удалой сталъ дуракъ 
дуракомь: ни слова сказать, ни умомъ пригадать!^. 

За роковымъ для лѣсной нежити ЕроФеевымъ днемъ—па-
мять св. мученицы Харитины (5-е октября). Съ этого дня 
„затыкаютъ" домовитыя бабы-хозяйки первый ..кросна": на-
чинаютъ ткать первый холстъ. Такъ и говорятъ въ деревнѣ: 
„Пришли Харитины—первыя холстины! Баба смекать-смекай, 
да за кросна (станокъ) садись, холсты затыкай!" Надъ тка-
чихами не прочь подсмѣяться народъ: „Стара тетка Хари-
тина, пора ей подъ холстину (т.-е умирать)!"—зубоскалятъ 
краснословы: „Даетъ мужикъ торгашу холстъ: толстъ! Про-
явили бабы вѣкъ—ни за холстиный мѣхъ!", „Бабье тканье че-
резъ нитку проклято: отъ холоду не грѣетъ, отъ дождя не 
упасетъ!" Можно услышать въ посельской Руси и та-
т я поговорки о томъ-же, какъ, напримѣръ: „Баба ткетъ-то-
четъ, а одинъ Богъ ей рубашку даетъ!", „ГІряла баба, тка-
ла—весь домъ одѣвала; пришла смерть—покрыться покойніь 
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^ цѣ нечѣмъ!", „И прядемъ и ткемъ, а всё—нагишомъ!" Эти 
ѵпослѣднія слова, очевидно, подсказаны народной мудрости 

горькимъ опытомъ бѣдноты-нужды безиросвѣтной. 
За Харитииой—„вѣковѣчной ткачихою"—„вторые Денисы 

назимніе". Одновременно со св. Діонисіемъ воспоминается 
6-го октября Православной Церковью и апостолъ Ѳома. 
Въ народной памяти этотъ—усомнившійся въ воскресеніи 
Христовомъ — святой является прообразомъ недовѣрчиваго, 
склоннаго къ сомнѣніямъ, человѣка. „Ѳома невѣрный!"—го-
ворится о такой склонности. О простоватомъ вахдакѣ, а-так-
же и о ледащемъ заморышѣ, замѣчаютъ въ народѣ: „На без-
людьи и Ѳома—дворянинъ!" Богача, смотрящаго завистливыми 
глазами на чужую удачу, называютъ: „Ѳома—большая кро-
ма". Плутоватые люди слывутъ „Ѳомками". Этимъ-же име-
немъ окрестилъ народъ небольшой ломъ, которымъ воры 
взламываютъ замки. „Ѳомка на долото рыбу удитъ!" —под-
смѣивается деревня надъ оборотистымъ, старающимся грошъ 
на пятаки размѣнять, прасоломъ. 

По народной примѣтѣ: „Съ ТриФона-Палагеи (8-го октяб-
ря)—все холоднѣе!", „ТриФонъ шубу чинитъ, Палагея рука-
вички шьетъ барановыя". Предъ зимней стужею охотники до 
краснаго словца любятъ въ бесѣдахъ сыпать направо и на-
лѣво поговорками-прибаутками, въ-родѣ: „ІНуба овечья, да 
душа и у мужика человѣчья!", „Любо не любо, а и на вол-
кѣ—своя шуба!", „Бараній тулупъ съ мужикомъ братается, 
соболья шубка—кусается!", „По шубѣ узнавай звѣря, а не 
человѣка!", „Пришла зимушка-зима: шуба на стужу, деньги 
—на нужу!", „Зимой безъ шубы не стыдно, да холодно; а 
въ шубѣ и безъ хлѣба тепло, да голодно!", „Шуба на сынѣ 
отцова, да разумъ— свой!", „Изъ похвалъ шубы не со-
шьешь!", „Шубу бей—теплѣе, бей жену—милѣе!"... Ходятъ по 
селамъ-деревнямъ безъ дороги, летаютъ безъ крыльевъ въ 
народѣ и побаски-присловья о рукавицахъ, грѣющихъ въ 
студеную пору мозолистыя мужицкія руки. „И солнышко 
въ рукавицахъ", —говорятъ примѣтливые люди, смотря на 
„шсолнца" обозначивающіяся°по бокамъ дневного свѣтила—къ 
морозу. „Рукавицъ ищетъ, a онѣ—за поясомъ!"—отзываются 
о ротозѣѣ-муяшкѣ. „Заткни ротъ рукавицей!"—останавлива-
ютъ враля-болтуна. „Дѣло готово, хоть въ рукавички обуй!"—• 
приговариваютъ на радостяхъ, при удачѣ. Есть и такія, 
чисто бытовыя, пословицы: „Жена не рукавица—съ руки не 
сымешь!", „Правдѣ глотку не заткнешь рукавицей!"/„Ху-
дая совѣсть въ рукавицахъ гуляетъ!", „На тяжеломъ возу 
и рукавица потянетъ!",^.Привычка—не рукавичка, не повѣ-
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-сишь на спичку!", ^Въ рукавицу вѣтра не изловишь!". Ру-
кавицѣ въ народномъ быту придается даже таинственное 
значеніе. Если, напримѣръ, питающій зло на своей черной 

.душѣ знахарь (лихой человѣкъ) броситъ рукавицу поперекъ 
дороги свадебному поѣзду—это, по суевѣрному представленію 
деревни, поведетъ къ худу. „Знахарь и маленькой рукавичкой 
большой поѣздъ испортитъ!"—говорятъ старые люди, совѣтуя 
молодымъ новобрачнымъ отчитываться отъ такой бѣды-напа-
сти слѣдующимъ заговоромъ „отъ колдуна и злодѣевъ": „Ста-
немъ мы, рабъ Вожій (имя рекъ) и раба Вожія (имя рекъ), 
повѣнчаемся у престола Господня, пойдемъ, благословясь-пере-
крестяся, изъ дверей въ дверіц изъ воротъ въ ворота, на вос-
точную сторону во чистое поле, въ этомъ-ли чистомъ полѣ 
стоить гора, на той горѣ стоитъ церковь Божія, зайдемъ мы въ 
эту церковь Божію. Стоять въ ней три престола; на лѣвомъ 
сидитъ Иванъ Креститель, на среднемъ Самъ Истинный Спасъ, 
на правомъпрестолѣ Святая ДѣваМарія. Подойдемъ мы—рабы 
Вожіе—къ нимъ поблияге, поклонимся пошше: Спасъ-Спаси-
те.ть. Пресвятая Мати Божья Богородица, Иванъ Креститель! 
Пособите намъ—рабамъ Божіимъ (имена рекъ)—избавиться отъ 
всякаго врага-сопостата, отъ нечистыя силы, отъ лукаваго ду-
ха, отъ колдуна, отъ еретика, отъ проходящаго, мимоидуіца-
го, путь-дорогу пересѣкающаго. Семьдесятъ семь апостоловъ, 
семьдесятъ семь святителей! Избавьте насъ—рабовъ Вожіихъ— 
ото всякихъ на насъ злыхъ людей! Слова наши не камень и 
не кирпичъ, а слова наши крѣпки-лѣпки, крѣпче камня и бу-
лата. Ключъ во рту, а замокъ—на иебѣ. Аминь!"... Только 
этотъ заговоръ и можетъ оградить новоженовъ отъ напущен-
наго знахаремъ лиха, если тотъ самъ не „сниметъ порчи"— 
по ихъ просьбѣ. 

Святые мученики Евлампій съ Евлампіей („Лампѣи" —по 
простонародному говору) проходятъ по Святой Руси на де-
сятый октябрьскія сутки. Въ этотт» день совѣтуютъ деревен-
скіе погодовѣды вечеромъ -- смотрѣть на мѣсяцъ: куда онъ 
глядить. По словамъ этихъ дотошныхъ людей;—если золо-
тые мѣсяцевы рога на-полночь—быть скорой зимѣ, „ляжетъ 
•снѣгъ—по-суху-; если Яѵе на-полдень мѣсяцевы рога смот-
р я т ъ - ж д и не скорой зимы, а грязи да слякоти: „Октябрь-
грязникъ до самой Казанской (22-го числа) еиѣгомъ не умоет-
ся. въ бѣлоснѣжный каФтанъ не нарядится". 12-го октября 
наблюдаютъ ноявленіе звѣздъ съ полудня и со полуночи, что 
также имѣетъ особую примѣту, свое значеніе для погоды и 
-будуіцаго урожая. 

14-го октября — св. Параскевы; если память этой святой 
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приходится въ пятницу, то она зовется „Параскевой-Пятни-
цею". Если въ этотъ день грязь на дорогахъ, то до установ-
ленія настоящей зимы остается, по старинной иримѣтѣ, еще 
цѣлыхъ четыре недѣлп. 17-го числа (день св. пророка Осіи) 
„колесо прощается съ осью (до весны разстаются)". гЪдетъ 
мужикъ въ этотъ день на телѣгѣ, а самъ прислушивается: 
какъ колеса на осяхъ поскрипываютъ. II съ этпмъ связана 
у него своя примѣта о хлѣбѣ насущномъ—объ урожаѣ. 
Пройдетъ четверо сутокъ— „осенняя (зимняя) Казанская- на 
дворѣ. 

„Коли на Казанскую (22-го октября, въ день празднованія 
Казанской иконѣ Божіей Матери),, небо заплачетъ дожде мъ, 
то и зима слѣдомъ за нимъ пойдетъ!",— гласить народный 
опытъ. „На Казанскую люди вдаль не ѣздятъ: выѣдешь на 
колесахъ, a пріѣхать въ-иору на полозьяхъ!", „Ранняя зима 
и о Казанской на санкахъ катается!" — приговариваютъ 
поговорки деревенскія, вспоминаемый объ эту пору. 2(>е ок-
тября св. Димитрія Солунскаго за собою ведегъ: Дмитріевъ 
день—съ его особыми примѣтамщ повѣрьями и преданіями, 
идущими изъ глубины давнихъ лѣтъ. За трое сутокъ до 
скончанья октября-.лгазимника" стоятъ въ изустномъ народ-
номъ мѣсяцесловѣ—„Ненилы-льняницы". Въ этотъ день (28-го) 
встарину бывали въ Костромской и Тульской Руси „льня-
ныя смотрины*': выходили бабы и дѣвки на улицы, выносили 
на-показъ вытрепанный ленъ („опышки" ). На слѣдующія сут-
ки память св. Анастасіи-рымляныни, овечьей заступницы 
(„Настасеи-овчйрницы", „Овчарь"): послѣдняя стрижка овецъ 
по степнымъ-южнымъ мѣстамъ. Въ этотъ день „овецъ гра-
бятъ—пастуховъ кормятъ": пекутся для пастушьяго угощенья 
пироги съ морковью да съ капустой, а у иныхъ тороватыхъ 
хозяевчэ-овцеводовъ и пиво варитсяѴІГолой овцы не стри-
гутъ!"—говорятъ на деревенской Руси,—говоря, приговари-
ваютъ: „Овечку стригутъ, а другая того-жъ себѣ жди-подяш-
дай!41, „Овца не помнитъ отца, a сѣно ей сгь ума нейдетгьІ", 

\J „Въ чуяѵомъ хлѣву овецъ не считай, а своихъ береги! % 
„Волкъ—молодецъ на овецъ!", „Волкъ и больной овцѣ не 
корысть!", „Не за то волка бьютъ, что сѣръ, а з а то—что ов-
цу съѣлъ!% ѵ;,Безъ пастуха и овцы—не стадо!", „Иной разъ 
пастухи шалятъ, а на волка—помолвка!", „Пастухи —за чу-
бы, а волки—за овецъ!", ^Дешево волкъ въ пастухи нанима-
ется, да міръ съ нимъ намается!",Ѵ^Худо, когда волкъ въ 
пастухахъ живетъ, лиса—въ птичницахъ, а свинья въ ого-
родницахъ!" 

Тридцатое число, предпослѣдній октябрьскій день (память св.. 
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мучениковъ Зиновія и Зиновіи) слыветъ въ народѣ за праздникъ 
„зинекъ" (синичекъ). По преданію, эти зимнія гостейки рус-
ской деревни слетаются на облюбованное мѣсто цѣлыми стаями 
и веселятся, оглашая воздухъ своимъ пересвистомъ. „Не ве-
личка—птичка-синичка, а и та свой праздникъ помнить!"— 
говорятъ объ этомъ-, „За моремъ синичка не пышно жила, не 
пышно жила, (я то) пиво варивала!", „Немного зинька ѣстъ-
пьетъ, а весело живетъ!", „И за зиньку-синичку, птичью се-
стричку, свои святые Богу молятся!" Въ этотъ-же день—ры-
бачій праздникъ въ Сибири („Юровая"): пьютъ на .,юру" 
иртышскіе рыбаки—весело, гуляютъ передъ отправленіемъ на 
промысла за красной рыбою. Въ другихъ мѣстностяхъ 30-е 
октября—праздникъ охотниковъ, старающихся убить на него 
(если пороша выпадетъ) хоть зайца, считая полную неуда-
чу дурной примѣтою для всей охотничьей поры. Недоброе 
сулитъ имъ, однако, и встрѣтиться съ волкомъ въ этотъ, 
богатый повѣрьями, день октября* „назимннка". 
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Покровъ-зазимье. 
Первое октября, день праздника Покрова Пресвятой Бого-

родицы, является въ народномъ предетавленіи межевымъ стол-
бомъ между осенью и зимою. „До Покровк—осень, за Покро-
вомъ—зима идетъ!"—говорятъ на Руси: „Покровъ—первое за-
зимье; ІІокровъ землю покроетъ—гдѣ листомъ, a гдѣ и снѣж-
комъ". 

Преставляя грань между ненастнымъ и студёнымъ времена-
ми года, первый назимній праздникъ знаменуетъ собою въ гла-
захъ хозяйственной деревни срокъ работъ и наймовъ. Съ 
незапамятныхъ поръ вошло въ обычай договариваться „отъ 
Покрова" и „до Покрова". И это имѣетъ свои твердыя 
основанія, кореяяіціяся въ самом7> быту народа-пахаря. Къ 
этому времени заканчиваются всѣ работы въ полѣ и на гум-
нѣ, всѣ заботы о хлѣбѣ,— выясняются всѣ виды на предстоя-
щую долгую зиму, хотя народъ и оговаривается, —какъ уже 
упоминалось выше,—что: „Въ октябрѣ и мужикъ съ лаптя-
ми, и изба съ дровами, а все спорины мало!". 

Съ Покрова начинаютъ играть по деревнямъ свадьбы. 
^Охъ, ты, батюшка октябрь",—крехтитъ мужикъ, предчув-
ствуя грозящіе ему новые съѣдающіе всё добытое мужиц-
вимъ горбомъ во время лѣтней страды зимніе расходы,—„толь-
ко и добра въ тебѣ, что пивомъ взялъ!" Не такимъ привѣ-
томъ встрѣчаютъ наступленіе октября заневѣстившіяся дѣ-
вушки красныя. Для нихъ первое число этого заставляюще-
го мужика „жить съ оглядкой" мѣсяца—завѣтный день, котора-
го онѣ яедутъ не дождутся въ продолженіе цѣлаго года. 

„Батюшка ГІокровъ, покрой ты Мать-Сыру-Землю и меня, 
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мол оду!"—причитаютъ онѣ, выходя поутру на крыльцо: 
„Бѣлъ снѣгъ землю покрываетъ: не меня-ль, молоду, замужъ 
снаряжаетъ? Батюінка-Покровъ, покрой землю снѣжкомъ, а 
меня женишкомъ!" Въ другихъ мѣстахъ это причитаніе нѣ-

. сколько видоизмѣняется, — вмѣсто „батюшки-Покров4" за-
клинается „Мать-Покровъ". 

Въ бѣлорусскомъ краю дѣвушки ставятъ въ этотъ день у 
обѣдни свѣчи иредъ праздничною иконой Вожіей Матери—со 
словами „Святой Покровъ! Покрывъ землю и воду, покрой и 
меня молоду!" Снѣгъ, запорошившій землю въ этотъ празд-
никъ, предвѣщаетъ, по народной примѣтѣ, много свадебъ и 
въ то-же время дружную зиму. Если во время покрываю-
щей землю снѣгомъ пороши происходить на Покровъ вѣнча-
ніе, то молодыхъ новожоиовъ ожидаетъ, по словамъ опыт-
ныхъ старыхъ людей, счастіе. „Не покрылъ дѣвкѣ голову По-
кровъ",—говорятъ въ деревнѣ, — „не покроетъ и Рождество!" 
„Ты, Покровъ-Богородица, покрой меня дѣвушку пеленой 
своей—идти на чужую сторону!"—причитаетъ заскучавшая 
въ дѣвичествѣ красавица и продолжаетъ: „Введенье мать-Бо-
городица, введи меня на чужую сторонушку! Срѣтенье-Мать-
Богородица, встрѣть меня на чужой сторонушкѣ!" 

Кроетъ бѣлыми снѣгами. пушистыми землю Покровъ-ба-
тюшка, а по глухимъ захолустьямъ неоглядной Руси раз-
дается у церковныхъ папертей чинный напѣвъ убогихъ носи-
телей пѣсенной старины — каликъ-перехожихъ. Поютъ-сказы-
ваютъ они стиховную хвалу празднику: „Радуйся, людіе, ны-
нѣ возыграйте, органы играйте, Мать Цареву днесь возвели-
чайте! Днесь Тоя торжество достойно праздновати, духовно 
играти, съ небесными вой Матерь величати. Се есть Мати 
и Дѣва чистая по рождеству, чиста и въ рождествѣ и иредъ 
рождествомъ бысть въ чистомъ естествѣ". 

Въ другомъ народномъ стихѣ духовномъ, пріуроченномъ 
къ 1-му октября, повѣствуется о томъ, какъ „подошли враги 
къ царству Грецкому, угрожают ему войной-гибелью". Сла-
гатель пѣсеннаго сказанія ведетъ свою рѣчь не отъ одной 
богатой воображеніемъ выдумки, но и отъ писанія книжнаго. 
Взмолилися - всплакались „обложенные" врагами христіане, 
пришли въ Божій храмъ; „плачутъ-молятся, просятъ помощи". 
Молитва дошла до Матери Божіей, сошла Она съ небесной 
высоты: 

„Слава райская храмъ исполнила, 
Богородицѣ служатъ ангелы, 
И пророки, и апостолы..." 
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Собравшіеся во храмѣ молящіеся-плачуіціе, обращаясь къ 
Заступницѣ рода человѣческаго, восклицаютъ: ,,Что же Ты, 
Вожій гость, голубица Ты, Всепречистая, Благодатная! Ты 
скажи, зачѣмъ прилетѣла къ иамъ? Аль уягъ свѣтлый рай 
отъ грѣховъ нашихъ сталъ нерадошенъ, и пришла Ты къ 
намъ, принесла намъ казнь отъ Создателя?...*4. На этотъ тро-
гательно-простодушный вопросъ обложенныхъ врагами хри-
стіанъ царства Грецкаго Царица Небесная держитъ, по сло-
вамъ сказанія, такую отвѣтную рѣчь: 

„Мнѣ и свѣтлыГі рай сталъ нерадошенъ, 
Небо ясное цомрачилося; 

Ко Мнѣ ангелы каждый часъ несутъ 
Слезы горькія христіанскія. 

Сомутилась Л, запечалилась! 
Теперь къ вамъ пришла въ утѣшееіе, 
Помолить за васъ съ вами Господа"... 

И Пречистая взмолилась ..ко Своему Сыну ко Распятому" 
за собравшихся во храмѣ людей:—..Сыне Мой, Іисусе Мой! 
Уелыши Ты насъ съ высоты небесъ, защити и насъ, грѣш-
ныхъ людей!" Стихъ кончается тѣмъ, что Богородица по-
крываетъ Своимъ „святымъ омоФоромъ" скорбныя души 
христіанъ царства Грецкаго и тѣмъ спасаетъ ихъ отъ 
враговъ. 

Народное воображеніе отоядествляетъ покровъ Пресвятой 
Богородицы со сказочной „нетлѣнною пеленой Дѣвы-Солн-
ца", олицетворяющею собой утреннюю и вечернюю зарю. Эта 
пелена, покрывающая всѣхъ безпріютныхъ и лишенныхъ 
крова, прядется, по словамъ одухотворяющаго природу пѣсно-
творца-сказочника изъ золотыхъ и серебряныхъ нитей, спус-
кающихся съ неба: „На морѣ на окіянѣ",—повѣствуетъ въ 
одномгь изъ своихъ старинныхъ заговоровгь народъ, — „си-
дитъ красная дѣвица, швея-мастерица, деряштъ иглу булат-
ную, вдѣваетъ нитку золотую рудожелтую, зашиваетъ раны 
кровавыя. На морѣ-окіяиѣ, на островѣ на Буянѣ лежитъ 
бѣлъ-горючъ камень* на семъ камнѣ стоить столъ престоль-
ной, на семъ столѣ сидитъ красна дѣвица. Не дѣвица сіе 
есть, а Мать Пресвятая Богородица*, шьетъ она, вышиваетъ 
золотой иглою"... и т. д. По другимъ разносказамгь? розопер-
стая богиня Зоря тянетъ рудожелтую нитку и своею золотой 
иглою вышиваетъ по небу розовую пелену. Народъ обращает-
ся къ ней со слѣдующимъ молитвеннымъ заклинаніемъ: „Зорь-
ка-зоряница, красная дѣвица, Мать Пресвятая Богородица! 
покрой мои скорби и болѣзни твоей Фатою! Покрой ты ме-
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ня покровомъ Своимъ отъ силы вражьей! Твоя Фата крѣпка, 
какъ горючъ камень-алатырь!". Богиня Зоря претворяется, 
подъ непосредственно-христіанскимъ вліяніемъ, въ чистый об-
ликъ Пресвятой Дѣвы Маріи. 

Праздникъ, установленный въ царствованіе византійскаго 
императора Льва 73), въ память чудеснаго явленія Богоматери, 
распростершей надъ Царьградомъ Свой покровъ—какъ не-
бесную защиту города отъ осадившихъ его сарацынъ, при-
нялъ у новообращенныхъ христіанъ—славянъ своеобразную 
окраску. Изъ цѣлаго ряда вызванныхъ этимъ праздникомъ 
въ представленіи славянина иреданій особенно знаменательно 
въ своей наивной нростотѣ слѣдующее. Въ стародавніе го-
ды,— говорить народъ,—Богородица странствовала по землѣ. 
Случилось Ей зайти въ одну деревню, гдѣ жили забывшіе о 
Богѣ и обо всякомъ милосердіи люди. Стала проситься Матерь 
Божія на ночлегъ,—нигдѣ Е я не пустили, вездѣ услыхала Она 
одинъ отвѣтъ: „Мы не пускаемъ странниковъ!" Услыціалъ 
жестокосердныя слова проѣзжавшій въ это время по небесной 
стезѣ надт» деревнею св. Илья-пророкъ,— не могъ снести онъ 
такой обиды, причиненной Дѣвѣ Маріи, и на отказавшихъ 
Божественной Странницѣ въ ночлегѣ низринулись съ неба 
громы-молніи, полетѣли огненныя и каменныя стрѣлы, по-
сыпался градъ величиною съ человѣческую голову, полилъ 
ливень-дождь, грозившій затопить всю деревню. Всплакались 
испуганные нечестивые люди, и пожалѣла ихъ Богородица. 
Развернула Она покровъ и накрыла имъ деревню, чѣзіъ 
и спасла Своихъ обидчиковъ отъ поголовнаго истребленія. 
Дошла благость неизреченная до сердца грѣшниковъ, и ра-
стопился давно не таявшій ледъ ихъ жестокости: сдѣлались 
всѣ они съ той поры добрыми и гостеприимными. 

Въ Вологодской губернін, а такяге и въ нѣкоторыхъ иныхъ 
мѣстахъ, къ Покрову-дню ткутъ крестьянскія дѣвушки, за-

7S) Л е в ъ Ш-й II с а в р і я н и н ъ—императоръ визаятшскій, происходившей 
нзъ малоазійскон области Исавріи, дарствовалъ съ 717-го по 741-и годъ. Сна-
чала онъ былъ правите л емъ области въ Малой Азіи, затѣмъ, по воцареніи Ѳео-
досія III-го, отказался прпзнать его императоромъ, поднялъ возсташе и захва-
тилъ въ свои руки престолъ. Онъ оставилъ но себѣ память въ исторіи, какъ 
защитиикъ Бизантіи отъ арабовъ (сарацынъ). Въ самомъ началѣ его царство-
ванія столица имперіи подвергалась осадѣ враговъ, длившейся около года 
и кончившемся поспѣшнымъ отступленіемъ арабскаго флота. Цѣлымъ рядомъ дру-
гпхъ побѣдъ надъ арабами, а въ особенности—въ 740-мъ году, остаиовилъ онъ 
Омайядовъ въ ихъ наступленіи на Византійскую имиерію. Изъ внутренней 
политической дѣятельности Льва 111-го уцѣлѣлъ отъ забвенія его замѣчатель-
ный „земледѣльческій уставъ". Какъ приверженецъ иконоборства, онъ сыг-
ралъ печальную роль въ исторіи Церкви. 
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думывающіяся о женихахъ, такъ называемую „обыденную* 
пелену". Собравшись вмѣстѣ, онѣ съ особыми, приличными 
этому случаю, пѣснями теребятъ ленъ, прядутъ и ткутъ его, 
стараясь непремѣнно окончить всю работу въ одинъ день,.' 
обыденкой. Приготовленную такимъ образомъ пелену (хол-
стину) передъ обѣдней на Покровъ несутъ къ иконѣ Покро-
ва Пресвятой Богородицы. ІПопотомъ причитаютъ онѣ при 
этомъ: „Матушка Богородица! Покрой меня поскорѣя, пошли 
женишка поумнѣя! Покрой ты, батюшка-Покровъ Христовъ, 
мою иобѣдную голову ягемчуяшымъ кокошникомъ, золотыми 
назатыльникомъ!". 

Такимъ образомъ, въ понятіи деревенской молодежи, всѣ впе-
чатлѣнія этого праздника объединяются съ представленіемъ-
о свадьбѣ. Деревенскія свадьбы, съ ихъ самобытной обста-
новкою, сохранившей въ себѣ яркіе пережитки старины, 
являются живымъ олицетвореніемъ народной мечты, непосред-
ственно сливающейся съ самой жизнью нашего крестьянина-
На этомъ праздникѣ трудовой жизни пахаря—раздолье не 
только пиву хмѣльному съ виномъ зеленымъ, но и еще бо-
лѣе того пѣснямъ,—разливаются онѣ изъ конца въ конецъ 
деревни свободными широкими волнами. Въ этихъ пѣсняхъ— 
вся обрядность деревенской свадьбы, въ нихъ—вся скорбная 
повѣсть жизни русской женщины-работницы, „отдаваемой на 
чужую сторонушку дальнюю за чужого добраго молодца, за 
чужанина",—въ нихъ всѣ ея скромныя недолгія радости. Вся 
деревня провожаетъ, „пропѣваетъ и пропиваетъ" свою дѣ-
вушку, которой посчастливится, съ Божьей помощью, „на 
Покровъ покрыть побѣдную голову". 

Какъ ни х;адаетъ, какъ ни думаетъ дѣвица красная о за-
мужествѣ, какъ ни вымаливаетъ с ебѣ жениха-суженаго, а все-
таки страшно ей покидать домъ родительскій, гдѣ и отецъ-
батюшка „жалѣлъ" ее, и матушка родимая „берегла пуще 
глаза". Потому-то и проситъ со слезами она въ поющейся 
на свадебномъ веселомъ сговорѣ, пѣснѣ: 

„Ты, родимый мои батюшка, 
ТыV пой, напой гостей до-пьяна, 
Чтобы гости-то нозапили, 
Меня, младу-младешеньку, позабыли! 
Ты, родимый, милый братъ, 
Поди-тко на широкій дворъ, 
Осѣдлай коня ворона, 
Поѣзжай во темный лѣсъ, 
Сруби бѣлую березыньку, 
Завали иуть-дороженьку, 
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Чтобъ нельзя было проѣхати! 
Ты, родная моя матушка, 
T « дари, моя матушка, 
Ты дари гостей по-ряду! 
Не дари только двухъ гостей, 
Что перваго гостя не дари 
Друженьку-разлученьку, 
А другого гостя не дари, 
По правую который сидптъ по рученьку! 
Иодаренъ добрый молодецъ 
Моей буйною головушкой!" 

Но чѣмъ ближе время идетъ къ свадьбѣ, тѣмъ все болѣе-
и болѣе свыкается сговоренная - „пропитая1,1, дѣвушка со 
своимъ замужествомъ. Я хотя, по словамъ другой пѣсни, 
„скоры ноженьки^—при одной мысли о разставаньи съ дѣви-
ческой беззаботностью — „подламываются, бѣлыя рученьки 
опускаются, ретиво сердечушко пугается", но оно, это самое 
„ретиво сердечушко разгарчивоеа, само уже „ко тому-ли ко 
чужанину добру молодцу приклоняется^, собирается оно 
вслѣдъ за послѣдними пташками перелетными отлетать изъ 
теплаго гнѣзда родимаго, годами насиженнаго. 

Собираются съ Покрова на отлетъ, однако, не только однѣ 
дѣвушки красныя: на ІІокровъ улетаютъ, по старой примѣтѣ, 
и послѣдніе журавли. Если раньше улетятъ—„быть холодной 
зимѣ",—говоритъ деревня, зорко приглядывающаяся къ жиз-
ни окружающей ее природы. „Коли бѣлка въ Покровъ чиста 
(вылиняла) — зима будетъ хороша!" — можно услышать въ 
Пермской и другихъ сѣверо-восточныхъ губерніяхъ. 

Къ Покрову заботится каждый хорошій домохозяинъ, уб-
равшійся съ хлѣбомъ, „ухитить" свою хату: проконопатить 
углы, привалить заваленки. „Захвати тепла до Покрова: не 
ухитишь до Покрова—изба будетъ не такова!" Всему есть 
пора, всему—свое время: „Батюшка Покровъ не натопитъ 
хату безъ дровъ". 

Наканунѣ Покрова молодыя деревенскія я^енщины сжи-
гаютъ въ овинѣ свои старыя соломенныя постели. Этимъ, по 
суевѣрному обычаю, охраняются молодухи отъ „призора не-
добраго глаза". Старухи сжигаютъ въ это-же самое время 
изношенные за лѣто лапти, думая исполненіемъ этого „при-
бавить себѣ ходу на зиму". Ребятишекъ обливаютъ передъ 
Покровомъ водою сквозь рѣшето, на порогѣ хаты. Это дѣ-
лается, по старинной примѣтѣ, въ предохраненіе отъ зимней 
простуды. 

Съ Покрова,—говорятъ въ народѣ,—перестаютъ.бродить и, 
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колобродить по лѣсамъ лѣсные хозяева, лѣшіе. При разста-
ванъи со своею полной волею, они ломаютъ не мало дере-
вьевъ, вырываютъ съ корнями кусты, разгоняютъ звѣрьё по 
норамъ, a затѣмъ и сами проваливаются сквозь землю до са-
мой весны зеленой, растопляющей своимъ тепломъ снѣга 
льды. Въ канунъ Покрова цѣлый день воютъ они, стараясь 
перекричать вѣтеръ; и ни мужикъ, и ни баба, ни ребята ма-
лые не подойдутъ въ этотъ день къ лѣсу—изъ боязни, чтобы 
лѣсной хозяинъ не натѣшился надъ шши напослѣдокъ. „Лѣ-
шій—не свой братъ, переломаетъ косточки не хуже медвѣ-
дя!"—говорятъ въ суевѣрной деревнѣ, не разстающейся до 
сихъ поръ со своими отжившими время повѣрьями, обычаями 
и поговорками. 

Съ покровскихъ вечеровъ народъ начинаетъ загадывать о 
зимнихъ работахъ. „Зазимье—за собой засидки ведетъ, засид-
ки—заработки. Зимой не поработаешь, весна тебѣ, лежебо-
ку, брюхо съ голоду подведетъ!"—говорятъ на сѣверѣ, не 
привыкшемъ къ тому, чтобы своего хлѣба хватало отъ од-
ной новины до другой. 
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Свадьба—судьба. 
Назимній мѣсяцъ октябрь недаромъ слыветъ и „свадеб-

н и к о м ъ " : едвали въ какое-нибудь другое время если не иг-
рается въ народной Руси столькихъ свадебъ,такъ налаживает-
ся столько сговоровъ, какъ сь Покрова до Кузьминокъ (1-го 
ноября). „Батюшка Покровъ, кроешь ты (снѣгомъ) землю 
и воду, покрой и меня молоду!% „Матушка Пятница Праско-
вея, пошли женишка поскорѣя!"— еще загодя приговариваютъ 
заневѣстившіяся дѣвушки красныя, дожидаючись этихъ за-
вѣтныхъ свадебныхъ дней. Придетъ Покровъ, и загремятъ-
зазвенятъ по деревенскимъ дорогамъ бубенчики-погремки ве-
селыхъ поѣздовъ, раздадутся по избамъ свадебныя пѣсни—то 
хватающія своей грустью за душу, то веселящія русское 
сердце залихватской удалью. 

„Уже что я сижу, думаю, уже что я сижу гадаю ужъ своимъ 
я глупымъ разумомъ",— голоситъ, словно причитаетъ, не-
вѣста, незадолго передъ тѣмъ только и думавшая-гадавшая о 
своемъ женихѣ-суженомъ: 

„У меня-ли горе нечутко, 
У меня, младой, горя крути горы, 
Уже слезъ-то—рѣки быстрыя, 
Всѣ поля горемъ насѣяны, 
Всѣ сады горемъ изнасажеяы; 
Не дали-то мнѣ горькой, 
Не дали-то миѣ горемыіпной 
Во дѣвушкахъ насидѣтися, 
Со годамъ соверстатися, 

А. А. Коринфекій. 
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Съ умомъ съ разумомъ собратися, 
Лицо бѣло понаполнити, 
Русу косыньку повыростить, 
Алу ленточку динбсити!" 

II ко своему „кормильцу-грозну-батюшкѣ", и къ „радѣль-
щицѣ-государынѣ-матушкѣ^. и къ „подруженькамъ-голубуш-
камь",и къ „братцу милому съ молодой женой невѣстушкой", 
и къ тетушкамъ - дядюшкамъ обращается „горемышиая", на 
чужу-дальню сторону выдаваемая-„пропиваемая*" красна деви-
ца, въ пѣсняхъ „ронитъ слезы горючія", проеитъ-молитъ по-
временить со свадьбою. Все дѣлается честь-честью, по дѣдов-
ской старинѣ, по заведенному обычаю. Въ отвѣтъ-отповѣдь 
растужившейся - расплакавшейся просватанной дѣшіцѣ по-
ютъ ' ея подружки, поютъ — жениха удалого добра-молодца 
выхваляючи, сулятъ ей за нимъ радошиое житье-бытье. У 
него Окениха-свѣта), на его-ли на родной сторонушкѣ, по ихъ 
увѣреніямъ : 

„Берега-то садовые, 
А вода-то медовая: 
Свекоръ—что батюшка, 
А свекровушка—что матушка, 
Деверья—что братички, 
А золовушки—что сестрицы..." 

Но, несмотря даже на то, что—по словамъ пѣсни—у жени-
ха-то и „кудри, кудри русыя, на кудряхъ, кудряхъ шляпа чер-
ная, шляпа черная съ позументами", невѣста продолжаетъ 
иѣть-голосить, плакать-причитать, выполняя обычай—завѣтъ 
сѣдой старины, считающей свадьбу „судомъ Божіимъ" и ..судь-
бою", приговаривающей въ своихъ поговоркахъ, что: „0уже-
ваго и конемъ не объѣдешь!", „Гдѣ суженое—тамъ и ряже-
ное!", „Что судьба дастъ, съ кѣмъ жить приведетъ—съ тѣмъ 
и вѣкъ вѣковать!", „Всякая невѣста своему жениху невѣ-
стится!", „Смерть да жена— Богомъ суждена!" и т. д. 

„Встану я рабъ Вожій, благословяеь; пойду—перекрестясь 
во чистое поле",—говорится въ одиомъ изъ рускихъ просто-
народныхъ заговоровъ на свадьбы, — „стану на западъ хреб-
томъ, на востокъ лицомъ, позрю-посмотрю на ясное небо: 
со ясна неба летитъ огненная стрѣла; той стрѣлѣ помолюсь 
покорюсь, спрошу ее: куда полетѣла, огненна стрѣла?—Во 
темные лѣса, въ зыбучія болота, въ сырое кореньё! Охъ ты, 
огненна стрѣла! Воротись, полетай—куда я тебя пошлю: 
есть на Святой Руси красна дѣвица (имя рекъ)... Полетай 
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ей въ ретивое сердце, въ черную печень, въ горячую кровь, 
въ становую жилу, во сахарны уста, въ ясныя очи, въ чер-
ныя брови, чтобы она тосковала-горевала весь день—при 
солнцѣ, на утренней зарѣ, при младомъ мѣсяцѣ, на вѣтрѣ-
холодѣ, на прибылыхъ дняхъ и на убылыхъ дняхъ отнынѣ и 
до вѣка!" Это уцѣлѣвшее до сихъ поръ въ народной памяти 
заклятіе, невольно напоминаетъ объ одной изъ старинныхъ 
русскихъ сказокъ, въ которой царь даетъ своимъ сыновьямъ, 
посылаемымъ на поиски за невѣстами, такой приказъ: „Сдѣ-
лайте себѣ по самострѣлу и пустите по каленой стрѣлѣ: чья 
стрѣла куда упадетъ—съ того двора и невѣсту бери!" 

Вѣрный завѣтамъ пратцуровъ, рускій пахарь-народъ смот-
ритъ на заключеніе брака глазами суевѣрныхъ предковъ, 
въ жилахъ которыхъ текла кровь отдаленнѣйшихъ поколѣній, 
соединявшихся неразрывными-вѣковѣчными узами передъ идо-
лами Свѣтлояра, Свѣтовита, Даждьбога и другихъ покрови-
телей плодородія. „Придетъ судьба—и руки свяжетъ!", „Что 
сужено—то связано!", „Связала судьба по рукамъ—не раз-
вязать до вѣку!"—говорятъ на Руси. 

По словамъ простонародной мудрости—„Женитьба есть, раз-
женидьбы нѣтъ". Осмотрительность при выборѣ жены—пер-
вое дѣло. ..Жениться—не лапоть надѣть!", „Жениться—пере-
родиться! - ^ Ж е н и ш ь с я разъ, а плачешься вѣкъ!", „Идучи на 
войну — молись*, идучи въ море — молись вдвое:, хочешь 
жениться—молись втрое!", „Жениться недолго, да Богъ нака-
жетъ—долго жить прикажетъ!" —замѣчаетъ народъ по этому 
поводу. Смѣшливые краснословы приговариваютъ о женить-
бѣ и такія, подслушанный В. И. Далемъ, слова-рѣчи, какъ: 
„Здравствуй женившись, да не съ кѣмъ жить! " ^ Ж е н и т с я 
медвѣдь на коровѣ, ракъ на лягушкѣ!", „Не страшно же-
ниться—страшно къ попу щэиступиться: женись—плати, кре-
сти—плати, умирай—плати! Ужъ бы за одинъ разъ: померъ 
да и заплатилъ!% „Питеръ женится, Москва замужъ идетъ!", 
„Женится Иванъ Великой на Сухаревой башнѣ, въ прида-
ное беретъ четыре калашни!",%,Не кайся рано встамши, а 
рано жешшшись!",Л,Женьба—не гоньба, поспѣешь!"^ ^По-
стой, холостой, дай подумать женатому!" 

Хоть л сваты-свахи ладятъ свадьбы на Руси, да улажи-
ваетъ-то ихъ, по непреклонному разумѣнію деревенскаго люда, 
только сама судьба. „Много сватается, да одному достанет-
ся!"—говоритъ онъ, прибавляя къ этому крылатому словцу 
цѣлую стаю другихъ, въ-родѣ: „Сватались къ дѣвушкѣ трид-
цать съ од нимъ, а быть — за однимъ!". Но одновременно съ 
этимъ готова повторять деревня и такія изреченія, какъ: 
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„Не выбирай, женихъ, невѣсты, выбери сваху!", „Сваха и чу-
жіе грѣхи на душу принимаешь!", „Подружки плетутъ косу 
на часокъ, а сваха—навѣкъ!". Но на долю этой устроитель-
ницы свадебъ достается не мало и отъ народнаго смѣхосло-
вія, рисующаго ее въ такихъ краскахъ: „На сватенькиныхъ 
рѣчахъ—какъ на саняхъ,—хоть садись да катись!", „Сваха 
видѣла, какъ батракъ телёнка родилъ!", „Сваха на свадьбу 
спѣшила, рубаху на мутовкѣ сушила, повойникъ на порогѣ 
катала!", „И добрый сватъ—собакѣ братъ!", „За чужую ду-
шу сваха со сватомъ боя^атся, а про свою запамятовали!". 

Хотя, по народному слову, „невѣста—не жена, можно и 
разневѣститься!с\ но ей—„вездѣ почетъ", потому что: „Мно-
го невѣстъ разбирать—женатому вѣкъ не бывать!", „Вездѣ 
много невѣстъ, да до вѣнца!", „Невѣста—не невѣстка, съ 
ней не заспоришь!", „Всякая иевѣста ждетъ своего мѣста!", 
„Невѣстѣ нѣтъ чести—женихъ безъ ума!", „Женихъ съ невѣс-
той—что князь со -княгиней!". Старина, ко всякой примѣтѣ 
внимательная, на всякую честь очестливая, такъ и завѣща-
ла народной Руси величать новобрачную чету княземъ да 
княгинею. Да и свадьбу зовутъ въ иныхъ мѣстахъ, по ея 
завѣту, „княжьимъ пиромъ", „княженецкими столами". 

Въ одномъ изъ безчисленныхъ присказовъ-причетовъ верх-
няго Поволжья, пріуроченныхъ къ свадебному веселому пи-
ру, такъ говорится объ этомъ: 

„Цвѣтки разцвѣтали, 
Подяебесныя пташки раепѣвали, 
Новобрачнаго князя увеселяли: 
ѣдетъ-де нашъ новобрачный князь 
По свою новобрачну княгинюшку, 
Сужену взять, 
Ряжену взять— 
По Божьему велѣнью, 
По царскому уложенью!*... 

„Вѣнчаютъ въ одночасье, a повѣнчаны—на все горе, на 
все счастье!"—говорятъ въ народѣ: „Гдѣ вѣнчаютъ—тамъ и 
жизнь кончаютъ!", „Худой попъ повѣнчалъ—хорошему не 
развѣнчать!" Въ этихъ словахъ сказался взглядъ народа на 
ненарушимую святость брачяаго союза, заключаемаго на 
вѣки вѣчные, освящаемаго у Престола Вожія. 

Самое слово „дѣва" означаетъ—въ точномъ переводѣ съ 
отца языковъ, санскритскаго—свѣтлая, чистая, блистающая 
и уже въ позднѣйшемъ смыслѣ—непорочная. Въ народной 
Руси изстари вѣковъ сопровождалось это слово присловомъ 
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„красная", что непосредственно сближало его значеніе съ 
первоисточнйкомъ. Въ древнерусскомъ быту заря-зоряница 
(красная дѣвица) чествовалась подъ именемъ Дѣвы Зори, 
или просто Дивы. Послѣднее, вслѣдъ за просвѣщеніемъ по-
томковъ Микулы Селяниновича, свѣтомъ вѣры Христовой,, 
объединилось съ почитаніемъ Пресвятой Дѣвы Маріи, на об-
разъ которой простодушное суевѣріе пахарей перенесло мно-
гія черты, наслоенный вѣками язычества на дѣвственный об-
ликъ богини Дивы во всѣхъ проявленіяхъ ея существа (отъ 
ясной зари до Царь-Дѣвицы простонародныхъ сказокъ). 

Древнерусская Лада, обожествлявшаяся также у литовцевъ 
и другихъ родственныхъ племенъ, считалась покровительни-
цей браковъ, любви, красоты и—вмѣстѣ съ Лелемъ (Свѣтло-
яромъ)—земного плодородія. По нѣкоторымъ изслѣдованіямъ, 
въ ея лицѣ воплощался весенній пригрѣвъ солнечныхъ лучей. 
Литовская пѣсня прямо называетъ солнце именемъ этой 
свѣтлокудрой веселой богини: „Пасу, пасу, мои овечки:, те-
бя, волкъ, не боюсь",—поется въ ней,—„богъ съ солнечны-
ми кудрями тебя не допустить. Лада, Лада—солнце!" Ста-
ринное преданіе, занесенное въ „Синопсисъ" 74)? гласитъ^ что: 
„готовящіеся къ браку, похмощію его (бога-Лада) мняше се-
бѣ добро веселіе и любезно житіе стяягати... Ладу поютце: 
Ладо, Ладо! и того идола ветхую прелесть діавольскую на 
брачныхъ веселіяхъ, руками плещуще и о столъ біюще, вое-
пѣваютъ". Въ Густинской лѣтописи это—превратившееся 
изъ Лады въ Л ад а—б о ж е с т в о называется богомъ женитьбы, 
веселія, утѣшенія и всякаго благополучія. Лѣтописецъ сви-
дѣтельствуетъ, что этому богу „жертвы приношаху хотящій 
женится, дабы его помощію бракъ добрый и любовный былъ". 

Съ поклоненіемъ-молитвою брачущихся Солнцу-свѣту во 
всѣхъ его обликахъ связано было въ древнерусскомъ и об-
ще-славянскомъ быту чествованіе огня. Въ послѣдній день-
дѣвичества невѣста плакала-причитала передъ пылаюіцимъ 
очагомъ. Подруги голосили, вторя ей печальными пѣснями. 
Впервые входя въ домъ новобрачнаго мужа, она прежде 
всего подводилась къ разожженному о ч а г у п р п ч е м ъ всѣ 
окружающіе встрѣчали ее припѣвомъ: ..Ой, Лада. Лада!" Въ 
народной Руси и въ наши дни начинающая налаяшвать свадь-

"М Си и о п с и с ъ—съ греческаго, общій обзоръ. „Кіевскні сшюпсисъ", о кото-
ромъ здѣсь идетъ рѣчь,—первый печатный сводъ нсторіічоскпхъ свѣдѣнііі о 
русскомъ народѣ, изданный въ Кіевѣ въ 1674 г., составленный ГГнпокентіомъ 
Гизелсмъ по хроипкѣ игумена Михайловского монастыря Ѳеодосія Сафонови-
ча. Въ течепіе ХѴІІІ-го вѣка онъ выдержалъ болѣе 20 іізданін. Какъ приложе-
ніе, онъ вошелъ въ дѣтопнсь св. Димитрія Ростовскаго. 
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бу сваха подходнтъ къ печи и грѣетъ руки у нарочно раз-
веденнаго огня. Это служить, по суевѣрному представлению 
народа, вѣрнымъ залогомъ благополучнаго исхода сватов-
ства. Самое слово — свадьбу „ л а д и т ь " какъ-бы является про-
изводнымъ отъ имени этой богини языческой Руси. Складъ 
да л а д ъ семейной жизни молодоженовъ приписывался вста-
рину непосредственно ей—(^ѣтлокудрой. 

„Дѣвичья краса—до замужества!"—говоритъ крылатое на-
родное слово.(^Всѣ дѣвушки красны, всѣ хороши, а отколь 
берутся злыя жены?" — оговариваетъ оно красныхъ дѣ-
звушекъ, но сейчасъ-яге добавляетъ къ этимъ своимъ рѣ-
чамъ смѣшлнвымъ: ..Про дѣвку не молви (хѵда)!", ..Дѣ-
вушка не травка, обо всякой своя славка! % ^Смиренье— 
дѣвичье о ж е р е л ь е Ч е г о дѣвушка не знаетъ, то ее и кра-
•ситъ!*. Въ связи съ послѣднимъ многозначительнымъ изре-
ченіемъ живутъ въ народѣ и такія, какъІ/ІДержи дѣвку въ 
тѣснотѣ, а деньги въ темнотѣ!", ^,Не уберечь дерева въ 
лѣсу, a дѣвки вълюдяхъ!", „Сиди, дѣвица, за тремя порога-
ми!", „Въ клѣткахъ звонко поютъ птицы, въ теремахъ доб-
рую славу наживаютъ дѣвицы!", „Вѣрь хлѣбу въ закрому, 
a дѣвушкѣ красной въ терему!44. Отъ этихъ простонарод-
ныхъ рѣчей вѣетъ суровыми мыслями древнерусскаго быто-
вого уклада, нашедшаго свое яркое отраженіе въ „Домо-
-строѣ". 

По слову народной мудрости—„Дѣвкою полна улица, а 
женой-бабою—печь!", „Дѣвичья забота—гулянка, а у бабы-
хозяйки—пироги въ печи, да дѣти на печи!", „И хорошая 
лзевѣста худой женой живетъ!". Къ послѣднему красносло-
вы зачастую приговариваютъ: „Молода жена годами, да ста-
р а норовомъ!", ^Добрая жена домъ сбережетъ, плохая—ру-
жавомъ растрясетъ!% ѵ^Злая жена сведетъ мужа съ ума!", 

]j „Желѣзо уваришь, а злой жены не уговоришь!", „Не вѣрь 
ЕОНЮ въ полѣ, A женѣ въ волѣ!", „Не всякая жена мужу 
правду сказываетъ!", „Худо мужу тому, у кого жена боль-
шая во дому!", „Изъ лѣсу выживаетъ змѣя, изъ дому—же-
на!", „Сшевъ хмѣль, сильнѣе хмѣля сонъ, сильнѣе сна—злая 
жена!",ѵ,.Худая женка—крапива!", „Дважды жена мила бы-
ваетъ—какъ въ избу введутъ да какъ вонъ понесутъ!", „Отъ 
пожара, отъ потопа, отъ злой жены, Боже, сохрани!". 

Если не совсѣмъ лестнаго мнѣнія нашъ народъ-пахарь о 
дѣвичьемъ умѣ-разумѣ („Дѣвичья память да дѣвичій стыдъ— 
до порога!", „Дѣвичьи думы измѣнчивы!", „Не вѣрь курамъ, 
воронамъ, а еще больше — дѣвкамъ дворовымъ!" и т. п.),— 
то баба-жена является въ памятникахъ его словесной мудро-
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сти еще менѣе разумрюй-разсудительной. „У бабы волосъ 
дологъ, да умъ коротокъ!",—говорятъ въ народѣ, но, какъ-бы 
въ противовѣеъ этому, добавляютъ-приговариваютъ:<,Ваба 
съ печи летитъ—семьдесятъ семь думъ передумаетъ!" Умъ-
разумъ замѣпяется въ этомъ случаѣ хитростью лукавою. Но 
„Бабьи умы разоряютъ домы!",і^Пусти бабу въ рай, а она 
и корову за собой ведетъ!", „Лукавой бабы въ ступѣ не 
утолчешь! *, ^Гдѣ чортъ не сладитъ—туда бабу погалетъ!" 
Но. и при всей бабьей лукавости-хитрости, не прочь при-
крикнуть на жену мужикъ-скопидомъ, берегущій миръ-ладъ 
въ своей семьѣ: „Знай, баба, свое кривое веретено!" Народ-
ная мудрость твердо бабій нравъ-обычай помнитъ. «IIріѣха-
ла баба изъ города,—гласить она,—привезла вѣстегі съ три 
короба!--, „Баба бредитъ, да кто ей повѣритъ!", „Женскихъ 
прихотей не перечтешь, на причуды не напасешься!". „Ба-
ба плачетъ—свой нравъ тѣшитъ!", „Бабью немочь догадки 
лѣчатъ!", „Скачетъ баба и задомъ и пёредомъ, a дѣло идетъ 
своимъ чёредомъ!" (тождественно съ этимъ присловье—„Сер-
дилась баба на торгу, а торгъ про то и не вѣдалъ!"), „Дѣдъ 
иогибаетъ, a бабѣ—смѣхъ!" и т. д. Но, несмотря на то, что, 
по народному представленію, „Курица не птица, баба не -
человѣкъ!", деревенскій людъ повторяетъ и теперь старыя 
рѣчи дѣдовъ-прадѣдовъ, въ-родѣ: гМужъ безъ жены пуще 
малыхъ дѣтокъ сирота!"., „Жену съ мужемъ судить некому 
кромѣ Бога!", „У мужа съ женой—все пополамъ!", „Съ 
бабой-хозяйкой и горе-бѣда половинится!'", Ку,Везъ жены у 
мужа и домъ—сирота!", „Вдовецъ—дѣткамъ не отецъ, а 
самъ горюнъ-сиротинка!", ..Мужикъ-вдовецъ—безъ (|гня куз-
нецъ!", „Вдовье дѣло горькое, а вдовцово—хоть в*ь омутъ 
головой!" "" 

Несладко и женѣ-бабѣ овдовѣть. „Съ мужемъ нужа, а безъ 
мужа — и того хуже!" — говорить объ этомъ народное при-
словье. „Вдовой-сиротой—хоть волкомъ вой!"—приговариваетъ 
другое; „Плохой мужъ въ могилу, а добрая баба—по-мі-
ру!"—вторить ему третье. Худо и тогда, когда семейная жизнь 
превратится въ такую, къ которой можно приложить слова: 
„Мужъ отъ жены на пядень, а жена отъ мужа—на сажень!" 
Подобное житье —„и домъ-хату рушить, и человѣка въ могилу 
кладетъ". Разладъ-раздоръ, иногда разгоняющій мужа съ же-
ной въ разныя стороны, заставилъ народъ обмолвиться сло-
вами: „Безъ мужа жена—хуже вдовы!", „Жена безъ мужа— 
всего хуже!". Согласное житье, на которое и со стороны смо-
•трѣть весело, запечатлѣлось въ народной памяти такими по-
говорками, какъ, напримѣръ: „Гдѣ мужъ—тамъ и жена, ку-
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да мужикъ—туда и баба!", „Мужа съ женой не разлить и 
водой!сУ„Мужъ да жена—одна сатана!", ^Мужъ вьетъ изъ 
жены гужъ, жена изъ мужа шьетъ на себя рубашки!", 
„Мужъ женѣ—милѣй родной матушки, жена мужу ближе от-
ца-батюшки!", ѵ^Мужъ съ женой—что мука съ водой: сбол-
таешь, да не разболтать!", „Муженекъ хоть всего съ кула-
чокъ, да за мужниной головой не сижу сиротой!", „За муж-
нюю спину схоронюсь—самой смерти не боюсь!" 

Мужъ, по исконному взгляду народа, неизмѣнно долженъ 
главенствовать въ семейномъ быту. Только при соблюденіи 
этого условія будетъ въ семьѣ все идти по доброму, по хо-
рошему,—если, упаси Богъ, не присосется къ дому какая-
нибудь наносная бѣда лихая. „Не скотъ въ скотѣ коза, не 
звѣрь въ звѣряхъ ежъ, не рыба въ ракахъ ракъ, не птица 
въ птицахъ нетопырь, не мужъ въ мужахъ—кѣмъ жена вла-
дѣетъ!"—гласить строгій приговоръ народной мудрости, со-
здававшейся многовѣковымъ опытомъ жизни. „Бабѣ волю 
дать—не унять!", „Кто бабѣ надъ собой волю даетъ—себя 
обкрадываетъ!", „Въ дому женина воля—тяжкая мужнина до-
ля: удавиться легче!", „Отъ своевольной бабы—за тридевять 
земель сбѣжишь!", „Хуже бабы тотъ, кѣмъ жена верхово-
дить!", „Возьметъ баба волю, такъ и умный мужъ въ дура-
кахъ находится вволю!", „Дура-баба и умнаго мужа дурѣе 
себя сдѣлаетъ, коли на немъ ѣздить, его кнутомъ погонять 
зачнетъ!", „Отъ своевольной Ягены—Господь упаси и друга^ 
и недруга, и лихого татарина!". 

Не перечесть, не пересказать всѣхъ поговорокъ-пословицъ^ 
мелкими пташками летающихъ по свѣтлорусскому простору 
народному—бокъ-о-бокъ со свадьбами да съ семейной жизнью. 
То-же самое можно сказать и про русскіе свадебные обря-
ды-обычаи: что городъ, то норовъ, что деревня—то обычай. 
Не всѣ они пошли съ древнихъ временъ, но всѣ—въ боль- I 
шей или меньшей степени связаны съ бытомъ и былымъ на-
рода-пахаря, отовсюду окруженнаго япізнью родной его ду-
шѣ природы. Зачастую и въ самоновѣйшихъ наслоеніяхъ 
на обрядовую старину слышится-чуется отголосокъ незапа-
мятныхъ дней. Прошлое также оставило свой замѣтный слѣдъ 
на этихъ обычаяхъ, отразилось въ ихъ сущности, высказы-
вается во внѣшней обстановкѣ. Едва-ли будетъ большой ошиб-
кою сказать, что и современная крестьянская свадьба пред-
ставляетъ собою трогательную страницу жизненной лѣтописп, 
переходящую изъ вѣка въ вѣкъ, отъ поколѣнія къ поко-
лѣнію. Особенно ярко выражена это сторона въ свадебныхъ 
пѣсняхъ. Въ лучшихъ образцахъ этихъ памятниковъ своего 
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изустнаго творчества баянъ-народъ достигаетъ замѣчательной 
художественности, не поддающейся никакому подражанію. 
Каждая подобная пѣсня является въ то-же время и сказані-
емъ, былью минувшаго. Многія сотни, если не тысячи, сва-
дебныхъ пѣсенъ звенятъ-разливаются по раздолью Святой Ру-
си. А сколько ихъ, можетъ быть, затерялось въ прошломъ, без-
слѣдно для собирателей пѣсеннаго народнаго богатства, по-
гибло, умерло вмѣстѣ съ пѣвцами - сказателями, замѣнилось 
новыми—блѣдными, хилыми, ничего не говорящими ни пытли-
вому уму изслѣдователя, ни чуткому сердцу простого слуша-
теля. Только на олонецко-вологодскомъ сѣверѣ да на архан-
гельскомъ поморьи, да на верхнемъ и среднемъ Поволжьѣ— 
этой „кондовой", по замѣчанію Мельникова-Печерскаго 75), Ру-
си—и сохранилась во всей своей красотѣ несказанной рус-
ская пѣсня-быль народная. II темные лѣса, и зеленые луга, 
и черныя грязи, и быстрыя рѣки, и облака ходячія, и звѣз-
ды частыя, и красно солнышко, и свѣтёлъ-мѣсяцъ,—все воз-
стаетъ предъ слушателями этихъ вылетѣвшихъ изъ глубины 

т*) Павелъ Ивановичъ M е л ь н и к о в ъ — бытописатель-беллетристъ, болѣа 
пзвѣстный подъ своимъ псевдонішомъ „Андрей Печерскій", родился 22 октября 
1819 года въ ІІижиемъ-ІІовгородѣ. Образование будущій авторъ знаменитой эпо-
пеи расколышчьяго Поволжья получилъ въ мѣстной гимназіи и казаискомъ уни-
в е р с и т е т (на словесномъ факультетѣ). Сначала, по окончаніи курса, онъ былъ 
учителемъ въ пермской и нижегородской гимназіяхъ, затѣмъ занялъ мѣсто чинов-
ника особыхъ поручеиій при нижегородском!, губернаторѣ и сталъ редакторомъ 
мѣстныхъ „Губерпскихъ Вѣдомостей''. Ilo службѣ онъ очень близко ознакомился 
съ бытомъ своихъ героевъ; его дѣятелыгость по расколу обратила на себя внп-
маніе правительства. Имъ былъ составлеиъ цѣлый рядъ оффпціалыіыхъ отче-
товъ и записокъ по этому вопросу, въ которыхъ онъ стоялъ за допущеніе ши-
рокой терпимости къ расколу, на дѣлѣ будучи вынуждаемъ долгомъ службы 
проявлять суровую строгость. ІІервымъ литературным!, пропзведеніемъ П. II— 
ча были „Дорожныя замѣткп", помѣщепныя въ „Отечествеиныхъ Занискахъ" 
1839 г.; затѣмъ въ „Литературной Газетѣ'* появился рядъ его статей по исторіи и 
этнографіп. ІІослѣ многолѣтмяго перерыва, были напечатаны въ 1857—58 г. г. 
его „Старые годы," „Медвѣжій уголъ" и „Бабушкины разсказы" (въ : ,Русск. 
Вѣсти." и „Современннкѣ*'), впервые оГшаружившіе въ авторѣ крупный худо-
жественный талантъ. Эти разсказы появились въ 1875-мъ году отдѣлыіымъ. 
изданіемъ подъ заголовкомъ „Разсказы Андрея ГІечерекаго". Въ 1859-мъ году, 
переведенный по службѣ въ Петербург!., 11. II. ^Іельииковъ сталъ издавать га-
зету „Рѵсскій Дневникъ", просуществовавшую всего около полугода. Въ 1862-мъ 
году вышли его „Письма о расколѣ", въ слѣдующемъ—брошюра для парода „О 
русской нравдѣ и польской кривдѣ"; въ 1866-мъ году, нробывъ передъ тѣмъ 
три года завѣдующимъ виутренннмъ отдѣломъ въ газетѣ „Сѣверная Почта", 
виослѣдствіи преобразившейся въ „Правительственный Вѣетпикъ", онъ пере-
ѣхалъ въ Москву, гдѣ—продолжая службу—съ пебывалымъ дотолѣ одушевле-
ніемъ отдался литературѣ, сотрудничая исключительно къ „Московск. Вѣдом." 
и „Русскомъ Вѣстнпкѣ". Здѣсь появились его ЛІеторическіе очерки поповщи-
ны", „Княжна Тараканова", „Очерки мордвы1', „Счислеиіе раскол ышковъ", 

- 44:і -



Н А Р О Д Н А Я Р У С Ь . 

народной души пѣсенъ: лебединыя крылт.я размахиваются, 
бѣлются во чистомъ полѣ шатры полотняные. расцвѣтаютъ-
цвѣтутъ цвѣтики лазоревые, открывается мысленному взору 
широкій просгоръ, воскресаетъ былое-ста])«»давнее... Порою 
звучитъ веселой, широкою, что русская душа, удалмо пѣсня; 
порою плачетъ она, горючими слезами заливается. II ту. и 
другую услышишь на деревенской свадьбѣ—-тамъ. гдѣ еще не 
въ конецъ стерла рука Бремени живую память о родной 
старинѣ. 

„Уже всѣ-то гости съѣхались, одного-то гостя нѣтъ какъ 
нѣтъ. родимова моего батюшки,—зачинается одна изъ многа-
го-множества такихъ, не изъѣденныхъ молью новыхъ наслое-
ній, пѣсенъ—богатыхъ и красотою образцовъ, и ясной глу-
биною содержанія: 

„Не свѣтла-то ночь безъ мѣсяиа. 
Не красенъ день безъ солнышка, 
Не весела свадьба безъ батюшки, 
Безъ батюшки, безъ кормшіеца"... 

Это поетъ послѣ веселаго сговора невѣста-сирота, обра-
щаясь къ своему брату: „Ты вступись-ка, мой милый братъ, 
вмѣсто батюшки родитмова! Ты поди-тко на широкой дворъ. 
обсѣдлай-ко ворона коня, ноѣзжай-ко къ Божьей дерькови! 
Ты взойди-тко на колоколенку, ты ударь-ко въ звонкой ко-
локолъ, ты пусти-тко звонъ по сырой землѣ!"... Дальнѣйшія 
слова пѣсни такъ и хватаютъ за-сердце: 

„Разступися, Мать-Сыра-Земля, 
На четыре на сторонушки! 
Ты раскройся, гробова доска, 
Распахнися, бѣлъ-тонксш саванъ, 
Ты воскинь-ко, родной батюшко, 
Ты своимъ-то очамъ ясныимъ 
На меня-то ли на горькую. 
Подожми-тко, родной батюшко, 

„ТаіЪгыя секты", „Изъ ирошлаго", „Бѣлые голуби" и, иаконецъ, шедевры его 
творчества — „Въ лѣсахъ" п „На горахъ", — романы-очерки, которыми онъ 
всталъ въ ряды первоклассиыхъ художников?, слова. Блестящее дарованіе автора 
этихъ замѣчателглшхъ ироизвпденій, явившихся дѣлымъ откровеніемъ для рус-
скаго общества, выказалось въ ігихъ во всей своей неукладывающейся іш въ 
какія рамки шаблона самобытности. Ими онъ занялъ навсегда, совершенно особое 
мѣсто въ ясторіи нашей словесности. ІТослѣдиіе десять лѣтъ жизни знаменитый 
писатель, къ сожалѣнію—до сихъ поръ еще многими ігеодѣііемиьтн по достоин-
ству, провелъ въ деревиѣ подъ ІТижнимъ. Скончался онъ въ Нижн.-Новгородѣ 
1-го февраля 1883 года. Собраніе сочиненій его разошлось тремя издаяіями. 

- 4 4 2 -



С В А Д Ь Б А — С У Д Ь Б А . 

Ты подъ правую подъ рученьку, 
Ты скажи мнѣ, другъ мой, батюшко, 
В с е е п р а в д у т у в е л и к у ю ! " . 

Такую пѣсню могъ сложить только великій народъ, изъ 
стихійной души котораго бьетъ неизсякаемый ключъ пѣсно-
творчества. Столь яркую картину горькой доли могъ на-
рисовать только истинный художникъ могучаго, и въ своей 
ііростотѣ, слова. 

Скорбно поетъ-причитаетъ передъ свадьбою невѣста-сиро-
та, знающая, что за нее некому будетъ заступиться передъ 
новой роднёю богоданной, что не къ кому будетъ придти-
попечаловаться при неладномъ житьѣ съ мужемъ и его кров-
ными. Но немногимъ жизнерадостнее смотритъ на эту жизнь 
и самъ народъ, обмолвившійся такими присловьями, какъ: 
„Свекоръ—гроза, а свекровь выѣстъ невѣсткѣ глаза!%^Свек-
ровь на печи—что собака на цѣпи!с% „Любъ—что свекровинъ 
кулакъ!% „Отъ свекровушкиной ласки слезами захлебнешь-
ся!", „Лютая-свекровь красоту съ лица повыгонитъ, тѣло бе-
лое повысушитъ!% „Отъ свекровыхъ глазъ не скоро укроешь-
ся, а отъ свекровиныхъ одна смерть упасетъ!и Для каждаго 
знакомаго съ домашнимъ бытомъ русскаго крестьянина въ 
этихъ поговоркахъ явственно слышится тотъ-же голосъ самой 
жизни, который звучитъ въ записанной П. В. Шейномъ 
тверской пѣснѣ, начинающейся запѣвкою: 

„Спится мнѣ, младешевькой, дремлется, 
Клонитъ мою головушку на подушечку; 
Свекоръ-батюшка по сѣничкамъ похаживаетъ, 
Сердитый по новьшъ погуливаетъ"... 

— „Стучитъ-гремитъ, стучитъ-гремитъ, снохѣ спать не 
даетъа...—подхватываетъ хоръ: „Встань, встань, встань ты, 
сонливая: Встань, встань, встань ты, дремливая! Сонливая, 
дремливая, неурядливая!" И опять льется-переливается безна-
дежно тоскливое: „Спится мнѣ, младешенькой, дремлется, 
клонитъ мою головушку на подушечку. Свекровь-матушка 
по сѣничкамъ похаживаетъ, сердитая по новымъ погули-
ваетъ"... И она, эта ..лихая свекровушка% подобно своему 
муженьку—„грозному свекру% обращается къ молодой невѣст-
кѣ со словами, въ которыхъ обзываетъ ее сонливою, дрем-
ливою, неурядливою. Но вотъ картина, встающая передъ 
слушателемъ, расцвѣчается новыми красками: „Спится мнѣ, 
младешенькой, дремлется, клонитъ мою головушку на поду-
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шечку; мшгь-любезный по сѣничкамъ похаживаетъ, легохонь-
ко, тихохонько поговариваетъ"... Прямо въ сердце просятся 
слова „милъ-любезнагоа: 

„Спи, спи, спи ты, моя умница, 
Спи, спи, спи ты, разумницаі 
Загонена, забронѳна, рано выдана"... 

Сколько въ нихъ слышится нѣжнаго чувства; сколько той 
„жалости", которую народъ русскій объедиыяетъ съ любовью!.. 
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XLiy. 

П О С Л Ѣ Д Н І Е назимнІЕ праздники. 
Веселый да сытый октябрь-свадебникъ валкимъ шагомъ къ 

концу подходить, послѣдніе назимніе праздники на деревен-
скую-посельскую Русь ведетъ—„Казанскую" (22-е число, день 
празднованія Казанской иконѣ Пресвятыя Богородицы) да 
Дмитріевъ день (память св. Димитрія Оолунскаго76)—26-е октяб-
ря). Послѣдніе обожженные морозомъ листья съ деревъ обле-
таютъ къ этому времени, остатнія черны грязи осеннія под-
сыхаютъ, промерзаючи- зима въ бѣлой шубѣ идетъ, не пер-
вымъ, а третьимъ — не то четвертымъ, снѣгомъ порошить., 
путь ноябрю студеному коврами застилаетъ пушистыми. 

„До Казанской—не зима, съ Казанской—не осень!"—гла-
ситъ простонародная мудрость. ,^Что за осень, коли гусь на 
ледъ выходитъ!"—продолжаетъ она свою красную рѣчь:„Осень 
говоритъ: озолочу! А зима—какъ я захочу! Осень гово-
ритъ: я поля въ сараФанъ наряжу! А зима—подъ холстину 
положу, весна придетъ, покажетъ!", „Осень прикажетъ, а 
весна—свое скажетъ!", ^Считай, баба, цыплятъ по осени, а 
мужикъ—мѣряй хлѣбъ по веснѣ!",^„Осенней озими въ за-
кромъ не положишь!", „Осень-то—матка: кисель да блины! 

76) Св. Д и м и т р і й С о л у н с к і й—великомученикъ, пострадавшей въ дар-
ствованіе императора Діоклетіана. По происхожденію этотъ угодникъ Божій^-
славянинъ; до своего мученичеекаго подвига былъ онъ воиномъ и правителемъ 
гор. Солуии. На Руси и у сосѣднихъ славянскихъ народовъ имя его какъ неиз-
мѣянаго заступника славянъ съ первыхъ временъ принятія хрпстіанства оруже-
но благоговѣйнымъ почитаніемъ. Въ московскомъ Успенскомъ соборѣ хранится 
древняя икона св. Димитрія, принесенная (въ 1197 г.) съ родины великому-
ченика великимъ княземъ Всеволодомъ Юрьевичемъ во Владиміръ. 
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А весна—мачиха: сиди да гляди!", „На Казанскую и у во-
робья—пиво, а по веснѣ и у мужика хлѣба вдоволь—дивное 
диво!", „До Казанской и у вороны—копна, а зима придетъ— 
все съ гумиа приберетъ!", „Не будь осенью тороватъ, бу-
дешь къ веснѣ хлѣбомъ богатъ!", Осенью и нёлюбаго гостя 
всякой снѣдыо подчуютъ не наподчуются, а къ концу зимы 
и любой куска хлѣба напросится!" 

Съ 22-го октября ждетъ деревенскій людъ со дня на день 
прихода лютой стужи. ..Матушка Казанская необлыжную зи-
му ведетъ, морозцамъ дорожку кажетъ!"—говорятъ красно-
словы, говорятъ-приговариваютъ: „Что Казанская покажетъ 
—то и зима екаягетъ!", „Бываетъ, что на Казанскую съ ут-
ра дождь дождитъ, а ввечеру сугробами снѣгъ лежитъ!", „Вы-
езжаешь о Казанской на колесахъ, а полозья въ телѣгу кла-
ди!". „И зимѣ до Казанской устанавливаться заказано!", „Со 
Казанской у насъ-тепло морозу не указъ!" и т. д. 

Съ этой поры, по примѣтамъ деревенскихъ погодовѣдовъ, 
зимміе морозы силу берутъ, все крѣпче да крѣпче за землю 
держаться начинаютъ. „О Казанской морозъ не великъ, да 
стоять не велитъ!"—молвитъ о нихъ простонародное слово: 
„Казанскіе морозы желѣзо не рвутъ, птицу налету не бьютъ, 
а за носъ бабу хватаютъ, мужика за уши пощипываютъ!", 
„Идетъ на дворъ морозъ, а въ карманѣ денежки таютъ!", „Съ 
назимней Казанской скачетъ морозко по ельничкамъ, по бе-
резничкамъ, по сырымъ берегамъ, по веретейкамъ!", „Не ве-
ликъ морозъ, да краснѣетъ носъ!", „Сказывали бабы, что и 
на Казанскую въ стары годы мужикъ на печи замерзъ!", „Съ 
Казанской—морозъ подорожнымъ-одежнымъ кланяться велитъ, 
а къ безодежнымъ самъ въ гости ходить не ленится!", „Съ 
Казанской не льнуть къ тычинкѣ морозобитной хмѣлинкѣ!" 

Близится-надвигается зимняя пора студеная^ можетъ,—какъ 
давно запримѣтилъ ко всему въ окружающей мужика при-
роде зоркимъ глазомъ присмотрѣвшійся деревенскій опытъ, 
— и въ одну ночь зима установиться, до весеннихъ оттепелей 
налечь на грудь земли-кормилицы. По примете, когда боль-
шой урожай—тогда и „зима строгая". Знаетъ, помнитъ му-
жикъ-деревеныцина, что „только одному волку-сиромахе зима 
—за обычай",—заботливо запасается всякій добрый хозяинъ 
тепломъ на зиму: завалины вокругъ избы заваливаетъ, щели 
конопатитъ, о дровахъ подумываетъ. Если—по одному старин-
ному прибаутку—„Батюшка Покровъ не натопитъ хату безъ 
дровъ", то—по другому—„Матушка Казанска спроситъ хво-
росту вязанку". Истребленіе лесовъ, повлекшее за собою вздо-
рожаніе топлива, подсказываетъ деревнѣ такія, нроникнутыя 
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Смѣшливой грустью, поговорки, какъ напримѣръ: ^„Мало-ли 
у насъ дровъ— гдѣ печь, тамъ и жечь!-, ^Лѣсомъ ніелъ — 
дровъ не вндѣлъ!". .ЛІашъ Емеля-дурачокъ и на печкѣ по дро-
ва съѣздптъ!", .,1-1 и дровъ. ни лучины—живи безъ кручины, 
пляши да смѣйся —иа-кулачкахъ грѣйся!",К,Дровъ нѣтъ—по-
лати пригрѣютъ!", t^Ile тужи, голова, будутъ и дрова—нужда 
придетъ, изъ насъ щепки щепать начнетъ!" 

Съ давнихъ иоръ въ обычаѣ у насъ на Руси заканчивать 
къ назимией Казанской веѣ строительныя работы, плотники, 
каменыцпки, штукатуры, землекопы,—всѣ къ этому времени 
сдаютъ по гіодрядамъ работу, берутъ разсчетъ у хозяевъ-под-
рядчиковъ—въ деревню ко дворамъ снаряжаются. „Иа Ка-
занску у хозяевъ и пузатая мошна худѣетъ, а у работника— 
тощая толстѣетъ!"—говоритъ поговорка, пріуроченная къ 
этому обычаю. „II радъ-бы хозяинъ поприжать батрака, да 
Казапска—на дворѣ, она — Матушка — всей рядѣ голова!", 
„Не обсчитывай, рядчикъ, подряженаго: Казанска молчитъ, 
да все видитъ, все Богу скажетъ!1', „Потерпи, батракъ, и у 
тебя на дворѣ Казанска будетъ!"—вторятъ ей другія, выно-
шенныя въ сердцѣ народной жизни. 

Служатъ 22-го октября по церквамъ молебенъ за молеб-
номъ—все заказные, потовою батрачьей копѣйкою оплачен-
ные: собирается домой приканчивающій свой промыселъ приш-
лый людъ, благословляется во храмѣ Божіемъ въ путь-доро-
гу. „Безъ Бога—не до порога!", „Выйдешь, не благословясь, 
—добра не жди!", „Помолится батюшка-попъ, сохранитъ и 
Господь-Богъ!"—гласитъ старина стародавняя устами памя-
тующихъ ея завѣты, держащихся за нее людей. Существуете 
и у наемщиковъ-подрядчиковъ обычай служить молебны на 
Казанскую—благодарственную дань приносить Богу за бла-
гополучный исходгь работы. „Въ комъ есть Богъ—у того есть 
и стыдъ!", „Обидяіцимъ Богъ судія!", „Даетъ Богъ и цыга-
ну!", „У Бога—милости много!", „Отъ Бога отказаться—къ 
сатанѣвъ работники назваться!", „У Бога-свѣта съ начала свѣ-
та все приспѣто!", „Утромъ—Богъ и вечеромъ—Богъ, съ Бо-
гомъ началъ, съ Богомъ и конецъ верши!"—говоритъ чест-
ной православный людъ, твердо уповающій на Бога да на. 
свою Небесную Заступницу предъ Его грозной правдою. 

Многіе уходящіе съ весны до поздней осени изъ своихъ 
деревень въ отхожій промыселъ крестьяне спѣшатъ воротить-
ся къ назимней Казанской домой. На-радостяхъ варятся по. 
деревнямъ пива къ этому урочному дню, веселится-гуляетъ 
сбросившій съ плечъ тяготу подневольнаго наемнаго труда вы-
носливый рабочій людъ. Звенитъ веселымъ перезвономъ, гуль-
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ливой вольною разливается безшаоашная-разгульная пѣсня 
отдыхающихъ работниковъ. 

По многимъ мѣстамъ 22-го октября—мѣстные храмовые 
(„престольные") праздники, справляемые всѣмъ приходомъ, по 
завѣту отцовъ-дѣдовъ. „Одинъ день престолъ справляли, на 
другой опохмѣлъ держали, на третій —снова здорово!.."—под-
смѣивается деревня надъ неумѣренными любителями весела-
го-похмѣльнаго праздничанья.^Сегодня—праздничали, завт-
ра— праздничать станемъ, послѣ завтра—зубы на полку!", 
„То и не праздникъ, какъ никто не обопьется!" —приговари-
ваютъ степенные люди. 

Смѣтливъ торговый человѣкъ, знаетъ—когда у кого день-
га шевелится въ карманѣ, на вольную волю просится: на-
ѣзжаютъ на Казанскую торгаши въ праздничающія села, рас-
кидываютъ кибитки съ товарами, палатки ставятъ, бабъ-му-
жиковъ въ соблазнъ вводятъ, на расходъ наводятъ... Веселый-
праздничный человѣкъ—и то, чего не надо, купить: торгашъ 
уговорить съумѣетъ, твердо помнить онъ свое правило—„Не 
обманешь, не продашь!" Знаетъ онъ, проныра, какими при-
баутками заставить разгулявшагося мужика подороже дать. 
„Не по купцу товаръ,"—скажетъ,—„купило-то ,видно, приту-
пило!4'* Не мало найдется у него въ запасѣ и другихъ подхо-
дящихъ красныхъ словечекъ, въ-родѣ: „Купилъ бы село, да 
въ карманѣ голо! Завелъ-бы вотчину, да купило скорчило! 
Купильце, что тонкое шильце—какъ-разъ ему носокъ отло-
мишь!" и т. д. 

Среди пѣсенъ, распѣваемыхъ объ эту пору по деревенской 
Руси—свадебныхъ и всякихъ иныхъ, можно въ глуши, со-
храняющей дольше другихъ мѣстъ память о старинѣ, услы-
шать и теперь стародавнее пѣсенное сказаніе о взятіи Ка-
занскаго царства. Пѣсенники-сказатели неизмѣнно пріурочи-
ваютъ его ко дню Казанской. „Середи было Казанскаго цар-
ства что стояли бѣлокаменны палаты, а изъ спальни бѣлока-
менной палаты ото сна тутъ царица пробуждалася, царица 
Елена Симеону царю она сонъ разсказывала..."—начинается 
эта простодушно-наивная пѣсня, не мало, впрочемъ, погре-
шающая передъ правдою былого. Далѣе слѣдуетъ самый 
разсказъ обо снѣ царицы: „А и ты встань, Симеонъ царь, 
пробудися!" Что ночесь мнѣ царицѣ мало спалося, въ снови-
дѣньицѣ много видѣлося; какъ отъ сильнаго Мос-ковскаго цар-
ства кабы сизой орлище встрепенулся, кабы грозная туча 
подымалась, что на наше вѣдь царство наплывала!"... Сонъ, 
по пѣснѣ, оказывается вѣщимъ. Въ то самое время, когда 
царица разсказывала его царю,—„изъ того-ли изъ сильнаго 
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Московскаго царства подымался великій князь московскій а 
Иванъ, сударь, Васильевичу прозритель, съ тѣми-ли пехот-
ными полками, что со старыми славными казаками. Подходи-
ли подъ Казанское царство, за пятнадцать верстъ становились 
они иодкопью подъ Булатъ-рѣку, подходили подъ другую подъ 
рѣку подъ Казанку, съ чернымъ порохомъ бочки закатали, а 
и подъ гору ихъ становили, подводили подъ Казанское цар-
ство- воску яраго свѣчу становили, а другую вѣдь на поле-
лагере: еще на гюлѣ та свеча сгорѣла, а въ земле то идетъ 
•свѣча тишѣя. Воспалился тутъ великій князь московский, князь 
Иванъ, сударь, Васильевичу прозритель, и зачалъ каноне-
ровъ тутъ казнити. Что началася отъ канонеровъ измена, что 
большой за меньшаго хоронился, отъ меньшаго ему, князю, 
ответа нѣту- еще тутъ-ли молодой канонеръ выступалея: — 
„Ты, великій, сударь, князь московскій! Не вели 'ты насъ, 
канонеровъ, казнити: что на вѣтрѣ свѣча горитъ скорѣя, а 
въ землѣ-со свѣча идетъ тишѣя!а Призадумался князь мо-
сковский, онъ и сталъ тѣ-то рѣчи размышляти собою, еще 
какъ бы это дѣло оттянути. Они те-то рѣчи говорили, дого-
рела въ земле свеча воску яраго до тоя-то бочки съ чер-
нымъ тюрохомъ, —принималися бочки съ чернымъ порохомъ, 
подымало высокую гору, расбросало белокаменны палаты. И 
•бѣжалъ тутъ великій князь московскій на тое-ли высокую го-
ру, гдѣ стояли царскія палаты. Что царица Елена догада-
лась, она сыпала соли на ковригу, она съ радостью москов-
скаго князя встречала, а того-ли Ивана, сударь, Васильевича 
прозрителя: и за то онъ царицу пожаловалъ и привелъ въ 
крещеную веру, въ монастырь царицу достригли. А за гор-
дость царя Симеона, что не встрѣтилъ великаго князя онъ, и 
вынялъ ясны очи косицами; онъ и взялъ съ него царскую ко-
рону и снялъ царскую порФиру. Онъ царской костыль въ ру-
ки принялъ"... Пѣсня кончается совершенно неожиданным^ 
довольно далекихмъ отъ летописной правды, четверостишіемъ: 

„И въ то время князь воцарился 
И насѣлъ въ Московское царство, 
Что тогда-де Москва основалася; 
И съ тѣхъ поръ великая слава!"... 

Очевидно, первообразъ этого сказанія, нашептаннаго на-
роду памятью былого, съ теченіемъ времени подвергся по-
•стороннимъ наслоеніямъ и слился съ ними, утративъ свою 
первоначальную точность и ясность. 

26-е октября—день памяти святого великомученика Димитрія 
Оолунскаго, Дмитріевъ день. Съ этимъ назимнимъ праздни-

А. А. Коринфскііі. 
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комъ соединено въ народномъ представление воспоминаніе о 
приснопамятной Куликовской битвѣ и поминованіе павшихъ 
вовремя нея на полѣ брани. „Дмитровская суббота" установ-
лена въ церковно-православномъ обиходѣ, по почину препо-
добнаго Сергія, Радонежскаго чудотворца, великимъ княземъ 
Димитріемъ Донскимъ 77). Царь Иванъ Васильевичъ Грозный 
подтвердилъ особымъ указомъ святоотческое постановленіе и 
„повелѣлъ пѣть панихиды и служить обѣдни по всѣмъ церк-
вамъ и общую милостыню давать, и кормы ставить" въ 
этотъ день. 

Дмитріевъ день, празднуемый не только въ честь св. Димит-
рія Солунскаго, но и въ память великаго князя Димитрія Дон-
ского—слыветъ по многимъ мѣстамъ народной Руси за „дѣ~ 
дову родительскую". Эта послѣдняя начинается съ 26-го дня 
октября-назимника и кончается черезъ семь сутокъ. „На 
дѣдовой недѣлѣ и родители вздохнутъ!"—говорятъ въ народѣ, 
твердо памятующемъ о томъ, что жизнь не кончается здѣсь — 
на землѣ, а въ таинствѣ смерти переходитъ въ безконеч-
ность. 

..Живы родители—почитай, а умерли—поминай!", „Не вѣкъ 
жить, a вѣкъ поминать!",^Покойника не поминай лихомъ, а 
добромъ—какъ хочешь!", „Знай своихъ, поминай—нашихъ!", 
„Знай нашихъ, поминай—своихъ!", „Кто чаще поминаетъ, 
тотъ меньше согрѣшаетъ!", „Застанешь—пиво пьешь, не за-
станешь— пивцомъ помянешь!", „Какова была Маланья—та-
ково ей и поминанье!", „Добромъ поминай, зло забывай!", 

^„Земля навозъ помнитъ, a человѣкъ—кто его кормитъ!". Та-
кими и многимъ-мноя^ествомъ другихъ ходячихъ словъ свидѣ-
тельствуетъ народъ о томъ, какъ онъ помнитъ и чѣмъ поми-
наетъ отошедшихъ въ иной міръ. 

„Какъ родители жили, такъ и намъ велѣли!"—мояшо услы-
77 ) Д и м и т р і й І о а н н о в и ч ъ Д о н с к о й—великій князь, сынъ вел. кн. 

Іоанна ІІ-го Іоанновича—родился въ 1350-мъ г., остался по смерти отда (-j-1359 
г.) малолѣтнимъ, вступилъ на престолъ, послѣ продолжительныхъ смутъ, въ 
1362-мъ году. Во внутренней политикѣ онъ явился усмирителемъ мятежныхъ 
удѣльныхъ князей которыхъ началъ приводить подъ свою власть, а по от-
ношенію къ татарамъ проявилъ самостоятельность, показавшую имъ, что пора-
бощенію Руси пришелъ конедъ. Послѣ дѣлаго ряда мелкихъ побѣдъ надъ та-
тарами, онъ нанесъ имъ 8-го сентября 1380 года, между рѣками Непрядвой и 
Дономъ, на Еуликовомъ полѣ, полное пораженіе,—причемъ погибъ даже бѣ-
жавшій со своими разбитыми полчищами ханъ Мамай. Хотя въ 1381-мъ г. 
наслѣдовавшій Мамаю Тохтамышъ и взялъ приступомъ Москву, но духъ на-
рода уже воскресъ — послѣ почти двухвѣкового омертвеніЯу и заря самостоя-
тельной государственной жизни, занявшаяся на Куликовской битвѣ, уже не 
погасала надъ Русью. Кончина вел. кн. Димитрія, прозваннаго за свою по-
бѣду надъ татарами Донскимъ, лослѣдовала въ 1389-мъ году. 
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шать всюду по свѣтлорусскому раздолью привольному мудрое 
слово народное. „Родители родили—себя поминать дѣтокъ бла-
гословили!"—прибавляютъ охочіе до поговорокъ старые лю-
ди: „Русскій человѣкъ безъ родни не живетъ!", „Мужикъ 
своей роднёю крѣпокъ!% ^Бедная родня краше чужого богат-
ства!", „II велико поле, да не родимое!", „Родительское 
благословеныіце—лучшее именьице!", „Помянешь родителей— 
на сердцѣ легче станетъ!", „Тотъ круглый сирота—у кого 
и помянуть некого!" 

Дмитровская родительская является одною изъ наиболее 
почитаемыхъ въ народѣ. Православною Церковью установ-
лено семь вселенскихъ панихидъ. Первая изъ нихъ при-
ходится на вечеръ пятницы иредъ Филипповымъ постомъ, 
вторая падаетъ на субботній день предъ Рождествомъ Хри-
стовымъ, третья справляется въ мясопустную недѣлю четвер-
тая—15-го марта, пятая—въ субботу предъ Духовымъ днемъ. 
шестая—въ субботу, предшествующую Петрову дню, седь-
мая—въ субботу предъ Успеніемъ Пресвятой Богородицы, 
Но..—какъ справедливо замѣчаетъ И. М. Снегиревъ,—глав-
нѣйшія народныя поминки совершаются въ другіе дни, а 
именно: на Радоницу, въ Троицкую субботу и въ Дмитріевъ 
день. Послѣднія поминки совпадаютъ съ германскимъ празд-
никомъ „Всѣхъ святыхъ". 

Изобильная всякой снѣдью назимняя пора не мало способ-
ствуешь тому, чтобы эта „родительская" справлялась, что 
называется, честь-честью. Приготовляется къ ней деревеныци-
на-посельщина, словно къ какому великому празднику: пива 
варитъ, меда сытитъ, пироги печетъ, кисели заготовляетъ 
разные—поминальщикамъ да причту церковному на угоще-
ніе, усопшимъ родителямъ-сродственникамъ на вспоминъ души. 
„Не всегда поповымъ ребятамъ Дмитріева суббота!w —приго-
вариваетъ деревня, вспохминая объ этомъ поминальномъ раз-
носоле богатомъ. 

Еще „Кормчая Книга" 78) ставила строгій запретъ на поми-
нальныя пиршества, но до сихъ поръ въ повсемѣстномъ обы-
чае въ народной Руси устраивать попойки-угощенья на мо-
гилкахъ въ особо установленные для этого дни. До нашего вре-
мени соблюдается старинное обыкновеніе сходиться въ поло-

^8) К о р м ч а я К н и г а — с б о р н и к ъ церковныхъ правилъ и относящихся не-
посредственно къ Церкви государственных! узаконеній, принятый русской цер-
ковною іерархіей отъ Византіи п подвергавшейся у насъ цѣлому ряду допол-
неніи, исправленій и измѣненій сообразно съ особенностями русскаго быта. 
Въ послѣдніи разъ она напечатана была въ 1816-мъ году. Съ 1839-го года ее за-
нѣнила „Книга правилъ", изданная Св. Сѵнодомъ. 
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женный срокъ на кладбища и воздавать честь-помішъ иокой-
никамъ. До сихъ поръ,—хотя-бы на Дмитріевъ-день,—всюду 
можно услышать по деревенскимъ погостамъ жалобные при-
четы, надъ могилами всюду можно увидѣть поминальщиковъ, 
порою превыше всякой мѣры совершающихъ возліяніе въ 
честь дорогихъ и близкихъ имъ усопшихъ, почивающихъ вѣ-
ковѣчнымъ сномъ въ любовныхъ объятіяхъ Матери-Оырой-
Земли. 

Русскій пахарь-народъ зачастую, начиная за здравіе^ сво-
дить на упокой,—но бываетъ (и нерѣдко), что наоборотъ— 
начавъ поминаньемъ сводитъ на ликованье-здравствованье. 
Къ Дмитріеву дню съ полной справедливостью можно от-
нести послѣднее. Въ этотъ праздникъ мертвыхъ можно на-
блюдать въ народной Руси „радованіеи живыхъ. Это обстоя-
тельство вытекаетъ непосредственно изъ вѣрованій народа 
въ то, что тамъ—за гробомъ—радуются всѣ обременные, 
недугующіе, страждущіе въ здѣшней земной жизни, всѣ опе-
чаленные судьбою, всѣ обездоленные въ этомъ бренномъ, 
лреходяіцемъ мірѣ. 

Къ Дмитріеву дню остается еще отъ назимней Казанской 
пиво недопитое, доливаютъ, довариваютъ его, не жалѣючи ни 
хмѣдя, ни солода, бабы-хозяйки, привычныя пивоварки. „По 
минай Ячивыхъ добромъ, а покойничковъ зеленымъ виномъ!"— 
гласитъ старинное изреченье. „Зелено-винцо—пиву родной 
братъ!"—поясняетъ другое. „Везъ пива, да безъ вина—и не 
поминки!*4—договариваетъ третье, приходящееся сродни имъ-
•обоимъ. „Пей, не жалѣй—поминай веселѣй!", „Кого чѣмъ, а 
русскаго мужика только и помянуть что пивомъ да блинами!", 
„Провожай со слезами, поминай въ радости!", „Съ веселыми 
поминальщиками и покойяичкамъ веселѣе!", „Тяжела земля, 
а какъ обольешь ее пивцомъ да винцомъ—все иолегчаетъ!"— 
сыплетъ красными словцами тороватая молвь народная. 

Всѣ новобрачные^ успѣвшіе повѣнчаться въ октябрѣ-сва-
дебникѣ, считаютъ непремѣннымъ долгомъ навѣстить о Дми-
тріевѣ днѣ могилки своихъ родныхъ. Приэтомъ самой ново-
брачного пекутся особые поминальные пироги, которые, по 
старому завѣту сѣдой старины, оставляются на могилкахъ— 
въ даръ покоящимся въ нихъ. Нищая братія, твердо памя-
тующая всѣ поминальные дни, подбираетъ эти дары и поми-
наетъ добрымъ словомъ какъ щедрыхъ поминалыциковъ, такъ 
и тѣхъ — ради кого пеклись доставшіяся голодному брюху 
«сытныя снѣди. Хотя и оговариваетъ русскій народъ охотни-
ковъ до даровыхъ поминальныхъ снѣдей поговорками, въ-родѣ — 
„Отдай нищимъ, а самому нй-съ-чѣмъ!"; „Суму нищаго не 
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наполнишь!", „Всѣхъ нищихъ не перещеголяешь!",—но онъ 
же замѣчаетъ — въ памятникахъ своей вѣковой мудростип 
что: „Нищій—человѣкъ Божій!", „Нищему подать — лишній 
грѣхъ съ души снять!", „Подашь нищему—Господь вернетъ 
сторицею!", „Накормишь голоднаго—въ раю сытъ будешь!",. 
„Молитву нищаго скорѣе Богъ услышитъ!" и т. п. 

„Дмитріевъ день покойнички на Русь ведутъ",—говорятъ 
вънародѣ, —„покойнички ведутъ, живыхъ блюдутъ". „Живой, 
о яшвомъ думай, да про мертвыхъ не забывай!"—гласить на-
родная мудрость устами хранителей своихъ стародавнихъ ело-
весныхъ завѣтовъ. Потому-то Дмитріева суббота и зовется 
„поповской работою": приходится не мало панихидъ отслужить, 
на могилкахъ честнымъ отцамъ, не мало блиновъ-пироговъ 
собрать, не малой деньгою разживиться... Любитъ угостить и 
всегда русскій мужикъ-деревеньщина своихъ „батюшекъ",— 
какъ же ему обнести ихъ угощеньемъ въ святъ-Дмитріевъ 
день, когда, по пословицѣ^„и воробей подъ кустомъ пива 
варитъ". 

Къ этому поминальному празднику приурочиваются народ-
нымъ опытомъ и свои особыя—ему одному присуіція, съ нимъ 
однимъ связанныя—примѣты. „Если Дмитріевъ день будетъ по-
голу, то и Пасха будетъ теплая!"—говорятъ въ Тульской гу-
берніи. „Дмитріевъ день—перевоза не ждетъ!"—гуторятъ въ 
симбирскихъ деревняхъ. „Дмитрій на снѣгу—весна поздняя!"— 
примѣчаютъ рязанцы, не переча приведеннымъ словамъ сво-
ихъ сородичей. 

У каликъ-перехожихъ, убогихъ пѣвцовъ, смиренномудрыхъ 
хранителей древле-пѣсеннаго богачества народнаго, отмѣченъ 
святъ-Дмитріевъ день наособицу въ цѣломъ рядѣ любопыт-
ныхъ стиховъ-сказаній. 

Въ Пермской и Новгородской губериіяхъ подслушанъ пыт-
ливыми собирателями пѣсеиной старины любопытный стихъ 
о св. Димитріѣ Солунскомъ, —стихъ, очевидно сложившійся во 
времена, когда еще свѣяга была въ народной Руси память о 
Димитріѣ Донскомъ—великомъ князѣ, богатырскій обликъ ко-
тораго слился здѣсь съ его святымъ. „Сопущались съ небесъ 
два ангела да два архангела ко Дмитрію Солунскому свѣту 
чудотворцу",—запѣвается-зачинается этотъ стихъ. „Гой еси, 
нашъ батюшка, Дмитрій Солунскій чудотворецъ!"—возгла-
шаютъ ангелы-архангелы, обращаясь къ святому великому-
ченику: „И хочутъ твой градъ весь повызорить и всѣхъ лю-
дей твоихъ повыгубить, и Божіи домы на дымъ пустить!"... 
Отвѣчаетъ небеснымъ вѣстникамъ „свѣтъ-чудотворецъ": „II 
не дамъ свой городъ я повызорить, и не дамъ своихъ людей 
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всѣхъ повыгубить, и Божіи церкви на дымъ пустить!" Но,— 
продолжаетъ сказаніе: ..отколь взялся Мамай невѣрный, без-
божный, невѣрный, нечестивый, и принималъ онъ силы мно-
жество. Увидалъ Дмитрій Солунскій свѣтъ чудотворецъ: 
имаетъ онъ себѣ дорогого коня, покидаетъ онъ ковры соро-
чинскіе, беретъ онъ копье булатное, выѣзжаетъ къ Мамаю 
невѣрному, нечестивому: по ордѣ-то онъ гуляетъ, и сколько 
онъ копьемъ колетъ, а вдвое-втрое конемъ топчетъ. И при-
губилъ онъ силушки множество—три тьмы, три тьмы и че-
тыре тысячи."... По словамъ сказанія, нечестивый Мамай 
„немного барышу получилъ-, всего только—„двухъ русскихъ 
•сестеръ въ полонъ залучилъ, увозилъ онъ къ себѣ да во 
палатушки". Здѣсь обращается онъ къ нимъ со слѣдующей 
рѣчью: „Ой, вы, гой еси, двѣ русскія сестры полоняночки! Вы 
скаяште мнѣ про могучаго богатыря: какой есть у васъ мо-
гучій богатырь, сколько онъ у меня силушки погубшгь, вы-
пишите мнѣ и вырисуйте мнѣ на коврѣ на шелковомъ!" И 
вотъ, — продолжаетъ стихъ, — „онѣ пишутъ и рисуютъ съ 
утра до вечера, съ вечера да до полуночи; со полуночи горь-
ко плачася, Богу помолилися, на коверъ онѣ спать ложи-
лися:—Уягь ты, ой еси, батюшко, Дмитрій Солунскій, свѣтъ 
чудотворецъ нашъ! И не прогнѣвайся на насъ на грѣшнихъ 
здѣсь, и не изъ волюшки пишемъ, изъ-подъ неволюшки!а За-
снули „сестры-полоняночки", а въ это время: 

„... поднималася вьюга-падорога, 
Подымала со палатъ верхи, 
Выносило-то двухъ русскихъ сестеръ, 
Двухъ сестеръ да полоняночекъ, 
И уносило ко Дмитрію Селунскому, 
Свѣту чудотворцу да во Божію церкву. 
Поутру онѣ да пробудилиея, 
Димитрію Селунскому да помолилися..." 

П. В. Кирѣевскимъ записано въ селѣ Репьевкѣ Сызран-
скаго уѣзда, Симбирской губерніи, другое, болѣе пространное 
пѣсенное сказаніе, родственное съ этимъ по содержанию, но 
отличающееся совершенно самобытными подробностями. Все 
оно носитъ на себѣ чисто-русскій отпечатокъ. „Съ перваго 
вѣку-начала Христова не бывало на Салымъ-градъ никакой 
бѣды ни погибели. Идетъ насланіе Божіе па СГалымъ-градъ, 
идетъ невѣрный Мамай-царь, сѣчетъ онъ и рубитъ, и во 
плѣнъ емлетъ, просвѣщенныя соборныя церкви онъ раззо-
ряетъ..."—говорится въ началѣ этого сказанія: „У насъ 
было во градѣ во Салымѣ во святой соборной во Божьей 
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во церкви, припочиваль святый Димитрій чудотворецъ. Со-
сылалъ Господь со небесъ двухъ ангеловъ Господнихъ, два 
ангела Христова ликъ ликовали святому Димитрію Салым-
скому чудотворцу, рекутъ два ангела Христова Димитрію 
Салымскому чудотворцу:—О, святый Димитрій Салымскій 
чудотворецъ! Повелѣлъ тебя Владыко на небеса взяти, хочетъ 
тебя Владыко исцѣлити и воскресити, а Салымъ-градъ разо-
рити и побѣдити: идетъ насланіе великое на Салымъ-градъ, 
идегь невѣрный Мамай-царь..." Св. Димитрій, въ ответь 
ангеламъ, говоритъ, что „не быть Салыму-граду взяту, а 
быти Мамаевой силѣ побиту..." Вслѣдъ за этимъ появляется 
въ повѣствованіи новое дѣйствуюіцее лицо—старецъ ОнуФрій. 
Стоялъ онъ на молитвѣ, и было ему видѣніе, видѣлъ онъ 
св. Димитрія, съ ангелами, услышалъ онъ ихъ рѣчіь—пошелъ 
старецъ о нихъ „по Салыму-граду объявляти": „Вы гой еси, 
князья-бояре, воеводы и митрія-приполиты, попы-священники 
и игумны и всѣ православные христіане! Не сдавайте вы 
С&тыма-града и не покидайте: не быти нашему Салыму-граду 
взяту, а быти Мамайской силѣ побиту!"... II вотъ,—продол-
жаете безымянный сказатель-пѣснотворецъ,—„у насъ во гра-
де, во Салыме, поутру было ранымъ-ранехонько, не высылка 
изъ Салыму-граду учинилася: единъ человекъ изъ-за пре-
стола возставаетъ, пресветлую онъ ризу облекаетъ, единъ 
онъ на бела осла садится, единъ изъ Салыму-граду выез-
жаетъ, единъ неверную силу побѣждаетъ, сечетъ онъ и ру-
бить, и за рубежъ гонитъ: победилъ онъ три тьмы и три 
тысячи неверомой силы, да и смету нѣтъ; отогналъ онъ не-
вернаго царя Мамая во его страну въ порубежную"... Царь 
Мамай захватилъ,—какъ и въ первомъ стихѣ,—двухъ се-
стеръ-полоняночекъ^ увезъ ихъ онъ въ свою землю,—при-
везъ—выспрашиваетъ о неведомомъ богатыре. „Это не князь, 
не бояринъ и не воевода, это—нашъ святой отче Димитрій 
Салымскій чудотворецъ!"—дерягатъ ему ответь полонянки. 
Приказываешь имъ „злодей, невѣрный царь Мамай" вышить 
ликъ чудотворца на коврѣ: „коню моему на прикрасу, мнѣ 
царю на потеху, предайте лицо его святое на поруга.нье!" 
Те отказываются. Мамай „опалился"- вынимаетъ онъ, злодей, 
„саблю мурзавецкую", хочетъ сестрамъ голову съ плечъ 
снести. Убоялись бедныя полонянки, соглашаются; согласясь, 
за работу принимаются: „святое лицо на ковре вышивали, 
на небеса позирали, горючія слезы проливали, молились оне 
Спасу, Пречистой Вогородицѣ и святому Димитрію Салым-
скому чудотворцу"... Утомились работою полонянки- уто-
мясь—„пріуснули". Въ это время—„по Божьему все повеле-
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ныо и по Димитрія святому моленью восставали сильные 
вѣтры, подымали коверъ со двумя дѣ вицам и, подносили ихъ 
ко граду ко Солу ну, ко святой соборной Божьей церкви, ко 
празднику Христову, ко святому Димитрію Сол у иском у чудо-
творцу: положило ихъ евятымъ духомъ за престоломъ". При-
шелъ поутру пономарь въ церковь, увидалъ сиящихъ на ков-
рѣ сестеръ. побѣжалъ къ священнику—съ вѣстью о случив-
шемся. „Попъ-священникъ отъ сна возставаетъ, животочною 
водой лице свое умываетъ, на ходу онъ одежу надѣваетъ, 
грядетъ онъ скоро во святую соборную церковь, до Гос-
подия го престола доступаетъ, животворящій крестъ съ пре-
стола принимаетъ",—начинаетъ сестеръ-дѣвицъ будить, свя-
тою водой кропить. Просыпаются бѣдныя полонянки,—дума-
ютъ, что будить ихъ „злодѣй-собака, невѣрный царь Мамай", 
говорятъ, отвѣтъ держать, что-де исполнили его царскій на-
казгь-урокъ: вышили на коврѣ ликъ св. Димитрія чудотворца. 
Прослезился священникъ, глядючи иа русскихъ дѣвицъ-поло-
няночекъ, сказалъ имъ, что онъ не Мамай-царь, а „священ-
никъ, отецъ духовный", —спрашиваетъ ихъ: какъ онѣ очути-
лись въ алтарѣ за ирестоломъ. „Батюшка, священникъ, отецъ 
духовный!"—отвѣчаютъ ему сестры: „Мы сами про то не 
вѣдаемъ Знать, по Божьему повелѣнію, по Димитрія свя-
таго молеиію, сама намъ Божія церьква отмыкалась, и сами 
намъ двери отверзались, сами намъ за престоломъ свѣчи 
зажигались!" Велѣдъ тогда священникгь ударить во всѣ коло-
кола, возвѣіггить городу о совершившемся чудѣ. И —„услы-
шали по всему городу, по Солуну, князья-бои ре, воеводы и 
митріи-ириполиты, поны-свяіценники, игумны и псѣ право-
славные христіяне* собирались они въ соборную Божію цер-
ковь, подымали они иконы мѣстныя, служили они молебны 
честные, молились они Спасу, Пречистой Богородицѣ и свя-
тому Димитрпо Солунскому чудотворцу"... Этимъ и закапчи-
вается сказаніе. 
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Ноябрь-мѣсяцъ. 
За назимникомъ — зима; за октябремъ-свадебникомъ—но-

ябрь-месяцъ, по свѣтлорусскому простору идетъ, к рѣ пк им и 
снеговыми сугробами села-деревни огораживаетъ, буранами-
мят'елями заносить всѣ пути-дороги торёныя. Идетъ ноябрь, 
мужика-деревеньщину знобитъ, землю заморажнваетъ, реки-
озера въ ледяныя цѣпи заковываетъ. „Холодненекъ батюш-
ка-октябрь, а ноябрь й его перехолодилъ!"—говорятъ въ на-
роде:.. Ноябрь—сеитябревъ внукъ, октябревъ сынъ, зиме род-
ный батюшка!"... „Въ ноябре—чѣмъ-чѣмъ, а стужею всехъ 
богачей оделить мояшо, да еще и на всю нищую братію оста-
нется!", „Ноябрьскими заморозками декабрьскій морозъ то-
роватъ!", „Кто въ ноябре не зябнетъ, тому и въ крещен-
скую стужу не замерзнуть!", „Тепло старику и въ ноябре— 
на горячей печке!" — приговариваетъ любягцій красное слов-
цо, памятующій старинныя присловья честной людъ право-
славный . 

Имя ноября, какъ и всехъ другихъ его братьевъ-мѣсяцевъ, 
занесено на Русь изъ Царь-града., озарившаго темноту на-
родную свѣтомъ Христовой вѣры. Звался онъ въ старые, 
до-Владиміровы, годы въ русскомъ народе—„груднемъ", лио-
тогноемъ студенымъ прозывался. Славянскіе соседи древнихъ 
пращуровъ народа-пахаря величали эту зимнюю пору— каж-
дый на свой ладъ: у чеховъ со словаками былъ онъ „листопа-
домъ", у иллирійцевъ—„студенемъ", у сербовъ —„млошнымъ" 
и „подзимнымъ", у вендовъ —„гнильцемъ" и „еднаистникомъ", 
у кроатовъ—„вшешвечакомъ^. Одиннадцатый по счету те-
перь, слылъ онъ въ старопрежнемъ русскомъ церковномъ укла-
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дѣ за девятый; съ XV то по ХѴІІІ-й вѣкъ приходилъ, по из-
воленію властей-укладчиковъ, третьимъ въ году; съ 1700 года 
всталъ на свое настоящее мѣсто, на которомъ стоитъ онъ и 
во всѣхъ остальныхъ ближнихъ и дальнихъ царствахъ-госу-
дарствахъ. 

Починъ ноябрю-мѣсяцу кладетъ „зимній Кузьма-Деімьянъ", 
день, посвященный Православной Церковью памяти святыхъ 
безсребренниковъ Косьмы и Даміана. Величается-зовется 
этотъ день (1-е ноября) въ народной Руси больше всего 
„Кузьминками". Кузьминки—первый зимній деревенскій празд-
никъ. Въ изустномъ простонародномъ мѣсяцесловѣ, переходя-
щемъ по наслѣдству отъ старыхъ къ малымъ, отведено это-
му празднику свое почетное мѣсто, окруженное причудливо 
изукрашенньшъ тыномъ-частоколомъ всякихъ сказаній, по-
вѣрій и обычаевъ, связанныхъ и съ первыми, и съ послѣд-
ними. 

Святые Косьма и Даміанъ 79) въ воображеніи русской дерев-
ни являются слившимися въ одинъ нераздѣльный обликъ 
„Божьяго кузнеца—Кузьмы-Демьяна". На этотъ, близкій суе-
вѣрному народному сердцу, обликъ перенесены нѣкоторыя 
черты, присваивавшіяся встарину всемогущему богу - гро-
мовнику—Перуну, златоусому Бѣлбожичу, представленіе о 
которомъ расплылось по многому - множеству иныхъ, живу-
щихъ въ народной Руси, образовъ. Въ одномъ изъ старин-
ныхъ русскихъ сказаній Кузьма-Демьянъ, кующій сохи, бо-
роны и плуги на потребу народу православному, въ потѣ 
лица добывающему хлѣбъ свой, вступаетъ въ борьбу съ „ве-
ликимъ змѣемъ". Трудился кузнецъ Божій въ своей кузницѣ 
и засльшіалъ онъ,—гласить это сказаніе,—летитъ змѣй (діа-
волъ). Заперся онъ, да не спасутъ отъ змѣя великаго ника-
кіе затворы: подлетѣлъ змѣй, опустился-упалъ на-земь, воз-
говорилъ зычнымъ голосомъ человѣческимъ,—проситъ, лука-
вый, отворить двери. Не отомкнулъ Божій кузнецъ затворовъ, 
и началъ онъ лизать языкомъ своимъ дверь желѣзную. Но, 
какъ только пролизалъ змѣй дверь, ухватилъ его Кузьма-
Демьянъ за языкъ желѣзными клещами. Взмолился „вели-
кой змѣй" Божьему кузнецу — отпустить проситъ, да не 
тутъ-то было! Запрегъ его тотъ въ только-что выкованный 

Святые К о с ь м а и Д а м і а н ъ—христіанскіе мученики, братья, по-
двизавшіеся во второй половинѣ ІІІ-го вѣка, бдизъ Рима. Оба они были вра-
чами и прославлены за свое безкорыстіе именемъ безсребренниковъ. Вѣнецъ 
мученическій получили они отъ руки врача-язычника, позавидовавшаго имъ 
за милость, оказанную выздоровѣвшимъ по ихъ молитвѣ императоромъ Кари-
номъ (въ 284-мъ г.). 
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нлугъ и поѣхалъ по степямъ, по пустошамъ,—пропахалъ на 
немъ, змѣѣ, всю землю отъ моря и до моря. Умаялся лука-
вый, взмолился онъ ко святому — проситъ испить воды изъ 
Днепра-реки; не внемлетъ змѣю кузнецъ-пахарь—знай го-
нитъ-погоцяетъ его ^ цепью желѣзною. И только у Чернаго 
моря подпустилъ Кузьма-Демьянъ великаго змѣя къ водѣ: 
припало къ ней чудовище, пило-пило, полъ-моря выпило, на-
пившись—лопнуло. А борозды, проведенныя плугомъ Божья-
го кузнеца, пахавшаго на нечистой силе, и до сихъ поръ 
виднѣются по Приднепровью, слывутъ онѣ въ окрестномъ на-
роде „Валами Змѣиными". 

Древнеязыческій Перунъ, по словамъ пытливыхъ изсле-
дователей русской народной старины, также представлялся 
воображенію нашихъ пращуровъ побѣя^дающимъ крылатыхъ 
огненныхъ змеевъ, запрягающимъ ихъ въ плугъ и бо-
роздящимъ небесныя поля вплоть до земли. Онъ—или уби-
валъ ихъ своею молніеносной палицею, или они сами опи-
вались морской воды и, лопнувъ, проливали ее на землю, 
являясь олицетвореніемъ зимнихъ тучъ, разорванныхъ пер-
вымъ весеннимъ дождемъ. Въ другомъ сказаніи Кузьма-
Демьянъ убиваетъ наповалъ своимъ богатырскимъ молотомъ 
змеиху, „всемъ змеямъ мать", раззевавшую пасть отъ сы-
рой земли до синяго неба бездоннаго. Это народное слово пря-
мо вытекаетъ изъ преданія о Перуне-громовержце, разсѣка-
ющемъ своимъ молотомъ (молніей) грозовую тучу. Можно 
отыскать связь его и съ индійскимъ сказаніемъ о громадной 
змее-Вритре, пораженной на-смерть палицею Индры. Есть 
сказанія, утверждающія, что Кузьма-Демьянъ—кузнецъ Бо-
жій—не только куетъ сохи, бороны и плуги,—но даже нау-
чилъ людей земледельческому труду, за что и окруженъ осо-
бымъ почетомъ въ памяти народной. Въ малороссійскихъ 
сказаніяхъ этотъ подвигъ приписывается то самому Творцу 
міра, то Его Божественному Сыну. По однимъ—„въ поли, 
поли плуяшкъ ходить, за тимъ плужкомъ Господь- Матерь 
Божа іисти носить"; по другимъ—Христа-пахаря сопровожда-
ю т апостолъ Петръ и Кузьма-Демьянъ. 

По наблюденіямъ деревенскихъ погодовѣдовъ, пытливыми 
глазами присматривающихся къ жизни окружающей ихъ при-
роды, со дня святыхъ Косьмы и Даміана заковываетъ зима 
и земли, и воды: „Кузьма-Демьянъ—съ гвоздемъ, мосты гвоз-
.дитъ". На подмогу Кузьмѣ-Демьяну прилетаютъ съ желез-
ныхъ горъ морозы. 

„Не велика у Кузьмы-Демьяна кузница, а на всю Святую 
Русь въ ней ледяныя цепи куются!"—говорить народъ: „За-
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куетъ Кузьма-Демьянъ, до весны красной не расковать!", 
„Изъ кузьмодемьяновой кузницы морозъ съ горна идетъ!", 
„Не заковать рѣку зимѣ безъ Кузьмы-Демьяна!" и т. п.- Кра-
снословы охочіе приговариваютъ при этомъ свои поговорки и 
о простыхъ кузнецахъ. Эти-послѣдніе слывутъ въ по сель-
ской - деревенской крылатой молвѣ пьяницами. ^„Портной 
воръ, сапожникъ—буянъ, кузнецъ—пьяница горькая!"—гла-
сить она, прибавляя къ этому: „Умудряетъ Богъ слѣпца, а 
чортъ кузнеца!", „Для того кузнецъ и клещи куетъ, чтобы 
рукъ не ожечь!", „Не куетъ желѣза молотъ, куетъ—кузнецовъ 
голодъ!",^,Кузнецу, что козлу—вездѣ огородъ!". „У кузне-
ца—что стукнулъ, то гривна!", „У кузнеца—рука легка, 
была-бы шея крѣпка!", „Кому Богъ ума не далъ, тому и 
кузнецъ не прикуетъ!", „Захотѣлъ отъ кузнеца угольевъ: 
либо пропилъ, либо самому надо!", „Не ищи у калашника 
дрожжей, у кузнеца лишнихъ угольевъ, у сапожника сапогъ 
на ногахъ!", „Кузнецъ Кузьма г-безталанная голова!", „Есть 
кузнецы, что по чужимъ сундукамъ куютъ (воры)!" 

Святой кузнецъ Божій не только плуги да землю-воды куетъ, 
а и свадьбы, недоигранныя въ октябрѣ - назимникѣ, доковы-
ваетъ. ІІотому-то и воздается ему въ старинномъ народномъ 
свадебномъ стихѣ честь-честью: 

„Тамъ шелъ Кузьма-Демьянъ 
На честной пиръ, на свадебку: 
Ты, святой-ли, Кузьма Демьяновичъ! 
Да ты скуй-ли-ка намъ свадебку, 
Т у - л и сва д е б к у—н ер азр ывн у ю, 
Не на день ты скуй, но на недѣлюшку, 
Не на май-мѣсяцъ, ни на три года, 
А на вѣки вѣковѣчные, 
На всее на жизнь иеразстанную!" 

Кузьминки—„курьи имянины", дѣвичій праздникъ. Собира-
ются-готовятся къ этому дню дѣвицы красныя загодя, припа-
сають припасы всякіе на пиръ-бесѣду веселую. Зорко слѣдятъ 
передъ Кузьминками за своими куриными насѣстами да за птич-
нымъ хозягіствомъ домовитые люди, у которыхъ дворъ—что 
чаша полная. Съ давшьѵь поръ во многихъ мѣстахъ ведется 
припасаться къ этой пирушкѣ дѣвичьей воровскимъ обычаемъ: 
ходятъ дѣвки да парни ночью, воруютъ по дворамъ кургь, гусей, 
утокъ. II какъ ужъ ни оберегай хозяйскій глазъ свое добро, а 
ухитрится молодёжь добыть себѣ на Кузьминки и курятники, и 
гусятинки!Кѣмъ, когда и почему это заведено,—невѣдомо* а 
только всѣми отъ отцовъ-дѣдовъ знаемо, что изстари ведется. 

— 4 6 0 — 



І І О Я Б Р Ь - М Ѣ С Я Ц Ь . 

Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ приносятъ на Кузьмодемьяновъ 
день къ обѣднѣ бабы съ собою къ церкви куръ. „Курица— 
имяниншща, и ей Кузьмѣ-Демьяну помолиться надо!"—мояшо 
услышать въ деревенской глуши объясняющія этотъ обычай 
слова: „Батюшка Кузьма-Демьянъ—куриный Богъ!" Въ ста-
рые годы было въ обычаѣ приносить 1-го ноября куръ на 
•боярскій дворъ. Съ челобитьемъ приносили ихъ крестьянки 
своей боярынѣ — „на красное житье". Боярыня отдаривала 
за подарокъ лентами—„на убрусникъ". Этихъ, челобитныхъ, 
куръ считалось за грѣхъ убивать - рѣзать: отдавались онѣ 
подъ особое покровительство чествовавшихся въ этотъ день 
святыхъ. Даже яйца, которыя онѣ несли, слыли болѣе здо-
ровыми для пищи, чѣмъ другія—отъ простыхъ, не „челобит-
ныхъ", куръ. 

Ко дню Кузьмы-Демьяна благочестивая старина завѣщала 
выполнять такъ называемыя „обѣтныя" работы. Этимъ по ея 
словамъ, обезпечивается что обѣтъ будетъ угоденъ Богу. 
Встарину многія боярыни продавали на Кузьминки сработан-
ное ихъ руками рукодѣлье, а деньги, вырученныя отъ про-
дажи, раздавали нищимъ - убогимъ, — какъ - бы слѣдуя 
святому подвигу святыхъ безсребренниковъ. 

Въ „Народномъ дневникѣ" записанъ любопытный обычай, 
къ настоящему времени совершенно уже успѣвшій исчез-
нуть съ лица Земли Русской. Въ день Кузьмы-Демьяна, по 
этому свидѣтельству, въ селеніяхъ Мышкинскаго уѣзда, 
Ярославской губерніи, поселяне убивали кочета въ овинѣ. 
Старшій въ домѣ выбиралъ кочета и самъ отрубалъ ему 
голову топоромъ. Ноги кочетиныя бросали на избу —для то-
го, чтобы водились куры, а самого кочета варили и за обѣдомъ 
съѣдали всею семьей. Этотъ обычай вывелся, но всюду и 
теперь справляетъ посельщина-деревеньщина веселыя Кузьмин-
ки- рѣдко гдѣ не пьютъ 1-го ноября и „козмодемьянскаго 
пива". 

2-го ноября — „Акундинъ разжигаетъ овинъ, Пигасій—солн-
це гаситъ". Всюду, гдѣ уродилось хлѣба вдоволь, въ этотъ 
день дымятся овины, молотьба по гумнамъ впервые готовит-
ся на зимнемъ ледяномъ току. Пройдутъ за молотьбою двое 
ноябрьскихъ сутокъ* за ними—день св. Галактіоиа мученика. 
О святомъ Галактіонѣ ходитъ въ народной Руси любопытное 
сказаніе. „У Галактіона мученика, святаго православнаго ро-
дители были злые эллины невѣрные", —начинается это выдер-
жанное съ начала до конца въ строгомъ повѣствовательномъ 
складѣ сказаніе и продолжается: „Выбираютъ они (родители) 
Галактіону обручницу юную, что тое-ли свѣтъ-Епистимію, дѣ-
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ву красную. Галактіонъ святой волѣ родителей не преслушал-
ея, обручается онъ съ Епистиміею кольцомъ желѣзныемъ, по 
тому-ли по обычаю злу эллинску поганому. Ужъ и сидитъ-
то Галактіонъ съ Епистиміей, своей обручницей, говоритъ 
онъ съ нею рѣчи кроткія, привѣтныя, не творитъ лишь ей 
обычнаго дѣлованія. Какъ возговоритъ Галактіону родный 
его батюшка:—Охъ ты, сыну, ты мой сыну, чадо милое! Ты 
скажи мнѣ всее правду, не утаючи: чѣмъ младая обручница 
тебя опечалила? Не творишь почто ты ей обычнаго цѣлова-
нія?" На вопросъ отца держитъ („гласохмъ краткіимъ") свою 
отповѣдь сыновшою святой Галактіонъ: „Господинъ ты мой 
великій, родный батюшка! Во всемъ я тебѣ, господину, пос-
лушный сынъ, что ты хочешь, мнѣ своему сыну приказывай 
и ни въ чемъ я твоей отчей волѣ не противляюсь: лишь еди-
наго отъ меня, родный батюшка, не спрашивай: Епистимія, 
обручница хмоя юная, дѣва красная, никакимъ она меня тяж-
кимъ словомъ не опечалила, и люба она мнѣ, моя обручни-
ца Епистимія, и по ней я всѣмъ сердцемгь болю-сокрушаюся, 
да и къ ней я, дѣвѣ красной, душой распаляюся* не могу-жъ 
я ей творити обычнаго цѣлованія: христіанинъ бо азъ еемь, 
она-же эллинка поганая и скверна мнѣ будетъ, доколѣ не очи-
стится баней водною, баней чистою, святымъ крещеиіемъ, и 
скверна мнѣ и мерзка мнѣ будетъ, доколь не одѣнется въ ри-
зу чистую, въ ризу свѣтлую, въ ризу нетлѣнія* и дотолѣ 
скверна будетъ, доколь не причислится къ стаду кроткому, 
къ стаду избранному, къ стаду христіанскому!" Вслѣдъ за 
этимъ отвѣтомъ святого сказаніе переходитъ къ словамъ 
обрученной невѣсты его—Епистиміи. „О, женихъ мой воз-
любленный, ты печаль души моей!" — обращается она къ 
Галактіону, уведя его въ свою горницу. Голосъ ея слагатель 
стиха называетъ „гласомъ кроткимъ, сладостнымъ".— „О 
тебѣ бо единомъ все мое сокрушеніе!"—продолжаетъ она: 
„О тебѣ бо единомъ—все мое помышленіе! Жестоко слово 
Х р и с т о с ъ эллиномъ поганымъ, тяжко слышати будетъ мо-
имъ родителямъ, страшусь страхомъ я ихъ ярости поганскія: 
совершенная же любы изгоняетъ страхъ. И скажу я тебѣ, 
возлюбленный, не боясь — скажу: аще хощешь, и я буду 
христіанкою православною!" Слыша эти слова своей возлюб-
ленной^ „беретъ святой Галактіонъ воду чистую и креститъ 
онъ въ той водѣ Епистимію, дѣву красную. Какъ узнали то 
да увидали злые эллины, предаютъ они святую двоицу су-
дилищу поганскому, осуждаетъ ихъ игемонъ скверный на му-
ченіе смертное. Идетъ святая двоица на смерть, радуясь"... 
Сказаніе кончается словами св. Галактіона, обращенными 
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къ его спутницѣ: „Возлюбленная моя супружница Еписти-
мія! За Христа мы умремъ и со Христомъ будемъ царство-
вать, и подастъ Христосъ за нашу вѣру и страданіе: аіце 
просить рабъ моимъ именемъ да раба возлюбить его лю-
бовью огнепальною, то и будетъ тому рабу по прошенію". 
Этими-послѣдними словами объясняется народное повѣрье о 
томъ, что желающіе приворожить чье-либо сердце къ себѣ 
должны молиться о томъ Галактіону-мученику. 

Вслѣдъ за Галактіоновымъ днемъ —„Павлы - исповѣдники, 
Варлаамы-хутынскіе" (6-е ноября), съ памятью о которыхъ 
связана въ народѣ примѣта о будущемъ урожаѣ: „Если ледъ 
на рѣкѣ (къ этому дню) становится грудами, то и хлѣба бу-
дутъ груды, а гладко—такъ и хлѣба будетъ гладко". Такъ и 
слывутъ эти святые за „ледоставовъ". „Мученикъ Ѳедотъ (7-го 
ноября) ледъ на ледъ ведетъ",—говорятъ деревенскіе погодо-
вѣды. О 8-мъ ноября—Михайловомъ днѣ—свой особый сказъ 
въ народѣ. Изъ устъ убогихъ пѣвцовъ—каликъ-перехожихъ, 
разносящихъ изъ конца въ конецъ Руси великой народное пе-
сенное слово, въ этотъ день льется волною слѣдующій стихъ: 
„Единаго славы Царя невещественна заря благолична, лицъ 
ангелъскихъ, пренебесныхъ, просвѣщаетъ всѣхъ насъ зем-
ныхъ разумична. Ею-же осіявшеся, причастницы симъ явльше-
ся, тѣмъ ублажимъ, гласы благодарственныя съ мыслями чув-
ственная днесь умножимъ. Михаила воеводу и христіанскому 
роду спасителя- съ РаФаиломъ Гавріила и свѣтлая Уріила 
хранителя, небесныхъ силъ, начальниковъ, душамъ нашимъ 
помощниковъ непрестанныхъ, престоловъ Божественнѣйшихъ, 
херувимовъ пресвятѣйшихъ, небославиыхъ, сераФимовъ свѣт-
ло-взятыхъ, огненныхъ, шестокрылатыхъ, правителей, Церк-
ви всея соборныя и вѣры непорочныя защитителей. Первую 
троицу образну, богоносну, безсоблазну, пречестнѣйшу, трі-
ехъ свяіценствъ углезарныхъ, гласомъ святымъ благодарнымъ 
всесвѣтлѣйпіу. Господьствія священная почтемъ пріукрашен-
ная багромъ свѣтлымъ Силъ славныхъ вооруженныхъ, твер-
дымъ словомъ ублаженныхъ, небоцвѣтныхъ, владычественнѣй-
шихъ Властей, изъятыхъ всѣхъ долнихъ страстей. Втору тро-
ицу, слова полныхъ хвалителей, духоносныхъ служителей 
Богу-Отцу. Началъ святыхъ богомудрыхъ, архангеловъ всѣхъ 
премудрыхъ поя ясно почтемь со благодаренми, купно и сла-
вословенми богогласно, авгеловъ сонмъ безчисленныхъ, ликъ 
святый богопочтенный возносяще, десяточисленные лики, пол-
ки зелны, превелики, вѣнцевъ вѣчныхъ, небесныхъ силъ бла-
женнѣййшхъ и Троице слугъ пресвѣтлѣйшихъ, безконечныхъ.. 

9-е ноября—Матренинъ день. „Съ зимней Матрены зима 
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Бстаетъ на ноги!" — говорятъ въ народной Руси. Иней въ 
этотъ день, по деревенской примѣтѣ, къ холодамъ; туманъ — 
къ теплой погодѣ, во время которой не страшны никакіе мо-
розы, иалетаюіціе съ желѣзныхъ горъ на свѣтлорусскій про-
сторъ великій. За зимней Матреною слѣдомъ—день" апосто-
ловъ Родіона и Ераста. „Придетъ Родивонъ (10-е ноября) — 
возьметъ зима мужика въ полонъ!" -замѣчаютъ старые пого-
довѣды; „Со святаго Ераста—жди ледяного наста!"— прибав-
ляюсь другіе. „Нагаъ Ерастъ на все гораздъ",—подхватыва-
етъ смѣшливый людъ,—„и на холодъ, и на голодъ, и на без-
дорожную метелицу!" 11-го ноября Ѳедоръ Студитъ: „при-
детъ—все остудить!", „Ѳедоровы вѣтры — голоднымъ волкомъ 
воютъ!", „Со Студита стужа-что ни день лютѣй-хуже!", „Ѳе-
доръ—не Ѳедора: знобитъ безъ разбора!", „Ѳедоръ Студитъ— 
на дворѣ студитъ, въ окошко стучитъ!", „На дворѣ Студитъ, 

? да въ избѣ тепло, коли хозяйка хороша!", „На гіечкѣ да око-
ло горачихъ іцей и на Студитовъ день не застудишься!", 
„Жириыя іци застудятся, коли во-время не съѣшь, студёный 
квасъ нагрѣется—коли не во-время выпьешь!", „Не плачь, 
что ночь студена—на то она и Студитова: ободняетъ, такъ 
и обогрѣетъ*, а не обогрѣло-такъ вѣдь не къ Семику дѣ-
ло!", „Ѳедоры Студиты къ Филипповкамъ, посту Рождествен-
скому, студеную дорожку торятъ!" — приговариваютъ гораз-
дые на прибаутки деревенсіие краснословы. 

За Студитовой стужей—два Ивана: Милосливый (12-го), да 
Златоустъ (13-го ноября). Подъ Москвою записанъ не ли-
шенный своеобразной красоты духовный стихъ народный о 
свято мъ Іоаннѣ Златоустѣ, начинающейся слѣ дующими пре-
выспренними словами: 

„Златокованную трубу 
Восхвалимъ днесь, 
Свирѣль пастырскую, 
Низложившаго пѣсни мусикійскія, 
Органъ чудный Духа Святаго, 
Іоанна Златоуетаго"... 

Предпослѣднія двѣ строки приведеннаго отрывка, вѣроятно, 
исправлены какимъ-нибудь досужимъ книгочеемъ, отъ Бо-
жественнаго Писанія умудреннымъ; дальнѣйшія—свидетель-
ствуюсь о южнорусскомъ происхожденіи всего стиха: — 
„Днесьпозлащенная труба цвѣтетъ", — продоляглается пѣсенный 
сказъ,—„яко ФИНИКЪ ласковый горлицы ждетъ- воинъ на ио-
лѣ станицы, Іоанна Златоуетаго, архіерея цареградскаго. 
Вѣчной славы царь,, слово превѣчное со ангельскимъ чиномъ 
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Тебѣ взываетъ укоханнымъ Сыномъ: — Пріиде, чадо уко-
ханне, въ чертогъ свѣтелъ днесь, Іоанне!—Ангели чюдятся, 
зряще Іоанна въ ризы оболченна, митра на главѣ херуви-
момъ дана, крестъ побѣды, пастыремъ слава, руци его на 
зміевѣглавѣ. Цѣвниде духовна, а труба златая, гора Елеон-
ская, тимпанъ златый, церковь Сіонская! Когда востру-
бить Господь трубою, не забуди стати со мною!" 

14-го ноября—день св. апостола Филиппа, заговѣнье на 
Филишіовки. Если иней изукрасить на Филиппово заговѣнье 
серебряной бахромою всѣ деревья,—надеть деревенскій людъ 
богатаго урожая овса на будущій годъ-, вороньё черное 
каркаетъ—къ оттепели. Въ этотъ день доигрываютъ по де-
ревнямъ послѣднія свадьбы веселыя. „Кто не повѣнчался до 
Филипповокъ—молись Богу да жди новаго мясоѣда!"— гово-
рятъ вънародѣ: „Постъ—свадьбамъ не потатчикъ, пива не 
наварить, на пиръ-бесѣду не позоветъ!" 

Какъ только мученики Гурій, Самонъ и Авива, слывущіе 
въ народѣ зубными цѣлителями, памятуемые Православ-
ной Церковью 15-го числа, разрубятъ ноябрь студеный по-
поламъ,—-такъ уже не растаять вплоть до весенняго поло-
водья выпавшему снѣгу. Морозы—желѣзные носы—берутъ 
съ этой поры такую силу-мочь, что даже вся нечисть лихая 
убѣгаетъ съ земли въ свои преисподняя, гдѣ и скрывается 
до самыхъ Святокъ. На Святки хоть и холодненько, да ужъ 
очень привольно тогда имъ хороводы свои водить, люду 
честному—до зелена вина охочему, на всякій соблазнъ пад-
кому—глаза отводить!.. 

Если на апостола Матѳея (16-го ноября) вѣтры вѣютъ 
буйные,—то, говорятъ въ народѣ, быть вьюгамъ-метелицамъ 
йа Святой Руси до самаго Николы-зимняго (6-го декабря)— 
на бѣду-невзгоду плохо одѣтому дорожному человѣку: быва-
етъ, что и померзаетъ много народа въ снѣжную заметь. 
Пройдетъ трое сутокъ съ Матвѣева дня, — „Проклы" (20-го 
ноября) въ народную Русь идутъ, свои особыя повѣрья-обы-
чаи несутъ. Въ стародавнюю пору проклинали въ этотъ день 
внающіе люди, вѣдуны дотошные, скрывавшуюся въ подзем-
ныхъ нѣдрахъ нежпть лукавую, — чтобы не выходила она 
изъ своихъ норъ какъ можно дольше, чтобы какъ можно 
меньше мутила жизнь человѣческую. Существовали особые 
заговоры на этотъ случай, которые хотя и не занесены со-
бирателями стариннаго слова въ ихъ лѣтописи, но еще, не-
сомненно, и до сихъ поръ хранятся подъ спудомъ народнаго 
сердца. 
• Двадцать первый день „листогноя с.туденаго". посвященъ 
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великому празднику Введенія Пресвятой Богородицы ва 
храмъ. Своеобразный повѣрья, связанныя въ народной па-
мяти съ этимъ праздникомъ описаны въ особомъ очеркѣ. 
„Введенье"- (см. гл. XLYIII). 

22-е ноября—Прокопьевъ день. „ІІришелъ Прокоиъ—раз-
рылъ сугробъ!"—говорятъ въ народѣ. „Святой Прокопій до-
роги прокапываетъ!", „Съ Прокопьева дня—хорошій санный 
путь: сани сами катятся по гладкой дорожкѣ, сами сани 
лошадкѣ прыти прибавляютъ!а, -лГдѣ прокопалъ Прокопъ — 
тамъ и мужику и зимній путь!" Въ обычаѣ—съ этого дня 
зимнія вехи ставить, дорогу обозначать- мѣстами вешатъ. 
дорогу снопами вымолоченной ржи, по другимъ мѣстамъ— 
сосенками да елочками. Старые благочестивые люди совѣту-
ютъ не приниматься за это дѣло безъ молитвы къ святому 
„прокапывателю дорогъ". Вешить дорогу считается богоу-
годнымъ дѣломъ, такъ какъ цѣль его—указаніе пути идуще-
му и ѣдущему люду въ ночное время и въ снѣжную вьюгу, 
когда легко можно сбиться съ дороги. Обыкновенно, эта не-
трудная работа производится „всъмъ міромъ^ не прочь му-
жички и угоститься, по окончаніи ея, на мірской счетъ. Че-
резъ сутки послѣ „Прокоповъ"—день, посвященный Правос-
лавной Церковью памяти св. великомученицы Екатерины, 
„Катерининъ день пришелъ, катанье привелъ; катайся, у 
кого лошадь да сани есть—на саняхъ, a вѣтъ ни саней, ни. 
лошадки—садись на ледянку, съ горы катись!"—приговаріь 
ваетъ объ этомъ днѣ народное крылатое слово: „Прокопъ. 
дорожку прокопаетъ, а Катерина укатаетъ!Сі, „Съ Катеринъ 
зима деревню дойметъ не мытьемъ, такъ кйтаньемъ: не го-
лодомъ, такъ холодомъ!" Съ этого дня начинается для мужи-
ка зимній извозъ: тянутся въ города изъ деревенской глуши, 
хлѣбородной обозы съ господскимъ хлѣбомъ. 

Въ Пермской губерніи, въ тридцатыхъ годахъ ХІХ-го сто-
лѣтія, по мвоогйъ селамъ чествовали прокапывателя занесен« 
ныхъ доД^р^ св. Прокопія, особымъ празднествомъ, сопро-
вождавшимся пирушкою „всего міра на мірской с ч е т ъ 1 В ъ . 
этотъ день закалывался „послѣдній (до весны) барашекъ", и 
его съѣдали сообща всей деревнею. Соблюдался этотъ обы-
чай, несомнѣнно, и въ нѣкоторыхъ другихъ мѣстностяхъ. 

За Катерининымъ—Климентьевъ день. „Съ Климентья. зи-
ма клинъ клиномъ вышибаетъ, слезу и у мужика морозомъ. 
изъ глазъ гонитъ!а—говорятъ въ народѣ. 26-го ноября— 
„Юрій-холодныйсс—зимній Егорій. 

27-го ноября—„Знаменіеа (отъ иконы Божіей Матери, въ. 
Новгородѣ), церковный празднику приходящійся престоль-
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яымъ - храмовымъ во многихъ селахъ, а потому и чест-
вуемый въ посельской-деревенской Руси наособицу. Съ этимъ 
праздникомъ связано у стариковъ ожиданіе всякихъ знаменій: 
болѣе, чѣмъ когда бы то ни было, внимательно приглядыва-
ются-прислушиваются они ко всему—и въ жизни, и въ при-
родѣ—въ этотъ день- всему придается ими тогда какое-нибудь 
особое значеніе. И тучи небесныя, и звѣзды частыя, и вѣт-
ры буйные, и всѣ голоса природы говорятъ для нихъ своимъ 
вѣщимъ языкомъ, предвѣщающимъ и доброе, и худое, и лихое, 
и желанное. 29-го ноября—ІІарамоновъ день, съ которымъ 
связаны у деревенскаго простолюдина примѣты о декабрьской 
погодѣ: „Если на Парамона утро красное—быть и всему де-
кабрю яснымъ: коли Парамонъ со снѣгомъ—жди мятелей 
вплоть до Николина дня!", „Багряная заря съ Парамонова 
дня на Андреевъ (30-е число)—будутъ сильные вѣтра". На 
этотъ-же день приходится память преподобнаго Акакія синай-
скаго, который слыветъ въ народной Руси цѣлителемъ вся-
йихъ болѣстей. 

Въ занесенномъ въ безсоновскій сборникъ пѣсенномъ „Мѣ-
сяцесловѣ" каликъ-перехожихъ воспѣваются въ послѣдователь-
номъ порядкѣ всѣ святые, памятуемые въ ноябрѣ, и всѣ 
праздники ноябрьскіе. „Мѣсяцъ Ноемврій весь святыхъ мно-
жествомъ днесь свѣтло пріукрашенъ'4,—гласитъ запѣвка. На-
чинаютъ рядъ воспѣваемыхъ святыхъ „Косма съ Даміаномъ", 
орошающіе, по народному слову—вѣрныхъ сяоихъ врачева-
ніемъ. Заключительныя слова посвящены св. Андрею Перво-
званному, котораго безвѣстный слагатель этого стиха духов-
наго^величаетъ „русской церкви камнемъ"... 
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Михаиловъ день. 
8-е ноября, день Михаила архангела, слыветъ въ народѣ 

за первый шагъ необлыжной зимы. Этотъ праздникъ въ 
большей части матушки-Руси бываетъ „съ мостомъ" (т.-е. 
съ покрытыми льдомъ рѣками). „Съ Михайлова дня зима 
стоить, земля мерзнетъ!" — говоритъ старинное изреченіе, вы-
летавшее изъ устъ народныхъ:—„Со дня Михаила-архангела 
зима куетъ морозы". Это оправдывается на дѣлѣ, впрочемъ, 
только въ позднозимье, потому-что сплошь да-рядомъ бы-
ваетъ, что еще октябрь-назимникъ заковываетъ воды текучія 
въ ледяныя цѣпи. Покроетъ „Покровъ-батюшка" землю снѣж-
ной пеленою, полежитъ первая пороша, растаетъ; зачер-
неются осеннія грязи, а тамъ—снова снѣги бѣлые пуши-
стые въ поляхъ забѣлѣются. Ранняя зима всегда—„на Ка-
занскую ('22-го октября) на санкахъ ѣздитъ". Осенняя роди-
тельская—Дмитріева суббота (26-е октября) „на Святую Русь 
идетъ—перевоза не ждетъ",—говоритъ народный опытъ зор-
ко—въ теченіе многихъ вѣковъ—присматривавшійся къ зако-
намъ природы родимаго сѣвера. А если „отдохнутъ на Дѣдо-
вой (Дмитріевской) недѣлѣ родители", т.-е. если будетъ о ту 
пору оттепель,—то слѣдовательно и „всей зимушкѣ-зимѣ 
быть съ мокрыми теплинами", по пережившей вѣка народной 
нримѣтѣ. 

За „льняницами" — 28-мъ октября, когда по деревнямъ на-
чинаюсь мять льны — бредетъ „овчарь" — день зимней 
«стрижки овецъ, а тамъ — за „юровою" (30-мъ числомъ, 
ираздникомъ рыбаковъ, отправляющихся на ловлю красной 
рыбы) и ноябрь-грудень наляжетъ грудью на лоно земное. 
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Кузьма да Демьянъ съ гвоздемъ"—(1-е ноября)—стоятъ. 
Справятъ бабы по старинѣ, веселыя „Кузьминки", вспомянутъ 
„курьи имянины", хлебанутъ мужики „козьмодемьянскаго пи-
ва" , для честныхъ гостей навареннаго,—встрѣтятъ зимніе мо-
розы честь-честью. А у стариковъ со старухами—забота прис-
пѣла: „Дворового" къ Михайлову дню ублажить-задобрить. 
Онъ хотя и младшимъ братомъ „Домовому" приходится, а 
всетаки не слѣдъ крестьянину ссориться съ нимъ, если онъ 
хочетъ, чтобы не только въ дому у него, но и вокругъ двора 
все было по доброму, по хорошему въ предстоящую зиму. 
„Не ублажи Дворового до Михайлова дня—уйдетъ онъ со дво-
ра , а на свое мѣсто пришлетъ Лихого!"—можно и теперь еще 
слышать въ деревенской глуши. Не всякій съумѣетъ, какъ 
слѣдуетъ, и задобрить „хозяинова брательника". 

Еще не такъ давно в'ъ Симбирской, a вѣроятно и въ нѣ-
которыхъ другихъ смежныхъ губерніяхъ средняго Поволжья, 
этотъ старинный обрядъ совершался по слѣдующему порядку. 
Старая бабка выносила рано поутру, до бѣлой зорьки, хлѣб-
ную чашку съ пивнымъ сусломъ въ поднавѣсъ и ставила 
ее на повѣть. Затѣмъ, передъ полуднемъ, большакъ въ домѣ 
садился на лошадь и начиналъ ѣздить на ней взадъ и впе-
редъ по двору, въ то время какъ старуха, стоя на крыльцѣ 
избы, махала во всѣ стороны помеломъ, приговаривая: „Ба-
тюшка Дворовой! Не уходи! Не раззори дворъ, животину 
не погуби! Лихому пути-дороги не кажи!" Послѣ этого поме-
ло обмакивалось въ дегтярницу, и гдѣ-нибудь во дворѣ про-
водилась дегтемъ по стѣнѣ полоса. Это, по объясненное 
ублажавшихъ Дворового, означало „отмѣчать на лысинѣ у 
дѣдки зазубрину". Завидѣвъ эту зазубрину, „Лихой" чуть 
не за версту обходитъ дворъ домохозяина, строго блюдущаго 
обряды старины стародавней. Мало-по-малу этотъ обычай 
уходитъ изъ деревенскаго обихода даже и въ самыхъ отда-
ленныхъ отъ вѣянія городской и Фабричной жизни мѣстно-
стяхъ. Очень можетъ быть, что въ настоящее время онъ 
уже успѣлъ сдѣлаться исключительнымъ достояніемъ пыт-
ливой памяти однихъ завзятыхъ народовѣдовъ. 

По свѣжимъ слѣдамъ этого обычая исчезаете и другой, 
который старыми людьми положено было справлять между 
Кузьминками и Михайловымъ днемъ,—„курьи имянины". По 
свидѣтельству бытописателей нашей деревни, этимъ имяни-
намъ, проводившимся въ пирушкахъ, предшествовало связан-
ное съ чисто-языческимъ суевѣріемъ принесете пѣтуха въ 
жертву „Лихому". Это жертвоприношеніе происходило, обык-
новенно, на гумнѣ, въ овинѣ, чтобы Еорогу крестьянской 
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худобы не было и повода приблизиться ко двору. Выбирался 
для этого самый худой, самый старый кочетъ, отъ кото-
раго—.,ни утѣхи курамъ, ни корысти хозяйству". Волынакъ 
(старшій въ домѣ) отрубалъ ему голову заржавленнымъ, из-
зубрившимся топоромъ и бросалъ ее всторону. Ребята, 
присутствовавшие при этомъ, подхватывали ее и начинали, 
бѣгая по гумну, подкидывать съ припѣвомъ: 

„Вотъ тебѣ, Лихой! 
Чуръ тебѣ, Лихой! 
Ты сердиться—нѳ сердись, 
Дворовому поклонись, 
Домовому помолись, 
Пѣтушинымъ гребнемъ подавись! 
Вотъ тебѣ, Лихой! 
Чуръ тебѣ, Лихой! 
Ты по гуинамъ не ходи, 
Въ огородѣ не сиди, 
Ко двору не подходи, 
Въ нашу хату не гляди! 
Къ рѣчкѣ-рѣченькѣ бѣги, 
Прямо въ прорубь угоди! 
Не кузнецъ рѣку куетъ,— 
Михалархангелъ 
Со Козьмодемьяномъ, 
Со ангелами"... 

Михаилъ-архангелъ считается въ народѣ не менѣе грознымъ 
для всякой нёчисти-нёжити, чѣмъ Илья-пророкъ. По народ-
ному" представленію, самъ Богъ-Саваоѳъ положилъ ему быть 
грозою для темныхъ силъ безплотныхъ. Когда Господь вос-
пылалъ гнѣвомъ на Сатанаила и его присныхъ, изъ анге-
ловъ превратившихся въ „аггеловъ", Онъ повелѣлъ Михаилу-
архангелу свергнуть ихъ съ небесъ въ преисподняя земли, 
что и было исполнено въ точности. Заонежское сѣверное 
преданіе повѣствуетъ, что „сверзилъ Михайла-архангелъ съ 
небеси сатанино воинство, и попадало оно на землю въ раз-
ныя мѣста, и пошли съ той поры на зехмлѣ водяные, лѣшіе 
и домовые". Въ одномъ изъ памятниковъ русской отреченной 
письменности („Свитоісь божественныхъ книгъ)", послѣ кар-
тиянаго описанія сотворенія міра, разсказывается, что, со-
здавъ „море Тиверіадское безбрежное", Господь „сниде на море 
по воздуху и видѣ на морѣ гоголя плавающа, а той есть ре-
комый сатана—заплелся въ тинѣ морской"... „II сказалъ,— 
продолягаетъ невѣдомый повѣствователь, — Господь Сатана-
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илу, аки не вѣдая его: ты кто еси за человѣкъ? И рече 
ему сатана: Азъ есмь богъ.—А Мене како нарещи? Отвѣ-
чавъ же сатана: Ты Богъ богомъ и Господь господемъ... Д 
рече Господь Сатанаилу: понырни въ море и вынеси Мнѣ 
песку и кремень. И взявъ Господь песку и камень и разсѣя 
песокъ по морю, глаголя: буди земля толста и пространна!"... 
Затѣмъ, взялъ Онъ камень, „преломилъ надвое, и изъ одной 
половины отъ ударовъ Божьяго жезла вылетѣли духи чистые, 
изъ другой-же половины набилъ сатана безчисленную силу 
бѣсовскую"... И возгордился Сатанаилъ предъ Богомъ бо-
гомъ и Господомъ господемъ. И низвергъ его со всей ратью 
<5ѣсовскою „въ бездны бездонныя" Михаилъ-архангелъ, впер-
вые со дня существованія міра прогремѣвшій громами не-
бесными, переданными впослѣдствіи въ распоряженіе молніе-
носнаго пророка Иліи. И обратился діаволъ въ ту „змію 
злаковидную, огневидную, власяновидную, дубовсходную, 
врановидную, змію слѣпую, триглавую, уядающую жены, 
ехидну морскую", о которой говорить народъ въ своихъ 
переходящихъ изъ устъ въ уста заклинаніяхъ, ограждающихъ 
его суевѣріе стѣной крѣпкою отъ злыхъ ухищреній „бѣса 
полуденнаго и полунощнаго". 9 [ 

А. Н. Аѳанасьевъ приводить, слѣдующій хлѣбопытный [ t ft 
заговоръ, обращенный непосредственно къ побі^ителю'"* Оа-
танаила: „Пойду я рабъ (имя рекъ) изъ избы дверьми-
воротами; навстрѣчу мнѣ Михаилъ-архангелъ со святыми 
своими съ ангелами и апостолами. И возмолюсь я Ми-
хаилу - архангелу: Михаилъ-архангелъ! Заслони ты мене 
желѣзною дверью и запри тридевятью замками-ключами. И 
глаголетъ мнѣ, рабу Божію, Михаилъ-архангелъ: заслоню я 
тебя, раба Божія, желѣзною дверью и замкну тридевятью 
замками-ключами, и дамъ ключи звѣздамъ... Возьмите ключи, 
отнесите на небеса!... Замыкаюся я, рабъ Божій, девяноста 
позолочеными ключами, отъ колдуна, отъ колдуницы, отъ 
волхвовъ и отъ волхвицъ"... и т. д. II народъ, произносящій— 
устами своихъ „знаюіцихъ слово" людей—это заклинаніе, не-
уклонно вѣритъ, что Михаилъ-архангелъ сойдетъ съ небесъ 
й замкнетъ—могущественный посланецъ Божій—„всеё вражью 
силу темную накрѣпко и твердо". 

Грозному побѣдителю „діавола со діаволами" народное 
воображеніе приписываетъ даже участіе въ міроеозиданіи. 
„Како огонь зачася?"—спрашивается въ одномъ изъ памятни-
ковъ народной отреченной письменности. „Архангелъ Ми-
хаилъ возжегъ его отъ зеницы Божіей",—слѣдуетъ отвѣтъ. 
Затѣмъ, кромѣ борьбы съ „силами бѣсовскими", на него 
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возложено перевозить души праведныхъ черезъ огненную рѣ-
ку, отдѣляющую, по свидѣтельству народныхъ духовныхъ 
стиховъ, земную преходящую жизнь отъ загробной—вѣко-
вѣчной: 

„Протекала тутъ рѣчка, да рѣчка огненная, 
Отъ востока да и до запада, 

Отъ заиада и до сивера; 
По той-ли по рѣки, да по огненной, 
Ѣздитъ Михаило-арханьдеіъ-свѣтъ, 

Перевозитъ онъ души, души праведныхъ. 
Праведныя души, души радуются, 
ІІѢснь эту поютъ херавиньскую, 

Гласы тѣ гласятъ серафиньскіе..."— 

поютъ калики-перехожіе въ „Стихѣ о Страшномъ Судѣ", о 
перевозимыхъ съ береговъ земли „ко пресвѣтлому раю, ко 
пресвѣтлому раю, да ко пресолнышнему, къ самому ко 
Господу, ко Христу, Дарю Небесному"... 

Такимъ образомъ, охранитель праведниковъ на землѣ отъ. 
сатанинскаго навожденія является въ народномъ представленід 
и проводникомъ ихъ душъ въ селенія райскія. Въ послѣдніе 
дни существованія бреннаго міра, на Страшномъ Судѣ 
Божіемъ, послѣ того, какъ „потопіе" омоетъ „матушку 
сыру землю" отъ ея грѣховъ, „сойдетъ Мяхаилъ-архангелъ 
батюшко, вострубитъ въ трубоньку золоту, и пойдутъ гласы 
по всей земли, разбудятъ мертвыхъ и вызовутъ ихъ изъ 
гробовъ"... 

Въ стародавніе годы старопрежніе,по народному повѣрью,при-
нимйлъ со смертнаго одра души усопшихъ архангелъ Гаврі-
илъ. Но вотъ однажды послалъ его Господь по душу къ. 
бѣдняку захудалому, у котораго одно богачество было—се-
меро по лавкамъ, малъ-мала меньше. Пожалѣлъ осиротить 
семью посланецъ Бояпй,—вернулся къ престолу Всевышняго, 
„Какъ уморить его, Господи!"—воскликнулъ онъ, по словамъ 
народнаго сказанія:— „Вѣдь у него малыя дѣтки! Они, несчаст-
ныя, погибнутъ отъ голода!" Воспылалъ гнѣвомъ Господь, 
взялъ у Гавріила мечъ и вручилъ его Михаилу-архангелу. 
Но и тотъ не могъ поразить мечомъ бѣдняка,— и его разжа-
лобили горькія слезы рыдавшихъ возлѣ смертнаго одра. „Жалко 
мнѣ поразить этого человѣка!"—возвалъ онъ къ Вседержите-
лю. ÏÏ завязалъ Господь ему уши, чтобъ не могъ онъ слы-
шать плача людского; и сошелъ архангелъ на землю, и при-
нялъ въ свои руки душу человѣческую. И сталъ Михаилъ-
архангелъ съ того дня на страя^ѣ смерти. И ведетъ онъ съ 
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той норы нескончаемую битву съ духами преисподней, обсту-
пающими ложе смертное. Потому-то русскій простолюдинъ и 
обороняется отъ темныхъ силъ, и при жизни, святымъ име-
немъ грознаго для нечистыхъ слугъ сатанинскихъ Михаила-
архангела. 

Съ этимъ именемъ связано въ народномъ представленіи 
не мало повѣрій, вращающихся вокругъ каждодневной жиз-
ни крестьянина. И не только у насъ на Руси, но и во 
всемъ зарубежномъ славянствѣ, сохраняющемъ съ нами свои 
кровныя и духовныя связи, съ давнихъ временъ Михайловъ день 
отмѣчался среди народныхъ праздниковъ особымъ чествова-
ніемъ грознаго, и въ то-же самое время милостиваго, архангела. 
Вожія. Въ Сербіи, Черногоріи, у далматинцевъ, иллирійцевъ, 
на Карпатской Руси, въ Герцеговинѣ, Босніи, Волгаріи и дру-
гихъ странахъ, родныхъ намъ по крови и духу народному— 
всюду этотъ праздникъ ознаменовывался съ незапамятныхъ 
поръ родственными другъ-другу обрядами, въ которыхъ сли-
валось языческое суевѣріе съ христіанской вѣрою. Въ нѣко-
торыхъ мѣстностяхъ Волгаріи, еще лѣтъ сорокъ тому назадъ,, 
Михаилу-архангелу приносилась въ его святъ-день жертва^ 
агнецъ. Къ рогамъ послѣдняго прилѣплялись зажженныя вос-
ковыя свѣчи, его окуривали ладаномъ и рѣзали надъ новымъ 
сосудомъ такъ, чтобы ни кровинки не пролилось на землю. 
Этою жертвенной кровью помазывали дѣтей, поминая имя 
побѣдителя духовъ тьмы. Зажаривъ мясо, агнца съѣдали съ 
молитвою, а кости благоговѣйно зарывали въ землю. 

Михайловъ день встарину являлся въ нѣкоторыхъ сла-
вян скихъ земляхъ обычнымъ срокомъ работъ и наймовъ. 
Позднѣе—это перешло къ зимнему Юрьеву дню и къ Покро-
ву-зазимью, какъ и у насъ на Руси. 

Имя Михаила-архангела пользуется болынимъ почетомъ 
среди простолюдиновъ въ Даніи, Исландіи, на Скандинавскомъ 
полуостровѣ и въ бывшихъ нѣкогда славянскими, а къ на-
стоящему времени совершенно онѣмеченныхъ, германскихъ 
земляхъ. 

Михаилъ-архангелъ, по словамъ нѣмецкихъ народныхъ ска-
заній, „держитъ связаннаго сатану въ пеклѣ", и лютому вра-
гу рода человѣческаго остается только одно—гремѣть своими 
цѣпями, но сбросить ихъ онъ не въ силахъ. На Михайловъ 
день деревенскіе кузнецы въ Германіи, при окончаніи рабо-
ты, троекратно бьютъ молотомъ по наковальнѣ: этимъ дума-
ютъ укрѣпить наложенныя архангелами на сатану желѣзныя 
цѣпи. У чеховъ и сербовъ соблюдается повсемѣстно тотъ-же 
самый обычай. 
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По русскому народному повѣрью, до сихъ поръ повторяю-
щемуся въ оѣверныхъ губерніяхъ, Михаилъ-архангелъ нала-
гаетъ на діавола цѣпи, скованный „кузнецами"— Косьмою и 
Даміаномъ. Въ день, посвященный Церковью ихъ памяти, зи-
ма зачинаетъ сковывать землю и воды; „Михайло моститъ мо-
сты" (а иногда и „расковываетъ" оттепелью). На другія-же 
сутки послѣ Михайлова дня, „зима встаетъ на ноги", и мо-
розы отлетаютъ „отъ желѣзныхъ горъ", подъ которыми разу-
мѣются окованныя стуягею тучи. 
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XL VII. 

Мать-пустыня. 
Русскій пахарь-народъ—хозяинъ-скопидомъ; къ этому прі-

учили его долгіе вѣка труда, связаннаго со всякимъ прояв-
леніемъ жизни, сопровождающаго съ первыхъ осмысленныхъ 
лѣтъ существованія до могилы каждаго изъ сыновъ его. Но 
въ сокровенномъ уголкѣ души русскаго скопидома таится 
мечтательность — качество, присущее стихійной народной 
душѣ, по самой ея природѣ. Непрестанныя, „довлѣющія 
дневи", заботы о кускѣ насущнаго хлѣба и без прерывная 
упорная борьба съ многообразными невзгодами, обступаю-
щими трудовую путину человѣка, кормящагося щедрота-
ми хотя и любвеобильной, но скупой на ласки, матери-земли, 
заглушаютъ въ пахарѣ мечтателя. Но нѣтъ-нѣтъ да и раз-
дастся-замолкнетъ предъ послѣднимъ вся крикливая толпа зло-
бодневныхъ заботъ—на-диво, на недоумѣніе всѣмъ вѣрнымъ, 
неизмѣннымъ слугамъ разсудка, совѣтующаго крѣпко-на-
крѣпко „держаться земли"—въ томъ разсчетѣ, что „трава (за 
каковую принимаются въ этомъ случаѣ мечтанія) обма-
нетъ". Заслушается внутреннихъ голосовъ сынъ деревни и 
полей, поддастся Вогъ вѣдаетъ откуда и почему зародившей-
ся въ его сердцѣ „мечтѣ", начнетъ тосковать—тоскою, сов-
сѣмъ не свойственной крестьянскому обиходу, и до той по-
ры не успокоится, покуда не найдетъ болѣе или менѣе пол-
наго удовлетворенія пытливымъ запросамъ смятеннаго духа/ 
Не мало такихъ мечтателей, отбившихся отъ потовыхъ-страд-
ныхъ, прирожденныхъ хлѣборобу, заботъ и стремящихся отъ 
земного къ небесному, сбивается съ проторенной вѣками тро-
пы, ведущей къ свѣту Истины, и уходитъ въ туманныя деб-
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ри раскола—въ смутной надеждѣ увидѣть грядущій разсвѣтъ. 
Изъ ихъ среды появляются и проповѣдники „новой вѣры"— 
вожди блуждающаго въ лотемкахъ сектантства. Но много „взы-
скующихъ града небеснаго" на землѣ остаются вѣрными и 
священнымъ завѣтамъ Православія, находя въ боговдохно-
венной глубиеѣ его ясные—какъ бѣлый день—отвѣты на всѣ 
смутные вопросы своего отуманеннаго и въ то-же самое 
время просвѣтляемаго „мечтою" духа. Такими мечтателями 
свѣтла духовная жизнь народа-пахаря, несмотря на все об-
ступающее и связующее ее съ прошлымъ-стародавнимъ суе-
вѣріе. Ими жива народная Русь—въ смыслѣ творческага 
проявленія смутно бродящихъ въ ней могучихъ духовныхъ. 
силъ. 

Пытливый духъ русскаго народа, ищущій себѣ удовлетво-
ренія внѣ охватывающей его трудовой обиходъ—пригибаю-
щейся къ землѣ—жизни, недаромъ съ давнихъ временъ задает-
ся вопросами о мірозданіи. Осматривается онъ вокругъ се-
бя, приглядывается-прислушивается ко всему, а неугомон-
ная мысль ставитъ вопросъ за вопросомъ: „Отъ чего у насъ 
зачался бѣлый вольный свѣтъ? Отъ чего у насъ солнце крас-
ное. Отъ чего у насъ младъ-свѣтёлъ мѣсяцъ? Отъ чего у 
насъ звѣзды частыя? Отъ чего у насъ ночи темныя? Отъ. 
чего у насъ зори утренни? Отъ чего у насъ вѣтры буйные? 
Отъ чего у насъ дробенъ дождёкъ?" И не только такими 
вопросами тревожитъ „мечта" этотъ мятущійся по землѣ и 
порывающійся къ небу богатырски-могучій духъ,—на-ряду съ 
ними зарождаются въ немъ, вылетаютъ на широкій свѣтло-
русскій просторъ и такіе, какъ: 

„Отъ чего у насъ умъ-разумъ? 
Отъ чего наши помыслы?." 

Живетъ-трудится, въ потѣ лица ѣстъ хлѣбъ насущный 
русскій пахарь-мечтатель, отдыхаючи за своей мечтою,— 
приглядывается къ жизни. II все-то преставляется сокровен-
нымъ для его пытливаго духа,—все, что ни остановить на 
себѣ его мысленный взоръ, парящій на трепетныхъ крылахъ 
неясныхъ. но все сильнѣй и сильнѣе обуревающихъ его, 
безсознательныхъ исканій. То-и-дѣло проходятъ передъ нимъ 
сны на-яву. II не одна, a двѣ жизни, видятся въ этихъ снахъ: 
Двѣ жизни, стоящихъ одна противъ другой—какъ два непри-
шіримыхъ врага, какъ два лютыхъ звѣря, привидѣвшіеся во 
снѣ Володуміру князю Володуміровичу „Голубиной Книги", — 
два звѣря: одинъ—„съ той страны со восточной, а другой со 
страны съ полуденной",—сбѣгавшіеся-бившіеся, одолѣть одинъ 
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одного хотѣвпііе. Народная мечта вложила въ уста Давыда 
Евсеевича разгадку этого сна, являющуюся воплощеніемъ-
олицетвореніемъ возвышеннаго взгляда народа-пахаря на 
свѣтъ и тьму и на грядущее торжество перваго надъ послѣд-
нею. Эта разгадка въ то-же самое время является и отраже-
ніемъ взгляда, какимъ смотритъ народная Русь на обступаю-
щую ее действительность. „Не два звѣря собиралися, не два 
-лютые собѣгалися",—гласитъ она: „это кривда съ правдою 
соходилися, промежду собой бились, дралися; кривда правду 
одолѣть хочетъ* правда кривду переспорила. Правда пошла 
на небеса, къ самому Христу Царю Небесному, а кривда 
пошла вся у насъ по всей землѣ, по всей землѣ по свѣтъ-
русской, по всему народухристіанскому"... И вотъ,—продол-
жаетъ народъ-сказатель устами „перемудраго" царя: „отъ 
кривды земля всколебалася; отъ того народъ весь возмущает-
ся, отъ кривды сталъ народъ неправильный, неправильный 
сталъ, злопамятный: они другъ друга обмануть хотятъ, другъ 
друга поѣсть хотятъ. Кто будетъ кривдой жить, тотъ отча-
янный отъ Господа; та душа не наслѣдуетъ себѣ царства 
небеснаго, а кто будетъ правдой жить, тотъ причаянный ко 
Господу, та душа и наслѣдуетъ себѣ царство небесное!"... 

Общеніе съ матерью-природой, неизмѣнно поддерживающее-
ся у нашего крестьянствующаго народа, не могло не заро-
нить въ его стихійное сердце сыновней любви къ ней. II 
пытливый духъ русскаго мечтателя привыкъ искать отвѣта 
на свои вѣковѣчные вопросы прежде всего въ ней и въ слі-
яніи съ ея вѣщимъ дыханіемъ. Какъ русскіе языческіе жре-
цы обращались къ стихіямъ природы во всѣхъ смущавшихъ 
ихъ разумъ обстоятельствахъ,—вопрошали волны рѣчныя, 
вслушивались въ шопотъ лѣса и шелестъ травъ, вглядыва-
лись въ пламя костровъ на землѣ и въ мерцаніе звѣздъ на 
небѣ, —такъ внимали голосамъ necKa3àHHbnvrb съ шорохами 
безвѣстными и наши древніе пустынножители, отрясавшіе 
прахъ земныхъ заботъ и удалявшіеся отъ соблазновъ. міра 
сего и удостоивавшіеся Вожественнаго откровенія. Ихъ при-
мѣру слѣдуютъ и современные народные мечтатели, сердцу 
которыхъ любезна прекрасная мать-пустыня, открывающая 
имъ тайны бытія человѣческаго, загадочнаго-таинственнаго и 
не только для однихъ иростодушныхъ дѣтей Матери-Сырой-
Земли, трудящихся на ея груди по завѣту дѣдовъ-прадѣдовъ^ 
но и для многодумныхъ мудрецовъ, постигшихъ всю глубину 
современной учености. Уединенное самоуглубленіе окрыляетъ 
прозорливостью. и смущенную своей безпомощностью, чут-
кую къ голосамъ природы, душу простеца-мечтателя, сына-
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внука-правнука отцовъ-дѣдовъ-нрадѣдовъ, всю многотрудную 
жизнь свою проведшихъ за сохою на родимой полосѣ. 

У насъ прекрасной мать-пустынею всегда являлись для 
взыскующихъ града небеснаго дремучіе лѣса, открывавшіе 
пытливому духу свои широкія о б ъ я т і я . Въ ихъ зеленыхъ стѣ-
нахъ развертывалась передъ мысленнымъ взоромъ отшель-
никовъ необъятная книга природы, представлявшаяся въ то-
же самое время и книгою судебъ міра. Изъ лѣсныхъ „пусты-
ней* въ глухія времена татарщины распространялся по Свя-
той Руси немеркнущій свѣтъ вѣры Христовой; въ нихъ на-
ходили тихій пріютъ великіе подвижники русской Церкви, 
на именахъ которыхъ—какъ на незыблемыхъ устояхъ—зиж-
дится ея слава. Большинство древнихъ монастырей русскихъ 
возникло изъ лѣсныхъ скито въ - ,, п у сты некъ ", въ первооыт-
номъ своемъ видѣ представлявшихъ собою одну уединенную 
келью, сооруженную благочестивой рукою „Божьяго труд-
никаСі возгорѣвшагося подражаніемъ отдамъ Церкви, оста-
вившаго домъ свой и всѣхъ близкихъ своихъ и пошедшаго 
на подвигъ во имя Распятаго Учителя учителей земныхъ^ 

Подвижническіе въ своемъ родѣ труды неутомимыхъ соои-
рателей памятниковъ русскаго простонародная изустнаго 
творчества сохранили отъ забвенія цѣлый рядъ пѣсенныхъ-
стиховныхъ сказаній, посвященныхъ воспѣванш неизречен-
ныхъ, по словамъ сказателей, красотъ матери-пустыни и воз-
величенію п о д в и г о в ъ — т р у ждавшихся въ ней ради исканы 
Бога-Истины. Изъ этихъ сказаній въ первую голову идетъ 
особая цѣпь духовныхъ стиховъ, на свой ладъ спѣвшихся, 
на свою стать сложившихся въ словесности другихъ, за-
рубежныхъ. народовъ, про индійскаго царевича ІоасаФа ). 
Ѳтотъ-послѣдній—въ своемъ обрусѣвшемъ видѣ- является про-
образомъ русскихъ пустынножителей, наособицу любезныхъ 
вдумчивому мысленному взору искусившагося въ книжиомъ 
начотчествѣ пахаря-мечта-теля. Подобно св. Алексѣю—человѣ-
ку Божію—онъ, этотъ промѣнявшій престолъ на тишину пу-

S0) Св. I о а с а ф ъ—индійскій царевичъ, сынъ царя Авенира (Абаннера), 
жившаго въ III—IV вѣкахъ no P . Xp. Онъ былъ обращенъ въ христианство 
пустынникомъ Варлаамомъ, в в е л ъ - п о преданію-.-Христову вѣру въ своей стра-
нѣ, удалился вмѣстѣ со своимъ учителемъ отъ „міра сего" и кончилъ жизнь 
25-лѣтяимъ подвижничествомъ. Память его празднуется 19-го ноября. Жи-
тіе святыхъ Іоасафа и Варлаама дало содержаніе для дѣлаго ряда средне--
вѣковыхъ повѣстей-новеллъ, въ первоисточникѣ своемъ перешедіішхъ въ Ьв-
ропу изъ Египета. Первый церковвоолавянскій переводъ повѣсти о Варлаамѣ и 
Іоасафѣ появился у насъ не позднѣе ХІІ-го вѣка—изъ Византш. Надъ изслѣ-
дованіемъ этого памятника древней литературы трудились мнопе русскіо. 
ученые: Веселовскій, Пыпинъ, Кирпичниковъ и другіе. 
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стыни царевичъ, приросъ къ пытливому русскому духу, пре-
дающемуся мечтѣ, встосковавшейся на землѣ по небесномъ.. 
Сказъ стиховный о немъ поется-сказывается во многомъ-мно-
жествѣ разносказовъ-разнопѣвовъ по всѣмъ уголкамъ не-
оглядной родины народа сказателя—что можетъ служить луч-
тимъ свидѣтельствомъ долговѣчности этого сказа, проник--
щаго въ сокровенный глубины открытаго вѣянію правды 
сердца народнаго. 

Въ одномъ изъ не свободныхъ отъ примѣсей книяшости 
разносказовъ, записанномъ въ Нило-Сорской пустыни, ведет-
ся рѣчь о томъ, какъ пришелъ въ царскій домъ нѣкій ста-
рецъ-пустынникъ, именующійся—при дальнѣйшемъ развитіи 
повѣствованія—Варлаамомъ.— какъ принесъ онъ съ собою 
„прекрасный камень драгій". Обращается къ нему младой 
ІоасаФъ-царевичъ съ просьбою показать этотъ камень: „Я 
увижу и спознаю цѣну его!"—говоритъ онъ. Держитъ пу-
стынникъ отвѣтное слово царевичу: „Удобѣе можешь солнце 
взять рукою, а сего не можешь оцѣнити во вся вѣки безъ 
конца! Когда ты возможешь небеса измѣрить, всѣ моря и 
рѣки въ горсти вмѣстить,—и все противъ того— нѣтъ ниче-
го!" Не удовлетворился такимъ отвѣтомъ любознательный 
ІоасаФъ: —„О, купецъ премудрый!"—восклицаетъ онъ: „Скажи 
мнѣ всю тайну: какъ на свѣтъ явился, гдѣ нынѣ пребываетъ. 
тотъ (камень)?" И вотъ—изъ устъ старческихъ внемлетъ онъ 
болѣе ясному слову о „прекрасномъ-прелюбезномъ" камнѣ: — 
„Пречистая Дѣва родила сей Камень, полояченъ во яслехъ, 
прежде всѣхъ явился пастухамъ. Онъ нынѣ пребываетъ вы-
ше звѣздъ яебесныхъ: солнце со звѣздами, а земля съ мо-
рями непрестанно славятъ (Его) Отца!" Сердцемъ, если не 
разумомъ, понялъ царевичъ, что это за дивный камень, по-
стигъ онъ все блаженство обладанія сокровищемъ вѣ-
ры истинной и слезно сталъ просить Варлаама взять его съ 
собою въ пустыню. Ушелъ старецъ, не исполнилъ цареви-
чевой просьбы; и встосковалась взалкавшая сліянія со Хри-
стомъ душа Іоасафова: „Не хощу я пребывати безъ старца; 
оставлю я царство, иду во пустыню, взыщу Варлаама, и я 
буду свѣтозаренъ отъ него!"—II ничто уже не могло удер-
жать царевича отъ выполненія грядущаго подвига: „Молю 
тебе, Боже!"—возговорилъ онъ:—„Пресладкій Исусе! Даждь 
ми получити съ Варлаамомъ жити всегда!.." На этомъ и 
кончается разносказъ стиха, служащій какъ-бы вступлені-
емъ къ другимъ, поющимъ-повѣствующимъ о ' самомъ под-
в и д царевича. 

По другому, записанному П. В. Кирѣевскимъ въ Орловской 
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губерніи, разносказу —ІоасаФъ является „сыномъ царя Дави-
да'4, народившимся въ тѣ времена-годы, когда „цари царства 
покидали, уходили Богу молиться". Въ олонецкой округѣ 
подслушана-найдена П. H. Рыбниковымъ побывальщина, име-
нующая подвижника дѣтищемъ „невѣрнаго царя Ѳевдула въ 
землѣ Идольской". Во всѣхъ-же остальныхъ извѣстныхъ спи-
скахъ стиха-сказанія слушатели читатели впервые видятъ 
царевича стоящимъ прямо передъ пустынею, плачущимъ о 
грѣхахъ и—въ неутолимой ничѣмъ, кромѣ желаннаго подвиж-
ничествау жаждѣ подвига —умоляющимъ ее принять его подъ 
<свой тихій кровъ и укрыть „отъ юности прелестныя". Плачъ-
моленіе ІоасаФа—наиболѣе яркое по силѣ изобразительности 
мѣсто сказанія, во всѣхъ его разносказахъ—какъ въ самыхъ 
многословныхъ, такъ и въ краткихъ. Имъ-то—этимъ пла-
чемъ—индійскій царевичъ больше всего и пришелся по 
душѣ русскому пахарю-мечтателю, по самой природѣ своей 
расположенному къ подвижничеству, пріуроченному къ лю-
бовному общенію съ матерью-природою. 

Олонедкій разносказъ, поселяющій Іоасаоа-царевича въ 
землѣ Идольской., видитъ его въ самые юные годы, но уже 
воспріявшимъ ученіе Христово. „Не ходитъ АсаФъ-царевичъ 
по гуляньямъ",—гласитъ онъ: „не бываетъ онъ на бесѣдахъ, 
a сидитъ себѣ въ особой горницѣ затворникомъ". Не по ду-
шѣ отцу царевичеву, царю Ѳевдулу, такой нравъ-обычай 
-сыновній: „1Іто-же ты, сынъ мой любезный, Асаоъ Ѳевдуло-
вичъ, сидишь не веселъ, не радошенъ?", попрекаетъ онъ 
царевича:—„Какъ повѣровалъ ты вѣру не нашую, повѣро-
валъ вѣру христіанскую, не выходишь изъ особой горницы. 
Пошелъ-бы хотя на гулянье!" Не захотѣлъ сынъ Ѳевдула-
царя прогнѣвить отца, соглашается на гулянье пойти. А 
тотъ—этимъ временемъ отдалъ приказъ, чтобы ни одинъ 
старъ-человѣкъ не смѣлъ выходить цѣлый день на улицу. 
„Ступай (говоритъ), сынъ любезный; забавляйся—сколько ду-
шѣ угодно!"—„Не все, батюшка, забавиться: надобно и о 
смертномъ часѣ подумать!"—возражаетъ АсаФъ-царевичъ: 
„Вѣдь когда-нибудь постарѣемъ и помремъ". Усмѣхнулся 
отецъ: „Коли будешь, сынъ мой любезный., вѣровать вѣру 
нашую, не постарѣешь и не помрешь!"—сказываетъ. Вышелъ 
АсаФъ-царевичъ на гулянье, открылась передъ его глазами 
самая веселая картина: на улицахъ—дородные молодцы, кра-
ныя дѣвицы, молодыя молодицы, поютъ, пляшутъ, забавля-
ются; выкачены сороковыя бочки вина („веселія Руси"), на-
крыты столы на цѣлый городъ: пей, ѣшь,—что хочешь! Ни 
на что, ни на кого не смотритъ возжаждавшій иного веселія 

- 4 8 0 -



М А Т Ь - П у С Т Ы Н Я . 

юноша,—идетъ онъ за городъ. И вотъ—попался ему на гла-
за старъ-человѣъ, „такой ветхій, что и поле пахать не мо-
жетъ". Остановился царевичъ, посмотрѣлъ на встрѣтившаго-
ся, говоритъ—на него глядючи: „Батюшка сказалъ мнѣ, что 
въ его царствѣ не старѣютъ и не умираютъ, а вотъ какой 
есть старъ-человѣкъ!"—„Ой, дитятко! Какъ въ лѣта войдешь, 
хуже меня будешь; да и помереть надо, дитятко!"—отвѣчалъ 
ему, словно сговорившийся съ нимъ-самимъ, встрѣчный ста-
рецъ. „Съ того слова прошелъ АсаФъ-царевичъ во пусты-
ню,"—ведетъ свою рѣчь старое сказанье. 

Суіцествуетъ такой, одиноко стоящій въ многоголосомъ 
кругу другихъ, разносказъ-разноиѣвъ (записанный въ Мо-
жайскомъ уѣздѣ Московской губерніи), въ которомъ къ „пре-
красной пустынѣ" приходитъ не цареичъ, а царь. „Царь со 
царства соѣзжаетъ",—начинается это сказаніе,—„царя слуги 
дровожаютъ, ужъ и царь рабовъ ворочаетъ:—Воротитесь, 
мои слуги, вѣрные други! А я пойду жить въ пустыню—Бо-
гу молиться и потрудиться!" Дадѣе все идетъ сообразно съ 
общеизвѣстнымъ повѣствованіемъ о царевичѣ-ІоасаФѣ, но 
только въ болѣе краткой передачѣ смѣняющихся одно дру-
гимъ событій. 

Наибольшей полнотою и связностью отличается стихъ, 
подслушанный въ Рязанской губерніи. Недостаетъ въ немъ 
только вступительныхъ словъ, имѣющихся во множествѣ дру-
гихъ списковъ (подмосковному орловскомъ, тульскомъ, сим-
бирскомъ и проч.),—словъ, относящихся къ мѣсту дѣйствія: 
„Во дальной во долинѣ тамъ стояла мать прекрасная пусты-
ня.. .", или: „Во долинѣ возстояла..." и т. д. Но это упуще-
ніе нисколько не мѣшаетъ рязанскому сказанію запечаты-
ваться цѣльною и яркой картиною, пополняемой возбужден-
нымъ воображеніехмъ слушателя, благодаря непосредственной 
красотѣ повѣствованія, возсозданнаго простодушными ска-
зателями на чисто русскій народный складъ-ладъ. 

„Расплачется младый юноша, сынъ (царскій) АсаФей ца-
ревичъ, передъ хматерью пустынею стоя",—заводятъ-запѣ-
ваютъ убогіе пѣвцы калики-перехожіе свой безхитростный 
сказъ-стихъ и переходятъ къ царевичеву „плачу", поражаю-
щему соврехменнаго читателя-слушателя своею проникновен-
ной красотою. „Ты, мать моя пустыня, прекрасная, лѣсо-
вая!"—льется - разливается онъ, западая въ глубину чуткой 
души:—„Ты пусти мене, мати, къ тебѣ Богу помолиться, со 
премногими грѣхами, съ многозорными дѣлами! Восприми 
мене, пустыня, яко матерь своего чада, на бѣлыя руци! На-
учи мене, пустыня, волю Божію творити! Избави мене, пус-
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тыня, огня—вѣчныя муки! Возведи мене, пустыня, въ небес-
ное царство! А я буду въ тебѣ жити, на тебе работати, 
Божью волю творити, земляны поклоны сиравляти... Прими 
мене, пустыня, любезная моя мати, отъ юности прелестныя, 
отъ своего вольнаго царства, отъ своей бѣлокаменной па-
латы, отъ своей казны золотыя! Прекрасная ты пустыня, 
любезная мати!" Въ другомъ, нѣсколько отзывающемся при-
мѣсью книжности, но все-же въ достаточной степени обвѣян-
номъ духомъ народности, разнопѣвѣ царевичъ молитъ пус-
тыню принять его „въ тихость свою безмолвную, въ палату 
лѣса вольную." Умиляясь въ каждымъ словомъ все болѣе, 
онъ восклицаетъ: „Любимая моя мати! Всегда тебе хощу 
знати, усты и сердцемъ цѣлуючи, въ день и въ нощи ми-
луючи!.." Выслушала мать-пустыня, одухотворенная сказа-
телями, являющимися плотью отъ плоти, костью отъ кости 
народной Руси,—отвѣчаетъ она „архангельскимъ гласомъ" на 
плачъ царевичевъ:—„А ты, младый юношъ, АсаФей царе-
вичъ. А и гдѣ-жъ тебѣ въ мене жити и на мене работати, 
Божью волю творити, земляные поклоны сполняти?". Не вѣ-
ритъ она въ возможность разстаться съ благами бытія земного 
и промѣнять все царское великолѣпіе на одну ея „тишину 
безмолвную, лѣсовольную". Не скрываетъ она отъ „младаго 
юноша" и того, что ояхчідаетъ его въ ея зеленыхъ кущахъ. 
„Въ мене, въ матери-пустынѣ",—говорить она: „жить тебѣ 
будетъ моркотно (тяжко), ѣсть (будешь) гнилую колоду, пить 
болотную водуj носить черную ризу. Въ менѣ, во пустынѣ, 
всякія нуячды воспринята, терпя потерпѣти, трудомъ потру-
дитись, постомъ попоститись. Въ менѣ, во пустынѣ, негдѣ 
разгулятись, не съ кѣмъ слова молвить!" Не устрашился вое-
пылавшій желаніемъ подвижничества царевичъ: отозвался ра-
достью въ его юномъ сердцѣ архангельскій гласъ пустыни. 
„А расплачится младый юношъ", —продоля>ается сказъ: „рас-
плачится АсаФей царевичъ, передт> матерью-пустынею стоя: — 
Не стращай мене, мати, ты великими страстями! Я могу въ 
тебѣ жити, на тебе работати, земляные поклоны справляти, 
Божью волю творити! Мнѣ гнилая колода паче сытнаго хлѣ-
ба; мнѣ болотная вода паче сладкова мёду („гнилая колода 
слаще царскаго яства, то мнѣ райская пища; болотная води-
ца—лучше царскаго пойла, то мнѣ тихія прохлады"—по ино-
му разносказу); a мнѣ черная риза паче свѣтлаго платья!" 
В ъ этихъ словахъ отразилось умиленное стихійное сердце на-
рода-сказателя, говорящее устами индійскаго царевича, лю-
безнаго своимъ подвигомъ русскому духу, взыскующему ти-
хаго града небеснаго на суетной землѣ. На отвѣтъ „млада-
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го юноша"—новая отповѣдь печалующейся, на его юность 
глядючи, матери-пустыни: „Охъ ты, младый юношъ, сынъ 
Асаоей царевичъ! Да жаль тебѣ будетъ отца съ матерью по-
кинуть! Да ягаль тебѣ будетъ своихъ вороныхъ коней! Да жаль 
тебѣ будетъ вѣрныя слуги! Да жаль тебѣ будетъ своего зла-
та и серебра! Да жаль тебѣ будетъ всего своего прохладу! 
Да жаль тебѣ будетъ свои сладкіе напитки; да Ягаль тебѣ бу-
детъ свои бѣлы каменны палаты!" Но и это не могло поко-
лебать рѣшенія, принятаго царевичемъ. Снова плачетъ онъ, 
передъ матерью-пустынею стоя: „Не стращай мене, мати, ты 
великими страстями! Да не жаль-то мнѣ будетъ отца съ ма-
терью покинуть; да не жаль-то мнѣ будетъ своихъ вороныхъ 
коней; я на вороныхъ коней не хмогу на ихъ зрѣти: словно 
лютые звѣри! Да не жаль-то мнѣ будетъ свои вѣрныя слуги; 
я на вѣрныя слуги не могу на ихъ зрѣти, словно лютые змѣи! 
Да не жаль-то мнѣ будетъ своего злата и серебра, я на зла-
то и серебро не могу на него зрѣти—на сыпучіе черви! Да 
не жаль-то мнѣ будетъ всего своего прохладу, свои сладкіе 
напитки; да не Ягаль-то мнѣ будетъ свои бѣлокаменны пала-
ты!" Отрекся царевичъ ото всѣхъ благъ, связанныхъ съ мір-
ской жизнью,—все ему опостылѣло, нѣтъ ничего завѣтнаго— 
на чемъ могъ-бы остановиться съ сояіалѣніемъ его мыслен-
ный взоръ—тамъ, за гранью прекрасной, манящей его то-
скующее о подвигѣ сердце, пустыни. Но она, ставшая для 
него „любезной матерью", все ехце не теряетъ надежды от-
говорить его отъ прощанія съ міромъ утѣхъ и наслажденій,. 
словно созданныхъ для его - царевичевой—красоты: — „А ты 
есь младый юношъ, сынъ АсаФей царевичъ!"—снова возгла-
шаетъ она архангельскимъ голосомъ: „Придетъ теплое лѣто, 
разольются усѣ рѣки по мхамъ, по болотамъ, одѣнется вся-
кое древо: ты съ мене, пустыни, выйдешь, мене, матерью, по-
кинешь!" („Придетъ мать весна красна, лузья-болоты разоль-
ются, древа листами одѣнутся и запоютъ птицы райски ар-
хангельскими голосами, а ты изъ пустыни вонъ изыдешь. ме-
ня, мать прекрасную, покинешь!"—по иному разносказу.) Но 
съ еще большей ревностью къ пустынноягителъству держитъ 
свое отвѣтное слово на это предвѣщаніе царевичъ-юиоша: 
„Не стращай мене, мати, ты великими страстями!"—повто-
ряеіъ онъ, заливаясь слезами радости отъ предвкушаемаго 
блаженнаго сліянія съ пустынею:—„Придетъ теплое лѣто, ра-
зольются усѣ рѣки, по мхамъ по болотамъ, одѣнется увсякое 
древо,—отрощу я свой волосъ по могучія плечи, отпущу свою 
бороду по бѣлыя груди. Я не дамъ своимъ очамъ отъ себе 
далече зрѣти; я не дамъ своимъ ушамъ отъ себе далече слу-
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шать!" Но и на это есть еще возраженіе у жалѣющей юна-
го подвижника матери-пустыни: —„А ты есь младый юношъ, 
сынъ АсаФей царевичъ!"—восклицаетъ она, теряя послѣднюю 
надежду отговорить царевича:—„А въ менѣ,во пустыни, раз-
гуляться тебѣ негдѣ-, а въ менѣ во пустыни, забавлять тебе 
некому, а в ъ менѣ во пустыни, утѣшать тебе некому!" По-
слѣднимъ рыданіемъ мятущагося духа отвѣчаетъ „младый 
юношъ, сынъ АсаФей царевичъ, передъ матерью пустынею 
стоя". И отъ перваго до послѣдняго слова дышетъ яркимъ 
радостнымъ чувствомъ этотъ полный проникновеннаго оду-
шевленія отвѣтъ: 

„Не стращай мене, мати, 
Ты великими страстями, 
А пусти мене, мати, 
Да въ лѣсъ во дремучій! 
Разгуляюсь я, младъ юношъ, 
Сынъ Асафей царевичъ, 
Во зелёной дубровѣ; 
Есть чаетыя дерева, 
Со мной будутъ думати думу; 
На древахъ есть мелкое листье, 
Со мной станутъ говорити; 
Лютые звѣри станутъ 
Мене забавляти! 
Прилетятъ райскія птицы— 
Со мной распѣвати, 
Мене спотѣшати, 
Христа Бога прославляти, 
Какъ Христосъ Богъ на небесахъ, 
Херувимы, серафимы, 
Со небесною силой!'4 

На это хвалебное слово отшельническому житію нечего 
было возразить матери-пустынѣ. Тронулась до сокровенной 
глубины своего любвеобильнаго сердца,—„Ты есь младый 
юношъ, сынъ АсаФей царевичъ!"—возговорила она, раскры-
вая передъ нимъ свои ЛЕОООВНЫЯ объятія: — „Даруетъ те-
бе Господь съ небесъ златымъ вѣнцемъ, тебе матерью-пу-
стыней!" Стихъ,—какъ и въ болыпинствѣ другихъ разно-
«сказовъ, — кончается славой - хвалою сказателей - стихопѣв-
:цевъ юному подвижнику-пустыннику: „Уси ангелы хвалють, 
•архангелы величаютъ, херувимы, сераФимы, вся небесная 
•сила., и во вѣки вѣковъ, аминь!" („И всѣ святые праведные 
АсаФью царевичу вздивовались, ево-ли младому царскому смыс-
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лу .Ему поетъ слава и во вѣки вѣковъ, аминь!"—по другому, 
лучшему послѣ приведеннаго, разносказу.) 

Кромѣ „плача" царевича ІоасаФа, именуемаго во всякомъ 
разносказѣ стиха о немъ—на свой, нѣсколько измѣненный, 
ладъ, сохранились, благодаря тѣмъ-я*е неутомимымъ собира-
телямъ народной словесной старины нѣсколько списковъ его 
„похвалы" пустынѣ и его „молитвы въ пустынѣ", —по пре-
данно, найденныхъ въ рукѣ почившаго подвижника. Вотъ, 
напримѣръ, симбирскій разнопѣвъ первой: „О, прекрасная 
пустыня! И самъ Господь пустыню похваляетъ; отцы во пу-
стынѣ ся скитаютъ, и ангели отцамъ помогаютъ, апостоли 
святыхъ отецъ ублажаютъ, пророцы святые прославляютъ. 
Отцы во пустыни ся скитаютъ и быліемъ ся питаютъ, изъ 
горъ воды испиваютъ. Птицы прилетаютъ, на кудрявыя вѣт-
ки посядаютъ, отцевъ въ пустыни утѣшающи, вѣчно умира-
ющихъ... О, прекрасная пустыня!" Въ другомъ—ярослав-
скомъ—разнопѣвѣ пустыня именуется „любезною дружиною" 
(подругою) царевича-пустынника. „Тебѣ, Христосъ, подра-
жаю. Иищь и у богъ хощу быти, да съ Тобою могу жити!"— 
взываетъ къ Распятому Сыну Божію пылающее неугасимой 
ревностью къ подвигу сердце, изливающее радость своего 
подвижничества въ молитвахъ, рождающихся подъ тихій ше-
лестъ дубравы. 

Въ одной старинной рукописи дошла до нашихъ дней „Быль 
о царевичѣ ІоасаФѣ", несомнѣнно имѣющая прямую связь съ 
простонародными сказаніями, посвященными восхваленію-воз-
величенію жажды подвиговъ. „Пріидите, вѣрніе людіе, внуши-
те, дивная имамъ рещи, умилно судите. Велію любовь явлю 
Бога всевелика, како предивнѣ взыска, спасти человѣка, че-
ловѣка не проста, отъ царя рождена, ІоасаФа, лицемъ вельми 
удобрена"...—гласитъ вступленіе въ эту „Быль", во многомъ 
сходную съ разносказомъ стиха народнаго о царѣ Ѳевдулѣ и 
землѣ Идольской. Отецъ царевича именуется здѣсь Авениромъ 
Индійскимъ. Было ему предсказано, что сынъ его „Христа 
любитель будетъ". Чтобы удержать ІоасаФа въ вѣрѣ отцовъ 
своихъ, окруяшлъ онъ царевича приверженными къ идолослу-
женію рабами, »запретилъ не только упоминать при немъ о 
Христѣ, но даягче и допускать предъ его очи какое-либо пе-
чальное зрѣлшце. Жилъ царскій сынъ, не знаючи ничего 
кромѣ веселья, и считалъ утопающимъ въ счастіи цѣлый міръ. 
Но совершенно случайно попался однажды ему навстрѣчу про-
каженный слѣпецъ; изумленный и встревоженный царевичъ 
спросилъ любимаго „пестуна" - спутника, — что это за 
несчастное существо,—и тотъ открылъ своему господину всю 
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правду-истину. Съ этой поры смутилось сердце Іоасафово, обу-
яла печаль его юную душу, возгорѣлось въ его груди желаніе 
покинуть домъ отчій, расстаться со всѣмъ наиолняющимъ его 
довольствомъ. II послалъ Господь пустынника Варлаама въ 
царскія палаты—наставить царевича въ вѣрѣ истинной. ГІро-
никъ во дворецъ святой старецъ подъ видомъ купца, продаю-
щаго драгоцѣнные камни, и выполнплъ повелѣніе Вожіе. 
Увѣровалъ ІоасаФъ во Христа, научилъ вѣрѣ правой и отца 
своего Авенира, но смерти котораго наслѣдовалъ ему на пре-
столѣ. „Но не долго во славѣ изволилъ есть быти, яко послѣ-
дующій гласъ хоіцетъ явитггс... ведетъ свою рѣчь повѣство-
вателъ, продолжая:—..коль дивна Божія сила благодати, мо-
жетъ и каменныя сердца угнетати! A идѣже мягкую ниву обрѣ-
таетъ, ту и сѣмя слова плоды на сто умиожаетъ. ІоасаФа ни-
ва сердца мягка бяше, яко дождь благодати егда воспріяше, 
сѣмя славы Божія бысть умножение), по всей странѣ индѣй-
ской уплодотворенно. Ибо, царь быв.ъ, кумиры вездѣ сокру-
шаше, хрпстіаны отъ пустынь во грады собраше, епископу 
повелѣ народы креститн, и самъ слову Вожію прилежа учи-
тіг*... Проведши въ такомъ трудѣ во славу Христа „четыре-
десятницу дней1' послѣ кончины отцовской, передаетъ loa-
саФъ царскій скипетръ одному изъ друзей своихъ., Варахію: 
завѣіцалъ ему хранить вѣру и правду, а самъ облекся въ 
убогія одежды и возложилъ на свои рамена -вмѣсто царской 
багряницы—бремя подвижничества. Ушелъ онъ въ пустыню 
къ старцу Варлааму, заронившему въ его сердце плодотвор-
ное сѣмя вѣры Христовой: „яко единъ отъ нищихъ самохот-
но бяше^ не вземъ раба и друга, въ пустыню идяше, чест-
наго Варлаама въ вертеиахъ искаше, съ нимъ въ молитвахъ 
и постѣх'ъ выну пребываше"... На этомъ и кончается „Быль", 
дѣйствительно болѣе близкая содерячаніемъ къ преданію, об-
щему для всѣхъ европейскихъ народовъ, заимствовавшихъ 
его отчасти изъ индійскихъ сказаній о Буддѣ (Сакіа-Муни), 
отчасти изъ повѣствованій о подвигахъ угодниковъ Божіихъ— 
святыхъ Восточной Церкви. 

Мать-пустыня, прославленная стиховными сказаніями про 
ІоасаФа-царевича, является предметомъ воспѣванія-велича-
нія въ русскихъ раскольничьихъ пѣсняхъ, многія изъ ко-
торыхъ отражаютъ въ себѣ народную старину. Вотъ, напри-
мѣръ, пѣсенный сказъ нѣтовцевъ 81). „Какъ шелъ старецъ по 

81) „II ѣ т о в щ я И а " („Снасово согласіе")—ОДІІНЪ изъ самыхъ закореяѣлыхъ 
расколъннчыіхъ толковъ безпоповщииы. Ііѣтовцы отрицаютъ всѣ церковный уста-
новлен]'л и ироповѣд.уютъ, что со времеиъ патріарха Никона („ішконовскихъ ыов-
шествъ") вся благодать таішствъ Хрлстовыхъ взята на небо, а на землѣ на-
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дорожкѣ, черноризецъ по широкой..." — запѣвается этотъ 
сказъ пѣсенный: „Іідучи, онъ слезно плачетъ, во слезахъ пу-
ти не видитъ, во рыданъяхъ слова не молвить". Навстрѣчу 
ему идетъ не простой путникъ, дорожный человѣкъ, а—„Оамъ 
Христосъ Царь Небесный". II возговорилъ Онъ старцу,—про-
должается сказъ: „Ой ты, гой еси, старецъ-черноризецъ, ты 
о чемъ, старецъ, слезно плачешь? О чемъ, черноризецъ, воз-
дыхаешь?" На слова Христовы держитъ отвѣтъ старецъ: 
„Охъ ты, гой еси, Христосъ, Царь Небесный! Какъ мнѣ, Го-
споди, не плакать? Потерялъ я златую книгу, потопилъ я 
ключъ церковный въ морѣ!" Обѣщаетъ утѣшающій плачу-
щаго Царь Небесный найти-вернуть ему и ту, и другой,— 
посылаетъ его спасать душу въ пустыню. Услышавъ такой 
завѣтъ Сына Божія, восклицаетъ умиленный старецъ-черно-
ризецъ: „Охъ ты, гой еси, батюшка Христосъ, Царь Небес-
ный! Ты поставь-ка мнѣ въ пустынѣ келью, гдѣ бы люди не 
ходили, однѣ-бы пташки пролетали, меня-бы, старца, потѣ-
шали, ото сна-бы пробуждали; ото сна-бъ я пробудился, на 
правило становился!.." Вслѣдъ за этими, до извѣстной сте-
пени совпадающими со стихомъ объ ІоасаФѣ-царевичѣ, сло-
вами, идетъ заповѣдь Христа, повелѣвающаго—въ чисто-ра-
скольничьемъ духѣ—„своимъ правоелавнымъ христіанамъ" 
бѣжать изъ городовъ-селъ отъ народившагося антихриста, 
напоминающаго своимъ обрисованнымъ въ пѣснѣ обли-
комъ представленіе самосожигателей о иатріархѣ Никонѣ: 
„Не сдавайтесь вы, Мои свѣты, тому змію седьмиглаву, вы 
бѣгите въ горы, вертепы, вы поставьте тамъ костры боль-
шіе, положите въ нихъ сѣры горючей,свои тѣлеса вы сож: 
гите! Пострадайте вы, Мои свѣты, за Мою вѣру Христову: 
Я за то вамъ, мои свѣты, отворю райскія свѣтлицы и вве-
ду васъ во Царство Небесно и Самъ буду съ вами жить 
вѣковѣчно!" Конецъ сказа воскрешаетъ передъ своими слу-
шателями память объ одной изъ самыхъ прискорбныхъ стра-
ницъ лѣтописи былыхъ заблужденія мятущагося народнаго ду-
ха—забдуяденій, по счастью, безвозвратно отошедшихъ въ 
область, если не забытыхъ, то обреченныхъ забвенію, пре-
даній. 

Не въ такихъ тежныхъ преданіяхъ ищетъ себѣ исхода ме-
чта, свѣтлѣющая въ общеніи съ природою, проникнутой для 
чуткихъ сердецъ дуновеніемъ откровеній Божественныхъ,— 
природою, олицетворенной въ умилительномъ представленіи о 
ступило царство антихриста. Многое позаимствовали иѣтовцы въ своемъ вѣ-
роученіи отъ самосожигателей, нзувѣрствомъ, переходившгшъ всѣ границы, 
•оставивших!» по себѣ тяжелую память въ исторіи ХУІІІ-го столѣтія. 
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прекрасной матери-иустынѣ, образъ которой запечатлѣлся въ 
пытливомъ сердцѣ народной Руси, восклицающей подъ тяж-
нимъ бременемъ обетупающихъ ея трудную-страдную жизнь 
повседневныхъ житейскихъ заботъ: 

„Охъ ты, матушка-пустыня, 
Распрекрасная раиня! 
Еще кто-бъ тебя поставилъ 
Среди темнаго лѣса, 
Во зелевой, во дубравѣ,— 
Не слыхать-бы въ тебѣ было 
Прелестиаго-злого міра..." 

Для этого, воздыхающаго такъ глубоко, стихійнаго сердца 
ближе всякихъ самосожигателей-чернорнзцевъ кроткій обликъ 
царевича, пошедшаго по стопамъ подвижниковъ Христовыхъ, 
Чѣмъ-то роднымъ отзывается въ русской душѣ его смиренная 
мольба: „Любимая моя мати, прекрасная пустыня! Ты пріими 
мене, пустыня, яко мати свое чадо; научи мене, пустыня, 
в о л ю В о ж і ю т в о р и т и ! С і Сколько покорности этой волѣ, 
сколько свѣтлой вѣры въ ея непрелояшость слышится въ 
этихъ словахъ, вылившихся изъ глубины души пахаря-мечта* 
теля, взыскующаго на землѣ града небеснаго... 
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Вв9ДѲНЬ9. 
21-е ноября, день праздника Введенія во храмъ Пресвя-

той Богородицы, отмѣчено въ иародномъ мѣсяцесловѣ цѣлымъ 
рядомъ особыхъ повѣрій и связаниыхъ съ ними обычаевъ, за-
родившихся въ лонѣ матери-природы, отовсюду охватываю-
щей повседневную жизнь крестьянина-земледѣльца. 

Сохранился цѣлый рядъ простонародныхъ пѣсенныхъ ска-
заній, являющихся въ то-же самое время и хвалебными ве-
личаніями впервые вступившей во храмъ Господень Пресвя-
той Дѣвѣ. „Ты во церковь приведеся, архіереомъ воздадеся и 
отъ ангелъ предпочтеся",—начинается одно изъ нихъ. За 
этимъ началомъ-„запѣвкою" слѣдуетъ повторяющійся и въ 
самомъ концѣ стиха припѣвъ: „Приведутся дѣвы, ближняя 
Ея,во слѣдъ Ея во Святая Святыхъ!" Сказаніе, прерванное 
этимъ четверостишіемъ, продолжается: „Захарія сликовству-
етъ, пророчески извѣствуетъ, веселяся торя^ествуетъ. Руцѣ 
старецъ иростираетъ, Царицею вазываетъ, сладкимя гласы 
восиѣваетъ. Днесь подъемлетъ старецъ Дѣву, да возведетъ 
Евву, да разрушитъ клятву древню. Евва, нынѣ веселися: се 
Дѣвая днесь явися, на престолѣ спосадися. Духъ Святый осѣ-
няетъ, a Дѣвая принимаетъ, трилѣтна всѣмъ ся являетъ. При-
летаютъ херувими, окружаютъ сераФііми, поютъ гласы три-
святыми. Ангелъ пищу принашаетъ, a Дѣвая принимаетъ, 
кверху руцѣ простираетъ"... Другой, воспѣвающій этотъ 
праздникъ. стихъ начинается словами о горахъ Сіонскихъ, 
на которыхъ Богъ „завѣтъ положилъ, свыше намъ съ небесъ 
свѣтъ Божій открылъ, струями словесъ сердце напоилъ". Въ 
третьемъ — приглашаются торжествовать „патріарси", „вси 
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дѣвы"-— бодрствовать и „ликовствовать со пророки". Въ чет-
вертомъ—веселится праматерь-Ева. II во всѣхъ нихъ явствен-
но слышится благоговѣйное чувство народа-пѣснотворца, 
воздающаго честь-хвалу Богоматери. 

Иереходъ отъ Михайлова ко Введеньеву дню имѣетъ, по 
старинной народной примѣтѣ, весьма важное значеніе для 
всей первой половины зимы. Если „Зимняя Матрена" при-
детъ на землю въ такой силѣ, что, дѣйствительно, помоя^етъ 
зимѣ „встать на ноги", a Ѳедоръ-Студитъ, точно сговорив-
шись съ нею, все застудитъ, то санному пути въ тотъ годъ 
не растаять до весенней распутицы. Когда-я^е 10-го нояб-
ря, въ канунъ дня, посвящеинаго чествованію памяти св. 
Ѳеодора, повиснетъ на древесныхъ вѣтвяхъ пушистая бах-
рома инея (въ предзнаменованіе теплой погоды), да если на 
слѣдующія за Студитовымъ днемъ сутки будетъ порошить 
снѣжная пороша, то — стоять разводяіцимъ дороги оттепе-
лямъ-мокринамъ вплоть до самаго Введенья. 

Въ этотъ-же день въ деревнѣ ждутъ новой перемѣны пого-
ды: опытъ старыхъ, зоркихъ памятью людей говоритъ о 
томъ—иа-двое. Бываетъ, что на Введеньевъ день проѣзжаетъ 
по горамъ и доламъ „на пѣгой кобылѣ", красавица-Зима, 
одѣтая въ бѣлоснѣжную душегрѣйку, идышетъ на все встрѣч-
ное такимъ ледеиящпмъ дыханіемъ, что даже вся нечисть,— 
о которой добрые люди боятся вспоминать на ночь, — а 
если и обмолвится кто о ней ненарокомъ, то въ ту-же ми-
нуту оговариваетъ свою ошибку словами „не къ ночи будь по-
мянуть", — даже всѣ смущающіе суевѣрную душу пахаря 
духи тьмы торопятся укрыться по добру—по здорову куда-
нибудь подальше да поглубже отъ краснощекой русской кра-
савицы, замораживающей своими поцѣлуями кровь въ жи-
лахъ. Тогда говорятъ въ народѣ: „Введенье пришло — зиму 
на Русь завело„Введенскіе уставщики, братья Морозы Мо-
розовичи, рукавицы на мужика надѣли, стужу уставили, зи-
му на умъ наставили!"-, или: „Наложило на воду Введенье тол-
стое леденье!сс и т. п. 

Но случается, что погода пойдетъ объ эту пору совсѣмъ 
на иную стать. Приходилось русскому деревенскому люду 
видѣть, что „Введенье ломаетъ леденье",—почему и пошла 
гулять, рука - объ - руку съ только-что приведенными выше 
старинными поговорками, и молвь о томъ, что „Введенскіе 
морозы не ставятъ зимы на рѣзвыя ногисс. Это, не согласу-
ющееся съ установившимся мнѣніемъ деревни о прочности 
работы вѣковѣчныхъ кузнецовъ Кузьмы - Демьяна, изре-
чете СТОИТЬ о-бокъ съ тѣмъ, въ незапамятныя времена 
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впервые выпущеннымъ изъ устъ народнаго опыта замѣча-
ніемъ, что введенскія оттепели надолго портятъ-бороздятъ 
бѣлую камчатную скатерть зимняго пути и совершенно про-
тиворѣчатъ распѣваемой мѣстами и теперь ребячьей пѣсен-
кѣ, лѣтъ двадцать тому назадъ подслушанной въ Симбирской 
губерніи (въ Ново-Никулинской волости Симбирскаго уѣзда): 

„Введенье пришло, 
Зиму въ хату завело, 
Въ сани коней запрягло, 
Въ путь-дорожку вывело, 
Ледъ на рѣчкь вымело, 
Съ берегомъ связало, 
К/ь землѣ приковало, 
Снѣгъ заледенило, 
Малыхъ ребятъ, 
Красныхъ дѣвчатъ 
Pia салазки усадило, 
На ледянкѣ съ горы покатило"... 

Встарину праздникъ Введеніе во храмъ Пресвятой Бого-
родицы былъ днемъ перваго зимняго торга. Бѣлокаменная 
Москва начинала съ этого дня расторговываться санями, 
свозившимися въ нее къ тому времени изъ промышлявшихъ 
щепнымъ и лубянымъ промыслами слободъ и иосадовъ, це-
лыми грудами-горами складывавшимися на Лубянской площа-
ди,—укрѣпившей, вѣроятно, отъ этого и свое имя за собою. 
Между лубяными и санными рядами расхаживали калачники, 
пирожники, сбитеньщики, приглашавшие покупателей и про-
давцовъ — „не ввести въ зазоръ" ихъ и „провѣдать стряпни до-
мостряпанной, не заморской, не басурманской, не нѣмецкой" 
и т. д. Сами торговцы Лубянскаго торга, славившіеся своимъ 
мастерствомъ на красное слово,нѣтъ-нѣтъ да и выкрикивали 
заходившему въ ряды люду московскому прибаутки, въ-родѣ: 

„Вотъ санки-самокаты, 
Разукрашены—богаты, 
Разукрашены-раззолочены, 
Сафьяномъ оторочены! 
Введеньевъ торгъ у двора, -
Санкамъ ѣхать nopal 
Сани сами катятъ, 
Сами ѣхать хотятъ! 
Ѣхать хотятъ сани 
Къ доброму молодцу во дворъ, 
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К/ь доброму купцу, 
Къ хозяину тороватому. 
Ко тому-ли вожеватому!.." 

И сани, особенно ходко шедшіе съ рукъ у продавдовъ въ 
этотъ день, иестрѣли-рябили въ глазахъ у покупателей своею 
яркой росписью. Первое мѣсто по цѣнѣ и хитрому узорочью 
занимали въ красовавшихся грудахъ зимняго товара галицкіе 
сани, раскрашенные не только красками, но и позолотою. 
Къ вечеру, если не вся, то добрая треть Первопрестольной, 
каталась на новыхъ саняхъ. 

Со Введеньева дня встарину,—a мѣстами и въ настоящее 
время,—начиналась не только зимніе торги, но и зимнія гу-
лянки-катанья. ^Дѣлу время, потѣхѣ— часъ!" — говорить и въ 
наши дни русскій человѣкъ, чередуюіцій свои работы и за-
боты съ отдыхомъ. Къ первому санному гулянью старин-
ные люди относились, какъ къ особому торжеству. Наиболѣе 
строго соблюдались обступавшіе его обычаи въ семьѣ, гдѣ 
были къ этому времени молодожены-новобрачные. Въ такой 
домъ собирались—званые-прошеные—всѣ родные, всѣ свой-
ственники, приглашались, по обычаю, „смотрѣть, какъ поѣ-
детъ молодой князь со своею княгинюшкой'ч Выѣзду послѣд-
нихъ предшествовало небольшое столованье, прерывавшееся 
„на полустолѣ% чтобы закончиться послѣ возвращения поѣз-
да новобрачныхъ во дворъ. Отправлявшиеся на гулянье моло-
дые должны были переступать порогъ своей хоромины не 
иначе, какъ по вывороченной шерстью вверхъ шубѣ. Этимъ,— 
по словамъ свѣдущихъ, знающихъ всякій обычай, людей— 
молодая чета предохранялась. ото всякой неожиданной бѣ-
ды-напасти, могшей, въ противномъ случаѣ, перейти ей до-
рогу на улицѣ. Свекоръ со свекровью, провожая невѣстку 
на первое санное катанье съ мужемъ молодымъ, упрашивали-
умаливали всѣхъ остальныхъ поѣзжанъ-провожатыхъ уберечь 
„княгинюшку': ото всякой бѣды встрѣчной и поперечной, 
а пуще всего—„отъ глаза лихого": 

„Ой, вы, гости, гости званые, 
Званы е-лрошоные! 
Ой, вы, братья-сватья, 
Ой, вы милые! 
Выводите вы нашу невѣстушку, 
На то-ли на крыльцо тесовое, 
Вывозите нашу свѣтъ-княгинюпгку 
Бѣлою лебёдушкой... 
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Берегите-стерегите её: 
Не упало-бы изъ крылышекъ 
Ни одного перышка, 
Не сглаз илъ-бы ее, лебедушку, 
Названную нашу доченьку, 
Ни лихой удалецъ, 
Ни прохожій молодецъ, 
Ни старая старуха—баба злющая." 

Санн молодыхъ, наособицу изукрашенные коврами, по-
лостями и рѣзьбой-росписью, выводились со двора первыми. 
Слѣдомъ за ними тянулся длинный поѣздъ, если менѣе бога-
тый, то не менѣе пестрый, снаряя*енный хозяевами для зва-
ныхъ гостей. Молодые ѣхали въ своихъ раззолоченныхъ и 
разукрашенныхъ „съ выводами" саняхъ „княжескихъ", ѣхали 
и знай—отвѣшивали поклоны по сторонамъ: они впервые по-
казывали себя и свое молодое счастье народу честному, со-
сѣдямъ ближнимъ и дальнимъ. За поѣздомъ бѣжали ребята 
съ веселыми криками; на поѣзжанъ любовался отовсюду, со 
всѣхъ крылецъ, людъ православный, охочій и теперь погля-
дѣть на всякое подобное зрѣлище. II не было отъ этого гля-
дѣнья никому никакого зазора: одни показывали себя, дру-
гіе—смотрѣли. 

Въ слѣдовавшемъ за молодыми поѣздѣ раздавались веселыя 
пѣсни^ прерывавшіяся иногда и не менѣе веселыми здрави-
цами, относившимися „ко князю со княгинюшкой": гостямъ 
ставились въ сани и сулеи съ романеями, и жбаны съ медами 
крѣпкими, чтобы ихъ „не заморозили Морозы Морозовичи 
введенскіе"... Если гулялъ на саняхъ „князь" изъ боярской 
семьи, то молодые сидѣли на медвѣжьей шкурѣ, а посторонь 
ихъ саней бѣя^али шуты-скороходы, походя забавлявшіе мо-
лодыхъ своимъ скоромошьимъ обычаемъ. 

По возвращеніи поѣзда съ гулянья, показавшую себя на-
роду невѣстку встрѣчали на крыльцѣ поджидавшіе свекоръ 
со свекровью, принимавшіе ее изъ рукъ молодого за руки и 
потомъ низко кланявшіеся поѣзжанамъ за то, что они „убе-
регли бѣдую лебедушку, ихъ доченьку богоданную ото вся-
каго глаза, ото'всякой притки, ото всякой напасти". За -
тѣмъ, повторялся опять переходъ черезъ шубу сдан-
ныхъ съ рукъ на руки молодыхъ, и они вводились въ 
покои,—гдѣ и продолжалось прерванное на полустолѣ веселое 
столованье. 

Въ настоящую пору этотъ любопытный обычай, во всей 
своей полнотѣ, не сохранился нигдѣ-, но живыя тѣни его и 
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до сихъ поръ бродятъ еще по неоглядному раздолью Землн Рус-
ской. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ выѣздъ на самое гулянье 
съ теченіемъ времени перенесся на 22-е (Прокопьевъ день), 
a затѣмъ и на 24-е число, на Катерининъ день. 

„Введенье идетъ, за собой Прокопа ведетъ%—гласитъ ста-
ринная поговорка:—„Прокопъ по снѣгу ступаетъ, дороги ко-
паетъ. Катерина на саняхъ катитъ къ холодному Юрью (26-му 
ноября) въ гости"-. 
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XLIX. 

Юрій-холодньш. 
26-го ноября чествуется Православной Церковью память 

освященія перваго на Руси храма во имя святого Георгія-
Побѣдоносца (въ Кіевѣ, на Златыхъ Вратахъ). Въ народѣ 
этотъ церковный праздникъ съ незанамятныхъ временъ слы-
ветъ подъ именемъ .,Юрія-холоднагоі; („Зимняго Егорія")—въ 
отличіе отъ „теплаго^—весенняго, празднуемаго 23-го апрѣля. 

Св. Георгій (Юрій, Егорій)-Побѣдоносецъ занимаетъ, по 
народному представленію, одно изъ первыхъ мѣстъ среди 
чтимыхъ святыхъ. II это замѣчается не только у русскихъ, 
но и вообще у всѣхъ славянъ и даже сосѣднихъ съ ними на-
родовъ, относящихся къ нему съ особымъ благоговѣніемъ и 
окружающихъ память о немъ самыми разнообразными сказа-
ніями. На него перенесены народнымъ воображеніемъ многія 
выразительный черты верховныхъ божествъ древне-славянска-
го языческаго Олимпа. Свѣтозарный обликъ этого воина 
Христова встаетъ передъ духовными очами народа въ видѣ. 
облеченнаго въ златокованныя латы всадника на бѣломъ ко-
нѣ, поражающаго своимъ копьемъ огнедыщаго дракона. Гро-
зёнъ „воинъ воинства небеснаго" для ратей силы темной,— 
не менѣе (если даяхе не болѣе) Ильи-пророка и Михаила-ар-
хангела. Но для трудящагося въ потѣ лица люда православ-
наго, для мирныхъ пахарей и пастырей, онъ является неиз-
мѣннымъ покровителемъ и крѣпкой защитою. 

Русское народное пѣснотворчество удѣлило въ своихъ, за-
несенныхъ въ изустную память народа, скрия^аляхъ немало 
мѣста, прославленію подвиговъ этого святого. „Сказаніе о 
Егоріѣ Храбромъ", записанное П. В. Кирѣевскимъ, называ-
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•етъ его сыномъ „тоя-ли премудрыя СОФІИ", придавая этимъ 
самому рожденію его таинственное значеніе и надѣляя его 
съ самой минуты появленія на бѣлый свѣтъ наслѣдственной 
мудростью, побѣягдающей въ образѣ его даже и премудрость 
змѣиную, направленную къ совершенію всяческаго зла. Бу-
дучи стихійио-послѣдовательнымъ даже въ своихъ ошибкахъ, 
народъ называетъ сестрами „желаннаго дѣтища" Мудрости— 
Вѣру, Надежду и Любовь,—и дѣлаетъ это не случайно, а 
такъ-же для того, чтобы породнить ихъ съ обликомъ Егорія 
Храбраго. Послѣднему онъ, меягду прочимъ, приписываетъ 
искорененіе темени басѵрманства и утверяэденіе православія 
^,на свѣтлой Руси". 

„Какъ и сталъ онъ, Егорій Храброй, 
Въ матеръ возрастъ приходити, 
Умъ-разумъ спознавати, 
И учалъ онъ во тѣ поры 
Думу крѣпкую оповѣдати 
Своей родимоа матушкѣ, 
А и ей-ли, премудрой Софіи: 
Соизволь, родимая матушка, 
Осударыня премудрая Софія, 
ѣхать мнѣ ко землѣ свѣтлорусской, 
Утверждать вѣры христіанскія"... 

Такъ повѣствуетъ сказаніе, отправляющее св. Георгія 
,на подвигъ. И ѣдетъ онъ—„отъ востока до запада". По 
-его слову, разступаются передъ нимъ „лѣса темные, дрему-
чіе" и разбѣгаются по всей Руси*, по его велѣнію, „горы 
высокія, холмы толкучіе", заграждающіе путь-дорогу нето-
реную, даютъ ему проходъ и тоже разсыпаются-раскидыва-
ются вдоль и поперекъ земли свѣтлорусской. „Моря глу-
бокія, рѣкп широкія", „звѣри могучіе, рогатые",—все пови-
нуется Побѣдоносцу. „И онъ, Егорій Храброй, заповѣдуетъ 
звѣрямъ: —А и есть про васъ на съѣдомое во поляхъ трава 
муравчата^ а и есть про васъ на пойлицо во рѣкахъ вода 
студёная"... Наѣзя^аетъ онъ, на своемъ пути, „на то стадо, 
на зміиное, на то стадо на лютое,—хочетъ онъ, Егорій, туда 
проѣхати". Стадо змѣй не только не даетъ ему хода-пропуска, 
& совѣтуетъ воротиться вспять и унять своего „коня рети-
ваго". Но Храброй не внемлетъ совѣту змѣиному, вынима-
етъ онъ саблю острую: „...ровно три дня и три ночи рубитъ, 
колетъ стадо зміиное- а на третій день ко вечеру посѣкъ, 
порубилъ стадо лютое"... Сказаніе кончается тѣмъ, что Его-
рій Храброй, побѣдившій „стадо зміиное", наѣзжаетъ „на ту 
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землю свѣтлорусскую, на тѣ поля, рѣки широкія, на тѣ вы-
соки терема златоверхіе"... Здѣсь не пропускаютъ его уже 
„красны дѣвицы", обращающіяся къ славному богатырю съ 
таковой рѣчью: 

„А и тебя-ли мы, Егорій, дожидаючись, 
Тридцать три года не вступаючи 
Съ высока терема златоверхаго, 
А и тебя-ли мы, Храбраго, дожидаючись, 
Держимъ на роду великъ обѣтъ: 
Отдать землю свѣтлорусскую, 
Принять отъ тебя вѣру креіцоную!" 

II онъ „пріимаетъ ту землю свѣтлорусскую подъ свой ве-
ликъ покровъ", съ этой поры до нашихъ дней, по убѣжденію 
народной вѣры, не забывая о ней въ своихъ неусыпныхъ 
заботахъ. 

Другой сказъ о Георгіѣ-Побѣдоносцѣ, вылившійся изъ устъ 
пѣснотворца-народа, запечатлѣнъ памятью послѣдняго въ сти-
хѣ каликъ-перехожихъ объ этомъ святомъ. По свидѣтельству 
названнаго памятника слова народнаго, онъ родился не обык-
новеннымъ человѣкомъ, а „породила его матушка: по ко-
лѣна ноги въ чистомъ сёребрѣ, по локоть руки въ красномъ 
золотѣ, голова у Егорья вся жемчуяшая, по всемъ Егоріѣ 
часты звѣзды"... и т.д. Здѣсь сказатель-народъ болѣе близокъ 
къ признанному Церковью житію святого Георгія-Побѣдо-
носца, претерпѣвшаго страшныя мученія при дарѣ Діоклеті-
анѣ 82).„Царище-Демьянищеа,—поютъ калики-перехожіе,—„по-
садилъ (послѣ длиннаго ряда истязаній) Егорья въ глубокъ 
погребъ, закрывалъ досками я^елѣзными, забивалъ-заклады-
валъ гвоздями лужоными^ запиралъ замками нѣмецкими, за-
сыпалъ песками рудожелтыми", чтобы „не видать Егорыо 
свѣта бѣлаго, не зрѣть солнца краснаго, не слыхать звона 
колокольнаго"... Сидитъ Егорій въ своемъ заточеніи „ровно 
тридцать лѣтъ, тридцать лѣтъ и три года", но пришелъ ко-
нецъ и сплѣ царища-Демьянища, рычащаго по звѣриному, 

82) Д і о к л е т і а и ъ—ІІпмераторъ рпмскій, царствовавшій съ 2S4-ro по 305 г. 
по P. X. Онъ пронсходилъ изъ волыюотпущеншгковъ и изъ простого солдата 
возвысился до званія намѣстиика, а иотомъ—по внезапной смерти императора 
Кара (въ персидскомъ походѣ)—былъ провозглашён^ императоромъ, какъ люби-
мѣіішш вождь. Царствованіе его, прославленное мудрою внѣшней и внутреннею 
политикой, ведшей къ возрожденію Римской ішперіи, было омрачено жестокими 
гоненіями на христіанъ. Бъ 305-мъ году онъ сложилъ съ себя власть и послѣднія 
восемь лѣтъ жизни провелъ въ селъскомъ уедііиеніи,отказываясь ото всякой по-
пытки вернуться на престолъ и свергнуть воцарившихся Севера и Макснмина, 
—несмотря на всѣ просьбы приверженцевъ. Онъ умеръ въ 313-мъ году. 
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шипящаго по змѣиному: „выходилъ Егорій, по Божьему из-
воленію, изъ погреба глубокаго, узрѣлъ свѣту бѣлаго, одѣ-
вается въ збрую ратную, беретъ копье востробулатное"... 
Выходилъ Егорій во чисто поле, вскрикнулъ Егорій громкимъ 
голосомъ: „Ой ты, гой еси, бѣлой рѣзвой конь! Ты бѣги ко 
мнѣ яснымъ соколомъ!" И начались для претерпѣвшаго всѣ 
муки, всѣ истязанія воина воинства небеснаго его славные 
подвиги богатырскіе. Объ этихъ подвигахъ передается въ сти-
хѣ каликъ-перехожихъ почти то-же самое, что и въ первомъ 
сказаніи (хотя и другими словами), но только, вмѣсто „ста-
да зміинаго лютаго", повстрѣчался Храброму одинъ „змѣй 
огненный" (драконъ), котораго и сразилъ непобѣдимый По-
бѣдоносецъ. Въ заключеніе—добирается Егорій до „палатъ 
бѣлокаменныхъ царшца-Демьянища", и „натянулъ онъ свой 
тугой лукъ, и пустилъ стрѣлу въ царища-Демьянища". Му-
читель-басурманинъ былъ убитъ, a Егорій поѣхалъ дальше 
по свѣтлой Руси, „насаждая вѣру христіанскую, искореняя 
басурманскую". 

Въ Пудожскомъ уѣздѣ Олонецкой губерніи было записано 
Рыбниковымъ любопытное простонародное сказаніе объ Егоріѣ 
Храбромъ, повторявшееся—разносказами—и у другихъ соби-
рателей памятниковъ народной словесности. „Былъ Содомъ 
городъ, былъ Коморъ городъ, третье было царство Арапин-
ское",—начинается это сказаніе: „Содомъ городъ сквозь зем-
лю сталъ, а Коморъ городъ огнемъ прожгало. Что на то-ли 
царство Арапинское встала змѣя лютая пещерская, во въ каж-
дый суточки стала съѣдать по головьицу. Народу во градѣ 
мало становилося: собирались мужички на единъ мѣсто, ста-
ли мужички жеребье кидать; выпало жеребье самому царю— 
завтра надо ѣхать на сине-море ко лютому змѣю на съѣде-
ніе"... Запечалился царь, закручинился. Идетъ онъ дохмой во 
дворецъ, навстрѣчу ему попадается молодая княгиня-жена,— 
спрашиваетъ его—о чемъ печаль. „Какъ-же мнѣ, царю, не 
кручиниться, какъ-же мнѣ, царю, не печалиться!"—отвѣчаетъ 
царь: „Завтра надо ѣхать на сине море, къ лютому змѣю на 
поѣденіе!" Задумалась княгиня молодая, но думала не долго: 
„Не печалься, не кручинься, царь5 есть у насъ дочка-свѣтъ 
немилая, С О Ф Ь Я да АгаФІевна! Мы пошлемъ ее завтра на си-
не-море, къ лютому змѣю на поѣденіе!" Возрадовался опеча-
ленный царь—„возвеселился", посылаетъ молодую жену об-
манывать дочку, уговаривать. Пошла княгиня, голосъ подаетъ: 
„Выставай-ка, дѣвица, поутру ранешенько, умывайся, дѣви-
ца, бѣлешенько, снаряжайся, дѣвица, хорошохонько: завтра 
будутъ сватовья сватать за жениха одной вѣры съ тобой!" 
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СоФья-царевна, дочь немилая, встала ранешенько,, умылась 
бѣлешенько, но „снарядилась дѣвица въ черны платьица, въ 
черны платьица опальныя, помолилась дѣвица Миколы да 
Троицы, Пресвятой Богородицы, облилася дѣвица горючимъ 
слезамъ, выходила дѣвица на крутой крылецъ, посмотрѣла 
дѣвица на бѣлой дворецъ: на бѣломъ дворѣ стоить лошадь 
черная, лошадь черная, карета темная, извощичекъ стоитъ 
опальныій, онъ опальныій да самъ кручинныій"... Сѣла въ ка-
рету немилая дочь царская, поѣхала на сине море. Попадает-
ся ей навстрѣчу Егорій Храбрый, попадается—рѣчь къ ней 
держитъ: „Выходи, дѣвица изъ темной кареты, поигци, дѣви-
ца, въ моей буйной головы!" Засинѣлось море, заколыха-
лись волны, поднялась изъ волнъ змѣя лютая,—„подымает-
ся. сама похвастаетъ:—Будетъ, будетъ мнѣ теперь чѣмъ по-
сытися, какъ первую головьицу дѣвичецкую, а другую го-
ловьицу молодецкую, третью головьицу лошадиную!" Спитъ 
въ это время крѣпкимъ сномъ Егорій Храбрый; будитъ его 
—разбудить не моягетъ, „расплакалася дѣвица- горючимъ сле-
замъ, раскапались дѣвицы горючи слезы на Егорья-свѣтъ 
Храбраго на бѣло лицо. Тутъ Егорью-свѣтъ стало холодно, 
онъ свѣтъ да разбудился"... Проснувшись, возговорилъ онъ та-
ковы слова: „Утишися, змѣя лютая пещерская, тише тихія 
скотининьг, отруши, дѣвица, свой шелковъ поясъ, подай мнѣ 
Егорыо -свѣтъ Храброму!" Сдѣлала царевна по слову его,— 
„взялъ Егорій, перевязалъ змѣю лютую, змѣю лютую на шел-
ковъ пояст>, подалъ С О Ф Ь Ѣ хАгаФІевнѣ:—Ты веди, С О Ф Ь Я Ага-
ФІевна, змѣю лютую на свой градъ Арапинскій, ко своему 
батюшкѣ АгаФіінъ-царю и скаяш своему батюшку: Ея«ели 
вѣру будешь вѣровать христіянскую, ежели будешь сострояти 
Божьи церкви, ужъ какъ первую церкву Миколы да Трои-
цы, Пресвятой Богородицы, а другую церкву Егорью-
свѣту Храброму, то я подкую змѣю лютую въ жалѣзу глу-
хую*, а ежели не будешь состроять Божьи церкви и вѣру 
вѣровать христіянскую, я спущу змѣю лютую на твой 
градъ Арапинскій, не оставить тебѣ единъ души на сѣ-
мена!".Въ другихъ сказаніяхъ мѣсто немилой дочери С О Ф Ь -

Ю Ш К И занимаетъ—наоборотъ—„чадо милое" Лизавета Пре-
красная—(„АлисаФушка"). 

Съ Егоріемъ Храбрымъ у славянъ вообще^ а у русскихъ 
наособицу, связано много различныхъ повѣрій и вытекаю-
щихъ изъ ихъ нѣдръ обычаевъ. Но громадное большинство 
послѣднихъ относится къ весеннему („теплому") Юрьеву дню. 
Юрій-же „холодный" знаменуется въ народной памяти болѣе 
въ связи съ былой жизнью родины русскаго пахаря. 
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Этотъ н а р о д н ы й праздникъ былъ освященъ вѣками, какъ 
день, когда крестьяне имѣли право переходить отъ одного 
помѣщика подъ властную руку другого. Объ этомъ, обыкно-
венно, заявлялось на Михайловъ день,—чтобы для помѣщика 
не былъ неожиданнымъ переходъ. „Судебникъ" 83) опредѣлялъ 
срокъ послѣдняго болѣе пространно: „за недѣлю до Юрьева 
дня и недѣлю по Юрьевѣ днѣ холодномъ". Въ „Стоглавѣ" 
уложеніе объ этомъ читалось такъ: „А въ которыхъ старыхъ 
слободахъ дворы опустѣютъ, и о тѣ дворы называти сель-
скихъ людей пашенныхъ и непашенныхъ по старинѣ, какъ 
прежде сего было. А отказывати тѣхъ людей о сроцѣ Юрь-
евѣ дни осеннемъ, по цареву указу и по старинѣ. А изъ 
слободъ митрополичьихъ, изъ архіепископльихъ и епископль-
ихъ и монастыр скихъ, которые христіане похотятъ идти во 
градъ на посадъ, или въ села жити, и тѣмъ людямъ идти 
волно о сроцѣ Юрьевѣ дни съ отказомъ по Нашему Цар-
скому указу". 

Переходъ крестьянъ, согласно съ приведеннымъ уложені-
емъ, совершался на томъ условіи, что они, поселяясь на 
помѣщичьей землѣ, обязывались безрекословно исполнять 
всѣ приказанія помѣщика, нести на себѣ тягло всѣхъ 
обычныхъ повинностей, взносить въ условленные сроки всѣ 
подати—„по полоясенію". Отходя отъ помѣщика, они долж-
ны были разсчитаться оброками полностью „за пожилое",— 
причемъ помѣщикъ не могъ требовать ничего лишняго, какъ 
не имѣлъ права и удерживать не я^елавшихъ оставаться въ 
его вотчинѣ. Сдѣлки совершались при „послухахъ" (свидѣте-
ляхъ) съ обѣихъ договаривавшихся сторонъ. „Уговоръ луч-
ше денегъ!"—говоритъ народъ:—„Ряда города держитъ!" Такъ 
было и въ этомъ случаѣ. Царское уложеніе ограждало, при-
этомъ, своимъ словомъ властнымъ и смерда., и боярина. 
Крестьянинъ, снявшійся съ земли помѣщичьей „тайнымъ ухо-
домъ", подвергался строгой карѣ законовъ; равно и помѣ-
щикъ, не соблюдавшій, во всей полнотѣ, освященной царскою 
волей „старины", наказывался пенею. „Крѣпки ряды Юрье-
вымъ днемъ!",—гласило стародавнее народное слово и про-
должало: „Мужикъ болитъ и сохнетъ по Юрьевъ день!",—„На 
чью долю потянетъ поле, то скаягетъ холодный Юрій!", „Му-
жикъ — не тумакъ, знаетъ, когда живетъ на бѣломъ свѣтѣ 
зимній Юрьевъ день". 

S3) С у д е б я и к ъ — с в о д ъ законовъ, составленный, по волѣ Іоанна І1І-го, 
дьякомъ Владгшіромъ Гусевымъ въ 1497-мъ году и примѣнявшійся на Р у с и 
до 1550 года, когда былъ замѣненъ иовымъ—составленнымъ Іоаииомъ ІУ-мъ 
Грозиьшъ. 

— 5 0 0 — 



Ю Р І Й - Х О Л О І Н Ы Й . 

Любилъ всегда, какъ неизмѣнно любитъ и теперь, подсел-
яться надъ самимъ-собою, русскій простолюдинъ. Послѣ то-
го, какъ было отмѣнеяо право перехода крестьянъ отъ од-
ного помѣіцика къ другому—повелѣніемъ царя Бориса Ѳео-
доровича Годунова, a затѣмъ указомъ (отъ 9-го марта 1607 
года) царь Василій Ивановичъ НІуйскій окончательно укрѣ-
пилъ крестьянскія души за ихъ, владѣльцами,—пошла ходить 
по народной Руси поговорка: ^Вотъ тебѣ, бабушка, и Юрь-
евъ день!" Эта поговорка повела за собой другую: ЦСряжа-
лась баба на Юрьевъ день погулять съ барскаго двора, да 
дороги не нашла!" Русскій мужикъ за словомъ въ карманъ 
не полѣзетъ, - выпустилъ онъ вслѣдъ за вторымъ и третье 
крылатое слово по поводу отмѣны Юрьева дня съ его 
вольготами: „Верстался мужикъ по Юрьевъ день радѣть о 
барскомъ добрѣ, а и сейчасъ засѣлъ, что бирюкъ^ въ норѣ". 
Да всѣхъ поговорокъ объ этомъ и не перечесть! Слово народ-
ное—крѣпче олова: вылетѣло вѣка тому назадъ, а и до сихъ 
поръ не пропадаетъ въ памяти,—хотя всѣ давно уже успѣли 
въ народѣ не только забыть объ „уложеніи", связанномъ съ 
Юріемъ-холоднымъ, но даже и сами помѣщики утратили, по 
мановенію руки Царя-Освободителя, всѣ свои права на за-
крѣпощеніе крестьянина. 

До нашихъ дней не успѣло исчезнуть съ лица народной 
Руси слово о томъ, что „Юрій холодный оброкъ собираетъ". 
Еще совсѣмъ недавно повторялись, при случаѣ, смѣшливыми 
людьми и такія поговорки, какъ: „Судила Маланья на Юрь-
евъ день, на комъ справлять протори!", или: „Позывалъ 
дьякъ муяшка судиться на Юрья - зимняго, а мужикъ и 
былъ таковъ!". Отошли въ область исчезнувшихъ преда-
ній и „юрьевскіе оброки", о которыхъ опредѣленно все 
постановлено было въ „Писцовыхъ книгахъ" 8І), а еще 
и до сихъ поръ мѣстами на посельской Руси служатся 
на Юрія-холоднаго молебны о благополучномъ пути,—слов-
но и теперь собираются православные переселяться въ 
этотъ день изъ одной вотчины въ другую. Такъ крѣпка 
въ русскомъ народѣ привязанность къ отжившей свой вѣкъ 
старинѣ. 

„Егорьевское окликанье", справляющееся по веснѣ, въ нѣ-

84) П и с ц о в ы я к н и г и—русскіе правительственные документы XYI—XYII 
вѣковъ, служившіе основаніемъ для податного обложения. Первая народная пе-
репись была произведена иа Руси въ ХІІІ-мъ вѣкѣ татарами для сбора дани. 
Затѣмъ, ее производили княжескіе служилые люди. Первая всеобщая перепись 
(письмо) произведена въ 1538 — 1 5 4 7 годы. Она-то и послужила матеріаломъ 
для первыхъ „Писцовыхъ книгъ". 
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которыхъ мѣстностяхъ повторяется и на Юрія-холоднаго. 
Такъ, и теперь еще можно слышать въ захолустныхъ дерев-
няхъ въ этотъ день пѣсню: 

„Мы вокругъ ноля ходили, 
Егорья окликали, 
Юрья величали: 
Егорій ты нашъ Храброй, 
Ты иаси нашу скотинку 
Въ полѣ и за лѣсомъ, 
Подъ свѣтлымъ подъ мѣсяцемъ, 
Подъ краенымъ солнышкомъ— 
Отъ волка отъ хищнаго, 
Отъ звѣря лукаваго, 
Отъ медвѣдя лютаго!". 

По народной гіримѣтѣ, съ Юрія-холоднаго начинаютъ под-
ходить къ сельскимъ задворкамъ волчьи стаи за добычею-
„Что у волка въ зубахъ, то Егорій далъ!",—говоритъ дере-
венскій людъ, утѣшаясь приэтомъ другой поговоркою: „На 
Руси два Егорья—холодный да голодный, а все тутъ Божья 
благодать!" Народъ крѣпко вѣритъ, что, если молиться свя-
тому Георгію-Побѣдоносцу, то онъ никогда не допуститъ 
звѣря „зарѣзать животину". 

Съ зимняго Юрьева дня,—замѣчено старыми людьми,—за-
сыпаютъ въ своихъ берлогахъ медвѣди. Въ стародавнюю по-
ру существовало мѣстами даже и повѣрье о томъ, что 
будто-бы нѣкоторые, особенно разечетливые, люди—изъ-за 
своей скупости—ложились 26-го ноября въ гробъ-домовину и 
засыпали по-медвѣжьему вплоть до самаго вешняго Юрія теп-
лаго. Впрочемъ, это вседѣло относится къ области сказокъ. 

Послѣ Юрія-холоднаго деревенскіе старояшлы, проводивъ 
закатъ солнечный, выходятъ на дворъ къ колодцамъ и „слу-
шаютъ воду". Если она не шелохнется, это—по ихъ мнѣ-
нію—предвѣщаетъ теплую зиму. Если-же изъ колодца разда-
ются какіе-нибудь звуки,—значить, надо ждать сильныхъ 
морозовъ и лютыхъ вьюгъ. 



L. 

ДеЬабрь-мѣсяцъ. 
Догоритъ-померкнетъ алая зорька вечерняя на Андреевъ 

день—и ноябрю, листогною студеному, конецъ. Проснется на 
утро красное солнышко, смотрптъ: двѣнадцатый, послѣдній, 
мѣсяцъ стоптъ на дворѣ, декабремъ слыветъ, „студенемъ" 
прозывается. У сородичей русскаго пахаря есть для этого мѣ-
сяца и другія имена: ,,грудзень" —у поляковъ, „просинецъ" — 
у чеховъ со словаками, „волчій"—у сербовъ, „великобожни-
чякъа—у кроатовъ. „Декабрь годъ кончаетъ—зиму почина-
етъ!", „Годъ декабремъ кончается, а зима зачинается!", „То-
роватъ декабрь-мѣсяцъ, что и говорить: старое горе кончаетъ, 
новому году новымъ счастьемъ дорожку стелеггъ!%—говоритъ 
крылатое слово народа-простодума объ этомъ богатомъ сту-
жею мѣсяцѣ, говоритъ-приговариваетъ: ,,Горя у декабря пол-
ная котомка—бери, не яхалко, а счастьемъ старикъ силёнъ 
на посулѣ: одна его сила—много праздниковъ да морозы за-
силье берутъ!" 

Первый день декабря-студеня—память святого пророка На-
ума, что, по старинному присловью, народъ н а у м и т ъ , 
„ІІророкъ Наумъ наставитъ на умъ!",—гласить объ этомъ 
угодникѣ Вожіемъ народная мудрость: „Помолись пророку 
іНауму—онъ, батюшка, и худой разумъ на умъ наведетъ!", 
.„Какъ ни наумь, а все старика Наума не перенаумишь!", 
ѵ^Нашъ Наумъ—себѣ на умѣ: слушать слушаетъ, а знай —щи 
хлебаетъ!", „Недоумка-дурака хоть Науімомъ назови—все ум-
нѣй не станетъ!",—замѣчаютъ деревенскіе краснословы, кото-
рымъ 3à словомъ въ карманъ не ходить, когда оно у нихъ 
.съ языка само походя просится. 
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Въ стародавніе г о д ы , - a мѣстами это соблюдается еще и 
теперь - с ъ Наумова дня было въ обычаѣ начинать обученіе 
дѣтей грамотѣ. Къ 1-му декабря сговаривались чадолюоивые 
родители съ приходскимъ дьячкомъ, или инымъ умудреннымъ 
въ книжномъ дѣлѣ человѣкомъ. Приходилъ на Святую I усь 
пророкъ Наумъ, - раньше ранняго будили реоятъ-малы-
шей. „Просыпайтесь ранехонько, умывайтесь бѣлехонько, въ 
Божью дерьковь собирайтесь, за азбуку принимайтесь! Богу 
помолитесь—до всего дойдете: святой Наумъ иаставитъ на 
уМЪ!ct—приговаривалось всегда при этомъ. Всѣмъ семействомъ 
шли къ обѣднѣ, — Богу молились, пророку Божьему моле-
бенъ служили, неуклонно-непреложно вѣруя, что этимъ мо-
лебномъ испрашивается Божье благословеніе на принимаю-
щихся за трудное, не для всѣхъ постижимое, дѣло науки. Въ 
Лародномъ дневникѣ" оказано должное вниманіе этому обы-
чаю. Учителя, по свидѣтельству собирателя сказаній рус-
скаго народа, встрѣчали въ назначенное время „съ почетомъ 
и ласковымъ словомъ, сажали въ передній уголъ съ покло-
нами", воздавая подобающую дань преклоненія предъ его 
мудростью и отвѣтственностыо принятаго имъ на себя дѣ-
ла, считавшагося наособицу угоднымъ Богу. Отецъ под-
водилъ сына къ учителю, передавалъ изъ рукъ въ руки, 
про силъ ..научить уму разуму", а за лѣность—„учащать по-
боями^. Обычай требовалъ, чтобы мать стояла въ это время 
въ нѣкоторомъ отдаленіи и заливалась слезами горючими. 
„Иначе—худая молва пронеслась-бы въ околоткѣ!". Будущій 
ученикъ отдавалъ своему, грозному для него, учителю три 
земныхъ поклона, каждый изъ которыхъ сопровождался уда-
ромъ плетки, заранѣе положенной передъ наставникомъ преду-
смотрительными родителями. Нѣтъ словъ,—удары были не осо-
бенно сильные- Послѣ этого приближалась родимая матуш-
ка посвящавшагося въ науку отрока, сажала сынка за столъ, 
подавала ему узорчатую костяную указку. Учитель прини-
малъ еще болѣе прежняго строго-внушительный видъ и раз-
вертывалъ свой букварь. Начиналось велемудрое ученіе: „азъ-
земля-еръ-азъ". Умилявшаяся мать снова принималась пла-
кать,—на этотъ разъ еще сильнѣе прежняго,—и просила-мо-
лила „не морить сына за грамотой". Первый урокъ, и впрямь, 
былъ не утомителенъ: онъ не шелъ дальше первой буквы рус-
ской азбуки — заканчивался, „азомъ". Затѣмъ, букварь бе-
режно завертывался въ холстину и укладывался умудреннымъ 
въ книжномъ дѣлѣ человѣкомъ на божницу, за святыя ико-
ны. Успокоившаяся мать принималась угощать гостя всѣмъ, 
что есть въ печи — чѣмъ Богъ послалъ. Послѣ угоще-
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нія подавали учителю коровай хлѣба-ситнаго и полотенце— 
первый отъ хозяина, послѣднее—отъ хозяюшки. Иной разъ 
завязывался въ узелокъ полотенца и пятакъ-другой—отъ усер-
дія родимой матушки будущаго мудреца. Затѣмъ, съ поклономъ 
провожали учителя до воротъ,—чѣмъ обычай, заведенный, 
жившими по „Домострою", предками, и завершался. 

Пророкъ Наумъ другого пророка Божія на Русь ведетъ: 
памятуется Православной Церковью 2-го декабря святой Ав-
вакумъ (въ просторѣчьи— „Абакумъ"). Въ Абакумовъ день 
„понаумленнаго" наканунѣ мальчика снаряжали къ учителю. 
Съ букваремъ и указкой въ рукахъ шелъ ученикъ- о-бокъ 
съ нимъ—болѣзная матушка сердобольная несла горшокъ греч-
невой каши, зарумяненной на-славу, не жалѣючи промаслен-
ной. Не возбранялось также приносить учителю что-нибудь 
и поздобнѣе каши—курицу, а то и гуся. 

3-е декабря—день святого Іоанна-молчальника, въ который 
даже и самыя словоохотливыя старушки даютъ молодежи доб-
рые совѣты въ-родѣ того, чтобы „не болтать языкомъ—что 
овца хвостомъ", „не говорить вздору—не выносить изъ избы 
сору" и т. п. Въ этотъ-же день повторяются на Руси ста-
рыя изреченія:^. Слово серебро, молчаніе—золото!",1^,Слово не 
воробей, вылетитъ—не поймаешь!", „Отъ одного слова, да на-
вѣкъ ссора!", ^Бритва скребетъ, слово—рѣжетъ!" Не малое, 
а великое значеніе нридаетъ русскій народъ живому слову, 
которымъ онъ такъ богатъ. „Человѣку дано слово, скоту— 
нѣмота!"—говоритъ онъ, подъ корень подрѣзывая этимъ со-
поставленіемъ любезныя сердцу благочестивыхъ старушекъ 
Божыіхъ приведенныя выше поговорки: „Что слово, то и дѣ-
ло!", „Слово—законъ, словцо — олово ! ", К,И кладъ со словомъ 
кладутъ: кому дастся, а кому—нѣтъ!", ^,Не давъ слова крѣ-
пись, а далъ—держись!", „Скажу слово, берегись—обожгу!", 

//Слово пуіце стрѣлы разитъ!", „Твое бы слово, да Богу въ 
уши!" Величаетъ народъ слово и на иной ладъ,—зоветъ его 
„краснымъ", да не только словомъ, а- и „словечушкомъ": 
„Ласково словечушко—что вешній день!"—приговариваетъ 
онъ, прибавляя къ этому: „То и человѣкъ хорошъ, коли онъ 
кому—слово, кому—словцо, а кому и словечушко!",*^,Не бой-
ся той собаки, которая лаетъ, бойся той—что молчитъ!" По 
народному убѣжденію—„Злое слово вѣдуномъ по свѣту ходить, 
а доброе словцо—красной дѣвицей!", „Отъ злого слова не 
станется!", „Ласково словечко не трудно, да споро!", „Хоро-
шая молва дѣло роститъ: жаль, что добрая-то дома лежкой-ле-
житъ, а худая далече бѣжитъ!" Воздавая почетъ живому 
слову, народная Русь, однако, порою не-прочь и оговорить 

— 5 0 5 — 



Н А Р О Д Н А Я Р У СЬ. 

ели шк о мъ щедрыхъ на него краснобаевъ. „Ты ему слово, а 
онъ тебѣ десять!"?^,На словахъ-то онъ скоръ, да на дѣлѣ не 
споръ!", „Слово слову розь: словомъ Богъ міръ создалъ, сло-
вомъ Іуда нредалъ Господа!", „На словахъ—такъ-и-сякъ, а на 
дѣлѣ—'никакъ!%Ц,Его слова на водѣ вилами писаны!", „Твое 
слово дешево, ты на словахъ какъ на саняхъ, на словахъ— 
что на гусляхъ, а на дѣлѣ—какъ на копылѣ!", „У него сло-
во слово родитъ, третье само бѣжитъ, слово за-словомъ, а 
коснись до дѣла: стой, не туда заѣхали!"—говорится въ на-
родной Руси. 

За Абакумами—Варвары великомученицы (4-е декабря). 
...Варвара мосты мостить (на югѣ)-домащиваетъ (на сѣверѣ)!1(\ 
„На Варвару зима дорогу доварвариваетъ!", „Все тепло да 
тепло, погоди—придетъ Варвара: заварварятъ и морозцы!", 
„Трещитъ Варюха—береги носъ да ухо!"—можно услышать 
въ народѣ объ эту пору студеную. Имя этой домащиваю-
щей, по народному представленію, зимніе ледяные мосты 
святой тѣсно связано ст̂  памятуемыми въ слѣдующіе дни 
(5-го декабря) преподобнымъ Саввою и (6-го) Николаемъ-Чу-
дотворцемъ. По записаннымъ В. И. Далемъ поговоркамъ— 
„Варвара моститъ, Савва стелетъ, Никола гвоздитъ!", „Вар-
вара заваритъ, Савва засалитъ, Никола закуетъ!" Даже о 
праздничномъ гуляньѣ говоритъ сельщина-деревеньщина, свя-
зывая эти три имени: Лучше не саввить и не варварить, а 
пониколпть!", „Просаввились мужики, проварварились, пос-
лѣдній грошъ прониколили!" и т. п. Деревенскіе погодовѣды 
примѣчаютъ, что „къ Варварамъ" день становится какъ-буд-
то подлиннѣе: „Варвара ночи урвала",—говорятъ они,—„ночи 
урвала—дня притачала! " 

Слагатели русскихъ народныхъ стиховъ духовныхъ посвя-
тили великомученицѣ Варварѣ цѣлый рядъ своихъ пѣсенныхъ 
сказаній. Въ разныхъ мѣстахъ—разные и стихи поются. Въ 
одномъ именуется она „красной невѣстой небесна чертога", 
въ дру го мъ—„красною дѣвой", которую „кровь (пролитая за 
Христа) украшаетъ"-, третій, подслушанный въ Симбирской 
губерніи, заканчивается возгласомъ: „Царствуй, дѣвице, со 
Христомъ вовѣки, Варваре прекрасная!"; по словамъ четвер-
таго (Смоленской губ., Краснинскаго уѣзда) она—„законъ 
благодати"-, пятый стихъ—совершено иного склада. Вотъ на-
чальныя строки его, съ достаточной степени свидѣтельству-
ющія о его народномъ—не книжномъ—происхожденіи: 

„Свѣтъ-рай за рѣкой 
И ангелы за быстрой; 
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Paîi-свѣтъ перевѣсшіъ 
На нашу сторонку: 
Какъ на нашей на сторонкѣ 
Съ неба благодать"... 

Наибольшую цѣнность должно придать, однако, не этой 
простодушной пѣснѣ, a сказанію чисто повѣствовательному. 
Въ немъ пересказывается все яштіе великохмученицы, при-
украшенное цвѣтами простонародной рѣчи цвѣтистой. „Во 
времена Максиміана царя, безбожнаго эллинскаго цесаря, сла-
венъ-богатъ былъ родомъ эллинъ, въ Иліополѣ, звался Діос-
королхъ. Родилась ему дочка единая, Варвара именемъ муче-
ница. Красотою она веема пригожа, ровныя ей нѣту подъ 
небомъ...**—начинается сказаніе. Выстроилъ,— говорится въ 
немъ далѣе,—эллинъ Діоскоръ своей дочери высокій теремъ 
и посадилъ ее въ немъ, окруяшвъ дѣвушками-прислужшща-
ми. „Глядитъ она на небо и землюі:,—повѣствуетъ безвѣст-
ный сказатель,—и загорается у ней въ душѣ мысль о томъ: 
кто сотворилъ все видимое? Дѣвушки-прислужницы пытаются 
объяснить ей, что міръ создали боги. „То не истина'*,—отвѣ-
чаетъ имъ святая Варвара, „ибо тѣ боги рукою сотворены, 
потому что они бездушные истуканы. Какъ бы могли они 
все то учинить? Я никогда не могу тому увѣровать!" Время 
шло... Пришла пора думать о свадьбѣ. „Выбирай дочка, ко-
го хочешь, мужемъ—кого, дочка, душа твоя любитъ!" Дочь— 
и смотрѣть ни на кого не хочетъ. Отецъ разрѣшаетъ ей гу-
лять по городу—чтобы „видѣть, гдѣ межъ себя молодежь во-
дится." Прннялась Варвара гулять, начала водиться съ христі-
анскими дѣвушками и стала она все болѣе и болѣе питать 
склонность къ христіанству. Строили мастера у ея отца ба-
ню,—строили, „два окна продѣлывалн". Уговаривала Варвара 
продѣлать, вмѣсто двухъ, три окна. Отказывались сначала 
мастера—изъ боязни Діоскора, но всетаки сдались на просьбы. 
Возвращается однажды эллинъ домой, пошелъ на постройку— 
видитъ три окна. На вопросъ о нихъ дочь отвѣчаетъ ему: 
„Три окна во образѣ Тройцы, Отца, Сына и Лице Духа Свя-
таго". Выхватилъ саблю „Діоскоръ проклятый"—хочетъ убить 
Варвару. Стала она бѣгать передъ отцомъ, а онъ—гоняться за 
ней. Но молитва ея была услышана: „какъ добѣжала она 
къ той горѣ каменной, гора передъ нею сама отворилась". 
Сталъ искать ее Діоскоръ, найти не моя^етъ. Обратился онъ 
къ пастухамъ, пасшимъ овецъ по склону горы. Указалъ ему 
одинъ изъ нихъ „перстомъ на горы". Пошелъ онъ по ука-
занному пути, нашелъ свою дочь —Варвару, и „за власы 
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схватилъ онъ ее", воротился въ городъ, — „за власы 
влекетъ онъ ее, бьетъ ее нещадно палицей, предалъ ее иге-
мону Маркіану: научи мнѣ сію окаянную, отврати ее отъ 
Назарейской вѣры и мучь ее, какъ знаешь горше!" Началъ 
Маркіанъ „прельщать ее рѣчами"...—„Жаль, дѣва, дивной кра-
соты твоей, что предаешь мукѣ тѣло свое и позоришь тво-
его родителя; того ты, несчастная, и желаешь, ибо ты вѣру 
нашу попрала и боговъ нашихъ посрамила!" Въ отвѣтъ на 
эти рѣчи великомученица Варвара говорить, что она хочетъ 
пострадать за Христа. Эти слова распалили гнѣвомъ игемо-
на, отдалъ онъ ее „немилостивымъ мучителямъ". Били-тер-
зали ее воловьими жилами, бросили чуть не замертво г>ъ глубо-
кую темницу. Настала полночь. Совершилось великое чудо: 
засіяла свѣтомъ небеснымъ темница, сошелъ въ нее Хрис-
тосъ. Перевязалъ Онъ кровавыя раны Своей исповѣдницѣ,— 
„до зари она прекрасно исцѣлѣла". Когда поутру привели 
ее къ Маркіану, онъ, увидѣвъ ее здравою, сказалъ: „видишь 
боговъ нашихъ святую силу! Какъ они тебя прекрасно ис-
цѣлили, свою милость тебѣ показали!" Держитъ отвѣтъ ему 
страдалица: „Не отъ боговъ твоихъ ложныхъ пришло мнѣ 
сіе исцѣленіе, но то Христово драгое промышленіе. Боги ва-
ши и глухи, и нѣмы!" Обуялъ гневъ діавольскій игемона, 
приказываетъ Маркіанъ повѣсить ее на деревѣ. Начались 
новыя, тягчайшія, муки для святой Варвары: „гребнями ее 
по тѣлу драли и свѣчами ребра ей палили, и молотомъ бьютъ 
по головѣ ее,—дай богатыря, кто бы то стерпѣлъ!" Но ве-
ликомученица, ободряемая вѣрою въ Бога, терпитъ безропот-
но. Стояла неподалеку отъ нея „жена нѣкая, Юліана звана", 
умилилась зрѣлищемъ до слезъ: „Дай мнѣ, Боже, да могу 
стерпѣти, съ Варварою придти къ тебѣБогу!" И принялась 
она хулить игемона нечестиваго, и предали ее на муки вмѣс-
тѣ съ „невѣстой Христовой". Видя, что не сильны надъ свя-
той вѣрою никакія муки, повелѣлъ игемонъ повести муче-
ницъ за городъ и отрубить имъ головы. Отецъ Варвары-ве-
ликомученицы, Діоскоръ, взялъ съ собою саблю острую и, 
не зная границъ лютой жестокости, отсѣкъ дочери „честную 
главу". Стихъ кончается карою Божіей, постигшею нечести-
выхъ мучителей: „Діоскору да и Маркіану казнь дана имъ 
отъ Бога: Маркіанъ шелъ съ горы, ударила его молнія съ 
высоты: Діоскоръ сидѣлъ въ дому, громы его съ неба пора-
зили. Слава Богу и Богородйцѣ и Варварѣ, Божьей мучени-
цѣ!"... 

Пройдетъ святой Савва-освященный, „просалитъ морозомъ 
землю"- за Саввою—Никола-зимній, со всѣмъ веселымь 
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„николиньемъ" этого любимаго иростонароднаго праздника. 
Ô пріуроченныхъ народной памятью къ этому дню своеобраз-
н ы х ^ изъ глубокой старины идущихъ, обычаяхъ—свой сказъ 
наособицу, какъ и о цѣломъ звенѣ повѣрій, обступающихъ 
день св. Спиридона („Спиридонъ-солноворотъ")—12-е декабря. 

Какъ прошла „красная пивомъ да пирогами" Николыцина, 
повернули Опиридоны солнце на лѣто, а зиму на морозъ, 
минулъ Евстратіевъ день (13-е декабря), смотритъ деревня, 
а до перелома-половины декабря всего однѣ сутки остались 
(..Каллиники" — 14-е декабря). 16-го декабря—Аггеевъ день. 
„Пророкъ Аггей иней сѣетъ"—по народной примѣтѣ. Примѣ-
чаютъ погодовѣды завзятые, что—если на Аггея инея много, 
будутъ и Святки съ мягкой погодушкою. Морозъ на Аггея— 
стоять ему до самаго Крещенья. Въ семнадцатый день за-
канчивающего годъ мѣсяца—память пророка Даніила и свя-
тыхъ отроковъ Ананіи, Азаріи и Мисаила. Сѣдая старина 
чествовала въ московской и новгородской Руси эту память 
зрѣлищемъ „Пещнаго дѣйства^ (см. въ концѣ главы). 

Далекимъ отголоскомъ этого - послѣдняго яляется торже-
ственное разжиганіе за околицей костра въ ночь съ 17-го на 
18-е декабря, сохранившееся въ иныхъ мѣстностяхъ сѣвер-
ныхъ губерній. Собирается вокругъ такого костра деревен-
ская молодежь и, когда огонь разгорится особенно сильно,— 
въ него бросаютъ трехъ слѣпленныхъ изъ снѣга куколъ. Таю-
щимъ снѣгомъ заливаетъ костеръ, и всѣ расходятся по до-
мамъ. По примѣтѣ — если скоро загаснетъ подъ снѣговыми 
куклами пламя, то Святки будутъ богаты ясными-вёдреными 
днями, ко всякой гулянкѣ сподручными; если-же долго будетъ 
тлѣть-дьшиться костеръ, то надо ждать бурановъ-йятелицъ да 
жестокихъ морозовъ нестерпимыхъ, — такихъ, что дая^е и 
птица налету станетъ мерзнуть. 

19-го декабря, кромѣ другихъ святыхъ угодниковъ Вожіихъ, 
чествуется, по православному мѣсяцеслову, память препо-
добнаго Ильи Муромскаго, мощи котораго почиваютъ подъ 
спудомъ въ Кіево-Печерской лаврѣ. Въ народной—крестьян-
ской Руси имя этого святого нераздѣльно сливается съ име-
немъ сказочнаго богатыря Ильи-Муромца, подвиги котораго. 
воспѣтые въ былинахъ, не могучгъ изгладиться въ памяти 
народа-пахаря, нивы-поля чьи охранялъ - берегъ „матерой 
казакъ"—среди братьевъ-богатырей старшой-наибольшій—ото 
всякой наносной бѣды-невзгоды, отъ ворога лютаго, вора-
нахвалыцика. Этотъ богатырь (Илья-Муромецъ2сынъ Ивано-
вичъ), просидѣвшій сиднемъ тридцать лѣтъ и три года „близъ 
славнаго города Мурома, въ томъ-ли селѣ Карачаровѣ", 
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является олицетвореніемъ несокрушимой силы богатырской 
дружины, могучимъ охраиителемъ стольна-города Кіева отъ 
„поганой орды", налетавшей на Русь православную. Онъ, 
по свидѣтельству стародавнихъ былинъ, съ честью-славою не-
сетъ на своихъ могутныхъ плечахъ немалую службу родинѣ, 
обороняя рубежъ великокняжескій. Онъ, одинъ онъ, остается 
„надёжей" ласковаго князя Владиміра — Красна-Солнышка, 
когда всѣ другіе богатыри поразойдутся-поразъѣдутся во всѣ 
четыре стороны свѣта бѣлаго—искать, съ кѣмъ помѣряться 
своей мочью-силой богатырскою. Съ большимъ вниманіемъ 
останавливаются былинныя сказанія на Ильѣ, неоднократно 
возвращаясь къ нему, чтобы лишній разъ—при подходящемъ 
случаѣ—вызвать воспоминаиіе объ его мощномъ обликѣ. Да 
и не однѣ былины, а и сказки съ пѣснями, честь-честью 
воздаютъ матерому казаку, славой своею пережившему всю 
семью богатырей древнекіевскихъ, вплоть до нашихъ дней 
дающему изобильную пищу воображенію народа-пѣснотворца. 

Яснѣе всего представляется онъ въ три поры своего бога-
тырскаго вѣка: въ былинахъ о каликахъ-перехоягихъ, за-
шедшихъ въ Карачарово и „поднявшихъ" будущаго богатыря 
съ мѣста его тридцатитрехлѣтняго сидѣнья; затѣмъ—въ были-
нахъ о первой поѣздкѣ его въ Кіевъ, стольный градъ, и, 
наконецъ, въ былинѣ. о Калинъ-царѣ. Изъ многочисленныхъ 
разносказовт> этихъ былинъ встаетъ во весь ростъ предъ 
слушателями-читателями излюбленный народной памятью слав-
ный-могу чій богатырь. 

Первый по старшинству лѣтъ въ гридницѣ богатырской, 
первый и по силѣ между составляющими семыо-дружину 
Володимерову, добродушный, хотя и не дающій спуска ни-
чьей обидѣ-похвальбѣ, Илья-Муромецъ всегда и вездѣ—на 
первой очереди въ устахъ хранителей былинъ старины старо-
давней. Первая богатырская поѣздка его подробно описы-
вается въ посвященной ей отдѣльной былинѣ. ѣдетъ,—гла-
сить она,—старый (ни въ одной былинѣ онъ не зовется мол,о-
дымъ),—ѣдетъ старый ко стольному городу той дорогой пря-
моѣзжею, которую залегла вражья сила ровно тридцать лѣтъ,— 
ѣдетъ черезъ тѣ лѣса брынскіе, черезъ черны грязи смолен-
скія, гдѣ поставилъ заставьі крѣпкія Соловей-разбойникъ, не 
пропускающій мимо себя безданно-безпошлинно ни коннаго, 
ни пѣшаго. Во лѣсахъ темныхъ, во брынскихъ, наѣзжалъ 
Илья на самого Соловья-разбойника, тридцать лѣтъ хо-
зяившаго, по своему воровскому изволенію, на Святой Руси. 
Не страшится Илья ни его шипа змѣинаго, ни рева Турина-
го—пускаетъ богатырь стрѣлу разбойнику во правый глазъ, 

— 5 1 0 — 



Д Е К А Б Р Ь-М ѣ С Я Ц Ъ . 

привязываетъ Соловья къ сѣдельной лукѣ, проѣзжаетъ за-
ставы крѣпкія. Не соблазняетъ матерого казака стараго 
золотая казна, не трогаютъ его богатырскаго сердца слезныя 
мольбы жены разбойничьей,—стегаетъ онъ коня по крутымъ 
бедрамъ, везетъ неслыханную, нежданную-негаданную, добычу 
въ Кіевъ—стольный градъ. На пиру у свѣтлаго князя Вла-
диміра выпиваетъ незваный гость Илья за единый духъ „чару 
зелена вина въ полтора ведра", повѣствуетъ о своемъ первомъ 
подвигѣ, поимкѣ вора-разбойника, залегшаго дороги прямо-
ѣзжія. Но этотъ, изумившій всю богатырскую дружину, под-
вигъ теряетъ немалую долю своего значенія при дальнѣй-
шемъ ознакомленіи съ судьбою матерого казака, расчищав-
шаго пути-дороги русскому народу православному. 

„Подымался злой Калинъ-царь, злой Калинъ, царь Кали-
новичъ, изъ орды, золотой земли, ко стольному городу со сво-
ею силой поганою"... Поднялся и в сталъ на Днѣпрѣ, въ семи 
верстахъ отъ города. „А сбиралось съ нимъ силы на сто 
верстъ, а отъ пару было отъ конинаго, а и мѣсяцъ, солн-
це померкнуло!.." НІлетъ Калинъ-царь ярлыки свои: „Вла-
диміръ-де, князь стольнокіевскій! A наскорѣ сдай ты намъ 
Кіевъ-градъ безъ бою, безъ драки великія!" Кабы не Илья,— 
быть-бы „великому сорому" на всю Святую Русь; сдалъ-бы 
князь Кіевъ силѣ татарской... Вызволилъ богатырь князя изъ 
бѣды,уложилъ на-земь чуть не всю орду... „Схватилъ Илья 
татарина за ноги, который ѣздилъ въ Кіевгь-градъ, и зачалъ 
татариномъ помахивать: куда-ли махнетъ, тутъ и улицы ле-
жатъ ; куда отмахнетъ—съ переулками"... Побѣяѵали при-
шельцы лютые, незванные гости поганые,—побѣжали, кри-
чатъ зычнымъ голосомъ: „Не дай Вогъ намъ бывать ко Кіе-
ву, не дай Вогъ видѣть русскихъ людей! Неужто въ Кіевѣ 
всѣ таковы?!". Сослужилъ богатырь Илья добрую службу 
Красному- Солнышку—князю Владиміру... 

Выходящій изъ предѣловъ возможнаго, яркій образъ богаты-
ря—насадителя порядковъ въ странѣ и оборонителя стольнаго 
города сливается во многихъ былевыхъ пересказахъ съ обра-
зомъ мудраго совѣтчика великокняжескаго, не останавливаю-
щагося ни передъ какими затруднительными обстоятельства-
ми, не знающаго своей силѣ преграды ни въ чемъ. Но князь 
стольнокіевскій далеко не всегда держитъ въ чести стараго 
богатыря: не только силой грузенъ Илья-Муромецъ, крестьяя-
скій сынъ,—богатъ онъ и смѣлою правдой-маткою... Не по-
сердцу, подъ иной часъ, князьямъ правда мужицкая, сѣрая, 
„неумытная". Попадаетъ за нее и Муромецъ Илья, вмѣсто 
милостей княжескихъ, въ погреба—подъ затворы желѣзные... 
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Но и это не умаляетъ его правдолюбія... Не мириться вовѣкъ 
ему, правому, съ кривдой-лестью, змѣей подколодного, изъ-за 
синяго моря далекаго заползающей и въ рубленыя палаты-хо-
ромы ко Красному Солнышку Русской Земли, Руси древне-
кіевской. Могучій богатырь, онъ не имѣетъ себѣ равнаго въ 
этомъ отношеніи во всей семьѣ-друяшнѣ хороброй. Потому-
то такъ крѣпко и памятуетъ о немъ деревенская сермяжная 
Русь. 

За св. Ильею Муромскимъ Игнатій-Вогоносецъ идетъ, двад-
цатый день декабря-мѣсяца ведетъ на широкій свѣтлорусскій 
просторъ. На ІІгнатія во многихъ мѣстахъ Руси великой под-
нимаютъ иконы и, съ молебнымъ пѣніемъ, носятъ вокругъ се-
ла. Это, по вѣрованію народа, охраняетъ всю худобу-рухлядь 
мужицкую на зиму ото всякой напасти. На вторыя сутки по-
слѣ Богоносца (22-го декабря)—память святой Аиастасіи-узо-
рѣшительницы. Молитва къ этой великому ченицѣ,—гласитъ 
простонародная мудрость, — способствуешь благополучному 
разрѣшенію отъ бремени. Потому-то и служится въ этотъ 
день столько молебновъ по церквамъ. 23-го декабря—день св. 
Ѳеодуда. „Пришелъ Ѳедулъ, вѣтеръ подулъ — къ урожаю!"— 
говорить подсказанная долгимъ сельскохозяйственнымъ опы-
томъ деревенская примѣта. Пройдутъ „зимніе Ѳедулы",—при-
ведутъ сочельникъ, канунъ великаго праздника, Рождества 
Христова. „Пришла Коляда наканунѣ Рождества",—заколяду-
ютъ подъ окнами ребята малые, а, словно вторя имъ, раз-
дается наутро изъ устъ старцевъ убогихъ и древле-божествен-
ный стихъ духовный, посвященный всей жизни Христа, по-
чинающійся умилительными словами: 

„Іисусе прекрасный, 
Чистоты цвѣтъ ясный! 

Повѣдаи намъ, 
Господь Богъ Самъ: 

Откуду родился, 
На земли явился, 

Возможно-ли звати, 
Разумъ подати!..." 

За Рождествомъ идутъ Святки, веселье ведутъ разгульное, 
несутъ забавы, повѣрья да преданія всякія. О Святкахъ—свой 
особый сказъ. 

Въ „Мѣсяцесловѣ" каликъ-перехоя*ихъ есть свое пѣсенное 
слово и о декабрѣ-мѣсяцѣ. „Молимъ васъ, святіи вси, къ 
намъ нынѣ приспѣти, егда хощемъ отъ души пѣньми васъ вос-
пѣти"*,—начинается этотъ стихъ, немедленно переходящій къ 
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славословію памятуемыхъ въ декабрьскіе дни святыхъ угодни-
ковъ Божіихъ: „Тя, пророче Науме, вѣрно призываемъ., съ 
Оввакумомъ чуднымъ усты восхваляемъ. И освященный Сав-
во, отче богоносный, великій Николае, дивный чудотворче, съ 
Амвросіемъ словесну жертву вамъ приносимъ, съ Потаиіемъ 
блаженнымъ и помощи просимъ: въ бѣдахъ намъ и иапастехъ 
присно помогайте и отъ всякихъ печалей, молимъ, избавляй-
те. Бога прамати Анно, заченшимъ тя плодомъ моли за ны къ 
Богу съ неплоднымъ отродомъ. Ермогене, ЕвграФе, Мино стра-
стотерпцы, Даніиле съ Лукою, на столпахъ страдальцы, Спи-
ридоне, Киприномъ чудотворецъ славный, Евстратіе съ Оре-
стомъ, ликъ пятострадальный, бирсе и,Филимоне, мученицы 
честніи, ЕлеФФеріе, Павле, жители небесніи, іѴггее, Даніпле, 
слав ни пророцы, со Ананіемъ въ пещи бывши отроцы, съ дру-
жиною всею и Севастіяне, Христа о насъ молите. ВониФатіе 
славне, Игнатіе, сомленный Львовыми зубами, Уліяно, пребу-
ди, мученице, съ нами. Петре, Анастасіе., узы разрѣшите грѣ-
ховъ нашихъ и страстей, съ Десятію въ Критѣ. Евгеніе, стра-
далице, облегчи недуги. Рождся Христе отъ Дѣвы, расторгни 
вся втуги. Дѣво, твоимъ Соборомъ, ІосиФе честный, СтеФа-
не, возсіяйте свѣтъ свыше небесный. Двѣ тмѣ Никомидій-
скихъ со многими младенцы, Троицѣ святѣй молите о насъ 
страстотерпцы. Маркелле, Анисіе, Зотиче, царствуйте, Ме-
ланіе, и намъ всѣмъ жизнь ходатайствуйте!" 

Святками декабрь кончается; ими-же начинается и первый 
мѣсяцъ новаго года. Слыветъ начало января „перезимьемъ". 

На католическомъ Заиадѣ, гдѣ Богослуженіе совершалось 
и совершается на непонятномъ для народа латинскомъ языкѣ, 
духовныя представленія становились необходимой потребно-
стью въ цѣляхъ насажденія понятій о правилахъ вѣры и за-
поминанія событій Ветхаго и Новаго Завѣта. Православіе-
же, родное но языку каждому исповѣдающему его народу, не 
нуждалось въ такой наглядности своей проповѣди, почему и 
церковное лицедѣйство не получило у него такого права 
гражданства, какъ въ нѣдрахъ католической церкви. Но, 
тѣмъ не менѣе, отголосокъ средневѣковыхъ „мистерій" слы-
шится и въ лѣтописяхъ нашего богослуягебнаго обихода XV*— 
XVII столѣтій. Русскія церковный, правда, очень немногочис-
ленныя, „дѣйства"—прямое порожденіе западно-католическихъ 
мистерій, превраіцавшихъ храмъ въ мѣсто зрѣлищъ. Сохра-
нились свѣдѣнія только о четырехъ дѣйствахъ древнерусской 
Церкви: это—„Пещное дѣйство", „Дѣйство Страшнаго Суда"', 

А. А. Коринфскіп. 
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„Шествіе на осляти" и Дѣйство омовенія ногь% сохранившее-
ся въ нѣкоторыхъ своихъ частностяхъ и до нашего вре-
мени. Первое совершалось въ послѣднее воскресенье гіредъ 
Рождествомъ Христовыми, второе-въ недѣлю мясопустную, 
т. е. въ воскресенье предъ Масляницекг, третье—въ недѣлю 
Ваій, въ Вербное Воскресенье; четвертое—въ четвергъ на 
Страстной седьмицѣ. Этихъ четырехъ дѣйствъ, по справедли-
вому замѣчанію А. H. Веселовскаго 83), было слишкомъ не-
достаточно для зарожденія драмы въ самой церкви, и еслибы 
позднее заимствованіе школьной мистеріи не вызвало къ не-
долговѣчной жизни духовный русскій театръ, то и самое 
существованіе его было-бы у насъ немыслимо. 

..Пещное дѣйство", давно уже исчезнувшее безъ слѣда изъ 
нашей церковной обрядности, представляло собою самый лю-
бопытный образецъ древнерусскаго церковиаго зрѣлища. Свое-
образный чинъ этого дѣйства занесенъ на страницы Древ-
ней Россійской Вивліоѳики" H. И. Новикова-, нѣкоторыя осо-
бенности его сохранены въ запискахъ нѣсколькихъ иностран-
ныхъ путешественниковъ. Утратившись въ народной памяти, 
оно не могло сдѣлаться достояніемъ изустнаго преданія, а 
потому всецѣло перешло въ область письменности. Несомнѣнно 
совершавшееся и въ другихъ болыиихъ городахъ, оно про-
исходило въ Москвѣ, Вологдѣ и ЬІовгородѣ, причемъ въ по-
слѣднемъ сохранялось дольше всѣхъ другихъ городовъ и со-
вершалось съ наибольшей торжественностью. Памятникомъ 
новгородскаго чина этого „дѣйства" хранится въ император-
ской академіи художествъ, перевезенная, по свидѣтельству 
H. И. Костомарова, въ концѣ 50-хъ годовъ ХІХ-аго столѣ-
тія ..Новгородская халдейская пещь" („Очеркъ домашн. жизни 
и нрав, великорусск. народа"). О началѣ возникновенія этого 
стародавняго благочестиваго обряда нашей Церкви не встрѣ-
чается указаній ни у одного изъ пытливыхъ изслѣдователей 

8») Алексѣй Николаевичъ В е с е л о в с к і и—извѣстііый историкъ литерату-
ры, братъ автора Славянекпхъ сказаній о Соломонѣ и Китоврасѣ", „Исторін 
романа и повѣсти", „Разысканій въ области русскихъ духовныхъ стиховъ" и 
друпіхъ пзслѣдованш, родился въ Москвѣ въ 1843-мъ году, a образованіе no j 
лучилъ на филологическомъ факулътетѣ московскаго университета. Первый 
печатный трудъ его („Музыка у славянъ") помѣщенъ въ „Русск. Вѣстшікѣ"' 
1866 г. Черезъ четыре года появилась книга его „Старинный театръ въ Ев-
ропѣ". ОІІЪ прииималъ дѣятелыюе участіе въ „Бесѣдѣ", С.-Петерб. Вѣдом.", 
ЛІедѣлѣ", „Вѣстн. Европы", „Русск. Вѣдомост." и друг, изданіяхъ. Имъ .запи-
саны замѣчательные этюды о Свифтѣ, Мольерѣ, Бомарше п западномъ влія-
ніи въ русской литературѣ. Очерки о Молъерѣ доставили ему (въ 1S79 г.)-
^ипломъ почетнаго доктора московскаго университета и открыли путь къ про-
фессорской дѣятелъностн. 
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русской старины.,—равно какъ нѣтъ и разъясненій причины 
иредпочтенія., оказаннаго изображавшемуся въ немъ въ ли-
цахъ ветхозавѣтному событію передъ всѣми другими, наибо-
лѣе чествуемыми Церковью и народомъ. 

Еще за нѣсколько дней до послѣдняго воскресенья предъ 
Рождествомъ Христовымъ начинались приготовленія къ этому 
торжественному зрѣлищу. Въ соборѣ разбирали паникадило 
надъ амвономъ и приготовляли для установки на мѣстѣ по-
слѣдняго „пещь". Это былъ полукруглый поставецъ безъ 
крышки, съ боковымъ входомъ на подмосткѣ. Разрисованныя 
соотвѣтствующими изображеніями, стѣны „пещи" были раз-
дѣлены на части двѣнадцатью столбиками, ..зѣло искусно" 
украшенными позолоченной рѣзьбою. По крайней мѣрѣ, такою 
представляется ..халдейская пещь", хранившаяся до конца 
пятидесятыхъ годовъ XIX-го столѣтія во главѣ СоФІйскаго 
новгородскаго собора. Въ субботу послѣ обѣдни, по распо-
ряженію соборнаго ключаря, пономари убирали амвонъ и 
устанавливали пещь. Возлѣ послѣдней ставилось нѣсколько 
желѣзныхъ „шандаловъ" съ витыми восковыми свѣчами. Вла-
говѣстъ къ вечернѣ въ этотъ день звучалъ особой торжествен-
ностью и продолячался не менѣе часа. Начиналась вечерня. 
Въ переполненный народомъ соборъ входил-и три отрока, одѣ-
тые въ парчевые стихари съ вѣнцами. или—какъ это было въ 
Вологдѣ — съ обшитыми заячьимъ мі^хомъ и позолоченными 
шапками на головахъ. Это были пѣвчіе или монастырскіе 
служки, которымъ предназначалось изображать въ лицахъ 
Ананію, Азарію и Мпсаила—отроковъ, „ввергнутыхъ въ пещь 
Вавилонскую". За ними появлялись: „отроческій учитель" и 
„халдеи". ІІослѣдніе, но свидѣтельству Олеарія, были въ длин-
ныхъ хламидахъ изъ краснаго сукна, съ деревянными рас-
крашенными шляпами на головахъ. Ихъ длинныя бороды бы-
ли намазаны медомъ, въ рукахъ у нихъ были бѣлые „убрусы" 
(полотенца), которыми и связывались руки отрокамъ передъ 
тѣмъ, какъ ввергать ихъ въ пещь. Кромѣ убрусовъ, халдеи 
держали еще особаго устройства трубы съ вложенною въ 
нихъ травою и съ огнемъ. „Учитель отроческій" присутство-
валъ для того, чтобы наблюдать за правильнымъ ходомъ дѣй-
ства. Въ храмъ вступалъ митрополиту впереди шли „отроки" 
съ зажженными свѣчами. Справа и слѣва сопутствовали святи-
телю „халдеи". Отроки, черезъ сѣверныя врата, входили въ 
алтарь одновременно съ владыкой; халдеи—оставались въ тра-
пезѣ. За вечерней первые пѣли вмѣстѣ съ подьяками, вто-
рые—безмолвствовали. За шесть часовъ до разсвѣта, по уста-
новившемуся годами обычаю, начиналось самое дѣйство. Мит-
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рополитъ шествовалъ къ заутренѣ въ томъ-же самомъ по-
р я д и , какъ и къ вечернѣ —сопутствуемый отроками и хал-
деями. Заутреня служилась съ особой торжественностью. 
Когда кончалась седьмая пѣснь канона, посвященная воспо-
минанію о трехъ отрокахъ, ввергнутыхъ въ пещь Вавилон-
скую, запѣвался особый канонъ въ честь Ананіи, Азаріи и 
Мисаила, всѣ ирмосы котораго примѣнялись къ повѣствова-
нію пророка Даніила. При исполненіи седьмой пѣсни этого 
канона, учитель отроческій выступалъ впередъ, творилъ трое-
кратные поклоны предъ иконами и, обратившись къ митро-
политу, возглашалъ: „Благослови, владыко, отроковъ на уре-
ченное мѣсто ставити!" Владыка благословлялъ его со сло-
вами: „Влагословенъ Господь Богъ нашъ, изволивый тако!" 
И тогда испрашивавшій благословеніе подходилъ къ отро-
камъ, перевязывалъ полотенцами и „предавалъ" ихъ стоя-
вшимъ въ ояшданіи своей очереди начинать дѣйство халдеямъ. 
Послѣдніе, взявшись за концы изображавшихъ оковы „убру-
совъ", шли—одинъ впереди, другой позади отроковъ, кото-
рые держались другъ за друга руками. Передъ обставленной 
горящими свѣчами „пещью" (число подсвѣчниковъ, окружав-
шихъ послѣднюю, доходило до пятидесяти), одинъ изъ халдеевъ 
произносилъ, указывая пальмовой вѣткою на пещь:—„Дѣти 
царевы! Видите-ли пехць сію, очень горящу и весьма распа-
ляему?" Другой халдей заканчивалъ обращеніе товарища сло-
вами: „Сія пещь уготована вамъ на мученіе!" Тогда отрокъ, 
изображавшій собою Ананію, отвѣчалъ: „Видимъ мы пещь 
сію и не уягласаемся ея: есть бо Богъ нашъ на небесахъ, 
Ему мы служимъ,—Той силенъ изъяти насъ отъ пещи сія!" 
Отрокъ Азарія добавлялъ: „И отъ рукъ вашихъ избавитъ 
насъ!" Мисаилъ заканчивалъ отвѣтъ словами: „И сія пещь 
будетъ не намъ на мученіе, а вамъ на обличеніе". Вслѣдъ 
за этимъ отвѣтомъ, соборный протодіаконъ ставъ въ цар-
скихъ вратахъ, зажигалъ „свѣчи отроческія" и отроки пѣли: 
„И потщимся на помощь!" Они приготовлялись къ предсто-
ящимъ мученіямъ. Протодіаконъ передавалъ свѣчи митропо-
литу., который и вручалъ ихъ подступавшимъ къ нему отро-
камъ, благословляя ихъ на муки. Учитель отроческій, еще 
передъ полученіемъ ими благословенія святительскаго, развя-
зывалъ ихъ. Въ это время происходилъ обмѣнъ словъ между 
халдеями, звучавшій—въ противовѣсъ умиленію, проникающе-
му рѣчи страдальцевъ-отроковъ—грубой рѣзкостью. Этимъ 
какъ-бы нарочно подчеркивалась разница между первыми и 
послѣдними. „Товариіцъ!"—произносилъ одинъ изъ мучите-
лей—Чево?—отзывался другой.—„Это дѣти царевы?"—Царе-
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вы. — „Нашего царя не слушаютъ?" —Не слушаютъ! — „И злато-
му тѣльцу не поклоняются?"—Не поклоняются.—„И мы вкинемъ 
ихъ въ пеіць?"—И начнемъ ихъ жечь!...—Затѣмъ халдеи, взявъ 
Ананію подъ-руки, „ввергали" его въ пеіць, обращаясь къ 
Азаріи со слѣдующими словами: „А ты, Азарія, чего сталъ? 
И тебѣ у насъ то-же будетъ!" Когда всѣ три отрока были, 
введены на приготовленное имъ для мученія мѣсто, къ „пе-
щи" подходилъ очередной „звонецъ-пономарь" съ сосудомъ, 
наполненнымъ углями, и ставилъ его подъ нее. Послѣ этого 
раздавался возгласъ протодіакона: „Благословенъ Господи 
Боже отецъ нашихъ! Хвально и прославлено Имя Твое во-
вѣки!" Этотъ возгласъ повторялся отроками; а ихъ мучите-
ли, размахивая вѣтвями, какъ-бы раздували огонь. Протодіа-
конъ читалъ пѣснь: „Правы пути Твои, судьбы истинны сот-
ворилъ еси!" Раздавалось пѣніе дьяковъ. На слова протодіа-
кона: „И распаляшеся пламень подъ пещію"...—соборъ огла-
шалъ отвѣтъ отроковъ: „яже обрѣсте о пещи халдейстей". Въ 
это время ключарь собора принималъ отъ святителя благос-
ловеніе—„ангела спущати въ пещь". Діаконы принимали отъ 
халдеевъ трубы съ огнемъ. Протодіаконъ восклицалъ: „Ан-
гелъ же Господень купно со Азаріиною чадію въ пещь" и 
т. д. При произнесеніи стиха „яко духъ хладенъ и шумящъ" — 
появлялся ангелъ, деряба свитокъ и съ шумомъ спускаясь въ 
средину пещи. Халдеи, при его появленіи, падали ницъ, 
и діаконы опаляли имъ бороды свѣчами. Халдеи начинали 
снова свой разговоръ: „Товарищъ!"—Чево?—„Видишь-ли?"— 
Вижу!—„Былотри, а стало четыре."—Грозенъи страшеиъ зѣ 
ло, образомъ уподобися Сыну Божію! и т. д. Въ это время от-
роки припадали къ ангелу, держась за его крылья руками. 
Ангелъ поднимался (на веревкахъ) вмѣстѣ съ ними и бросалъ 
ихъ (также, конечно, опуская на веревкахъ) сверху. Прото-
діаконъ читалъ пѣснь отроковъ, они пѣли ее, дьяки вторили 
имъ на обоихъ клиросахъ поочередно. Халдеи, со вновь заж-
женными свѣчами^ стояли „поникнувъ главою". При пѣніи: 
„Благословите тріе отроцы", ангелъ спускался, съ громомъ и 
шумомъ, въ пещь; халдеи падали наземь отъ страха. Ангелъ 
снова поднимался ; мучители подходили къ пещи и, отво-
ривъ двери ея, безъ шапокъ на головахъ, произносили: „Ана-
нія! Гряди вонъ изъ пеіци! Чего сталъ? Поворачивайся!... 
Неиметъ васъ огонь, ни солома, ни смола, ни сѣра. Мы 
чаяли—васъ сожгли, а мы сами сгорѣли!.." Послѣ минутнаго 
молчанія, они выводили отроковъ. одного вслѣдъ за другимъ. 
Ііадѣвъ на себя упавшія на полъ, при первомъ лоявленіи 
грознаго для нихъ ангела, деревянный шапки,—они, взявъ въ 
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руки свои трубы съ огнемъ, становились справа и слѣва спа-
сенныхъ ангеломъ отроковъ. Въ соборѣ раздавалось громопо-
добное многолѣтіе „царю-государю и всѣмъ властемъ предер-
жащимъ". За этимъ многолѣтіемъ продолжалась, по обыч-
ному порядку прерванная дѣйствомъ заутреня. Послѣ пѣнія 
„Слава въ Вышнихъ Богу", соборный протопопъ входилъ вмѣ-
стѣ съ отроками въ пеіць и читалъ тамъ Евангеліе. Затѣмъ, 
пещь убирали и ставили амвонъ на прежнее мѣсто. Пещ-
ное дѣйство кончалось—до слѣдующаго года. На присуство-
вавшихъ въ соборѣ при совершеніи дѣйства, послѣднее произ-
водило каждый разъ неотразимое впечатлѣніе, хотя все это 
и выполнялось съ самой первобытною наивной грубостью 
простодушной старины. 

Въ хѴіІ-мъ столѣтіи церковный обрядъ „Пещнаго дѣйства" 
слился въ понятіи простолюдиновъ съ обычаемъ святочнаго 
ряженья. „Халдеи" расхаживали по городу вмѣстѣ съ ряже-
ными—„на посрамленіе врага рода человѣческаго". Вмѣстѣ 
съ ряжеными они, по разсказамъ очевидца—Олеарія, надѣвъ 
безобразный „личины", ходили изъ дома домъ, кривлялись на 
улицахъ и площадяхъ, привлекая къ себѣ вниманіе своими 
красными хламидами и деревянными шапками. Они еже-
годно получали разрѣшеніе отъ митрополита (а въ Мо-
сквѣ—отъ патріарха) въ теченіе всѣхъ Святокъ „бѣгать по ули-
цамъ съ потѣшными огнями", поджигать бороды зазѣвавшим-
ся мужикамъ и всячески потѣшаться. Въ день Крещенія Гос-
подня „іордань" являлась для нихъ „колодеземъ очищенія отъ 
всякія скверны бѣсовской": въ ледяной проруби они купались 
вмѣстѣ съ ряжеными, скоморохами и всякими другими „блаз-
нями". 

Веселыя Святки давали встарину широкій просторъ вся-
кому „глумотворству". „Комидійное дѣло", зарояэдавшееся въ 
тѣ времена на Руси при помощи завзятыхъ „глумцовъ" — 
скомороховъ, конечно, не имѣло ничего общаго по содер-
жанію и обстановкѣ съ совершавшимся по освященному 
преданіемъ чину дѣйствомъ. Это, вырощенное грубоватымъ 
народнымъ смѣхословіемъ, произведеніе народной веселости 
имѣло пристанище только на улицѣ, въ толпѣ разгулявша-
гося люда. Переходя за границы пристойности, наши пер-
вые русскіе „комедіанты" вызывали на себя всевозмояшыя 
нареканія со стороны духовенства. При царѣ Михаилѣ Ѳео-
доровичѣ на скоморошество было воздвигнуто настоящее то-
нете . 

Но при сынѣ Михаила Ѳеодоровича суждено было весе-
лому дѣйству"—только на другой, никого не вводившей въ 
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соблазнъ основѣ—проникнуть даже въ самыя палаты царскія, 
„предъ свѣтлыя очи государевы". Народился русскій (правда, 
съ нѣмецкими лицедѣями) театръ; началась лѣтопись русской 
сцены. Подъ вліяніемъ Матвѣева8«) и другихъ передовыхъ 
русскихъ людей того времени, стоявшаго на рубежѣ пере-
рожденія стародавняго уклада, царь Алексѣй Михайловичу 
мало-по-малу шелъ навстрѣчу европейской жизни. Въ 1675-мъ 
году въ палатахъ государевыхъ появился новоприбывшій въ 
Москву нѣмецкій оркестръ ГотФрида Іоганна Грегори. За-
служивъ „зѣло искусной игрою" одобреніе царя, нѣмчинъ 
признался боярину Матвѣеву, что онъ пріѣхаѵіъ на Русь— 
съ цѣлью открыть театральный представленія, и, что всѣ 
его товарищи—не только „игрецы", но и „комидійнаго дѣла 
мастера". Не прошло и мѣсяца по прпбытіи Грегори въ 
Москву, какъ, съ разрѣшенія государя, во дворцѣ села Преоб-
раженскаго давалось первое на Руси представленіе: „Коме-
дія, какъ АлаФерна царица царю голову отсѣкла". За нею 
шли: „Комедія объ Артаксерксѣ и Аманѣ", „Мистерія о Товіи 
и сынѣ его" и друг. Перваго сентября 1677 года, предъ 
„синклитомъ царевымъ", была разыграна въ „комидійской хо-
роминѣ" комедія Симеона Полоцкаго 87)—„О Навуходоносо-
рѣ-царѣ, о тѣлѣ златѣ и о трехъ отрокахъ, въ пещи сож-
женыхъ". Какъ видно и по самому заголовку ея, это было 
не что иное, какъ обработанное въ болѣе стройномъ видѣ 
древнерусское „Пещное дѣйство". Ветхозавѣтный разсказъ 
сохраненъ здѣсь съ большей близостью къ правдѣ бы-
лого. „Комедія" открывается выхсдомъ Навуходоносора. 

S6j Артамоиъ Сергѣевичъ М а т в ѣ е в ъ — б о я р и н ъ , знаменитый дѣятель 
московской Руси. Онъ родился въ 1625-мъ, умеръ въ 1682-мъ году. Въ моло-
дости онъ участвовалъ въ цѣломъ рядѣ войнъ. Сближеніе съ царемъ Алексѣ-
•емъ Михайловичемъ, взявшимъ—-послѣ смерти первой супруги своей—въ жены 
воспитанницу Матвѣева, Наталію Кирилловну (виослѣдствііГ мать императора 
Петра Великаго), сослужило не малую службу русскому народу. Въ лицѣ Мат-
вѣева на Русской Землѣ появился другъ иностранцевъ, ироложрівшій въ деб-
ряхъ допетровской косности первую тропу европейскому просвѣщенію. Смерть 
даря Алексѣя Михайловича отстранила Матвѣева отъ двора государева: онъ, 
по проискамъ своихъ недруговъ, былъ сосланъ въ Пустозерскъ, откуда вер-
нулся лишь послѣ- кончины даря Ѳеодора Алексѣевича (въ 1682 г.), снова 
удостоился почестей, но всего ианѣсколько дней, такъ какъ палъ одною изъ 
лервыхъ жертвъ стрѣледкаго бунта, поднятаго по наущенію привержендевъ 
старины, враждебной всякимъ „новшествамъ". 

87) С и м е о н ъ IT о л о д к і й—русскій духовный писатель ХѴІІ-го вѣка. Онъ 
родился въ 1629-мъ году въ гор. Полодкѣ, учился въ кіево-могилевской кол-
легии, по окончаніи курса который принялъ монашескій санъ съ именемъ 
Симеона (мірское имя его неизвѣстно) и сталъ „дидаскаломъ" (учителемъ-
воспитателемъ) въ полоцкой братской школѣ. Въ 1664-мъ году онъ переселился 
,въ Москву, по приглашенію царя Алексѣя Михайловича, и занялся обученіемъ 
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Онъ отдаетъ повелѣніе воздвигнуть ему драгоцѣнную статую 
и поклоняться ей. Слуги гордаго царя, отдерну въ завѣсу, 
показываютъ ему его „образъ" и раскаленную печь. Всѣ 
преклоняются предъ сгатуей. Трехъ отроковъ еврейокихъ, 
не исполняющихъ повелѣнія, бросаютъ въ пламя шесть вои-
новъ. Пораженный невредимостью отроковъ, Навуходоносоръ 
возвѣщаетъ страдальцамъ свою милость, „хвалитъ Единаго 
Бога" и отдаетъ новый приказъ: ,,Аще кто дерзнетъ Бога 
хулити, убіенъ буди, а домъ расхитити повелѣваемъ!" Гру-
бая шереховатость дѣйства въ „комедіи" значительно сгла-
жена ея сочиніітелемъ. 

Со времени сооруженія „комидійной хоромины" въ Москвѣ, 
мало по-малу начали исчезать изъ храмовъ „дѣгіства". Отго-
лосокъ западно-европейскихъ „мистерій" нашелъ себѣ мѣсто 
въ стѣнахъ учрежденнаго благочестивымъ царемъ перваго 
русскаго театра, всецѣло посвященнаго въ эту пору своего 
существовали событіямъ Свяіценнаго Писанія. 

молодыхъ лодъячнхъ Тайнаго Приказа—въ Снасскомъ монастырѣ (за Икон-
нымъ рядомъ). Одновременно съ этимъ онъ занялся сочинительствомъ. Въ 
1667-мъ году была издана царемъ его книга „Жезлъ правленія на правитель-
ство мысленнаго стада православно-россійскія церкви", и онъ былъ назиаченъ 
воспитателемъ царскихъ дѣтей. Вскорѣ затѣмъ появились его сочиненія: ,.Вер-
тоградъ Многоцвѣтный" (сборникъ стихотвореній), „Житіе и учеиіе Христа" , 
„Кшіга краткихъ воиросовъ и отвѣтовъ" и „Вѣнецъ вѣры каѳолическія". Про-
повѣди, произноснвшіяся имъ съ церковной каѳедры, собраны и изданы послѣ-
его смерти („Обѣдъ, душевный" и „Вечеря душевная") . Въ 1680-мъ году были 
изданы переложенный Полоцкимъ въ стихи „Псалтирь" и стихотворный-же 
сборникъ ^Ріюмологіонъ". Кромѣ того, имъ написаны комедіи: „О Навуходо-
носорѣ царѣ" и „О Блудномъ Сыиѣ," пользовавшаяся успѣхомъ въ новорож-
денномъ русскомъ театрѣ. Дѣятелыюсть С. І іолоцкаго—какъ писателя, иропо-
вѣдиика и педагога—оказала большое вліяніе на современное ему, находив-
шееся въ младенческомъ состояіпи, русское общество. Умеръ онъ въ 1680-мъ 
году и похороненъ въ Заикоиоспасскомъ моиастырѣ. 



LI. 

Зимній Никола. 
„Зима—за морозы, а мужикъ—за праздники!", „Какъ ни 

зноби морозъ, а праздничекъ веселый теплѣе печки при-
грѣетъ!"—говорятъ на посельской-попольной Руси. Декабрь-
ское звено праздниковъ, связанныхъ въ народной памяти съ 
различными повѣрьями, обычаями и сказаніяміц начинается 
шестого декабря зимнимъ Николинымъ днемъ („Зимнимъ Ни-
колою"). Хоть , -какъ уже говорилось выше,—великомучени-
ца Варвара., по предсгав.іенію народной Руси, „мосты дома-
щиваетъ", а за нею святой Савва ..гвозди восгритъ", да 
„рѣки салитъ", — а всетаки, — добавляетъ деревня,—„Хвали 
зиму послѣ Николниа дня!"'. Но одновременно съ этимъ мож-
но услышать, въ иародѣ и другія поговорки-примѣты, въ-ро-
дѣ такихъ, какъ: „Коли на Михайловъ день зима закуетъ, то 
на Николу раскуетъ! :\ „Колп зима до Николина дня слѣдъ 
заметаетъ, дорогѣ не стоять!" и т. д. 

Зимній Никола ведетъ съ собою никольскіе морозы—дожи-
даючись которыхъ, говоритъ деревенскій людъ въ позднозимье: 
„Подошелъ-бы Никола, а ужъ зима на санкахъ иріѣдетъ за 
нимъ!". —..Привезли зиму на санкахъ до Николы,—вотъ тебѣ 
и жданная оттепель!" —проносится молвь по народу въ ран-
нія зимы, когда чуть-ли не съ самаго Покрова не скидаетъ 
бѣлоснѣжной шубы съ могучихъ .плечъ своихъ земля-корми-
лица. Богатъ народъ русскій силой-мочью богатырскою, но 
не бѣднѣе онъ и кудреватой рѣчью крылатою: что ни шагъ 
у него, то свое цвѣтистое словцо наособицу. II нѣтъ конца, 
нѣтъ смерти-забвенья этимъ словамъ: изстари вѣковъ заро-
дятся—до скончанія вѣка живутъ! Не беретъ ихъ, что 
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называется, ни холодомъ, ни голодомъ, ни какимъ бы то ни 
было другимъ попущеньемъ. 

Св. Николая-чудотворца зоветъ людъ православный вели-
кимъ угодникомъ Вожіимъ и обращается къ его заіцитѣ и 
заступничеству во всякой бѣдѣ-напасти, крѣпко вѣруя въ 
необоримую силу его святой молитвы передъ Господомъ. Но 
наиболѣе всего прибѣгаетъ русскій народъ подъ покровъ 
„Николы", путешествуя на водахъ. „Съ Николой-угодникомъ" 
связано имя покровителя морей и рѣкъ. На него съ теченіемъ 
времени перенеслось стародавнее представленіе древняго славя-
нина-язычника о Морскомъ Царѣ. Чудеса, совершонныя имъ, 
по словамъ житія его, на морѣ, дали народу поводъ къ объ 
единенію ихъ съ чудодѣйными свойствами древне - язычес-
каго божества, повелѣвавшаго морскими пучинами. По вѣ-
рованію, внушаемому ученіемъ Православной Церкви, молит-
вами св. Николая усмиряются волненія моря, по его свѣто-
зарному слову—затихаютъ грозныя водяныя бури. 

Въ старинной новгородской былинѣ о „Садкѣ богатомъ 
гостѣ, и Царѣ Морскомъ" упоминается объ этомъ свойствѣ 
великаго угодника Бояпя. Разыгрался на гусляхъ Садко, въ 
подводномъ дворцѣ владыки поддоннаго сидючіг, расплясался 
подъ его игру гусельную Царь Морской, и поднялась на морѣ 
буря великая,—что ни часъ, то грознѣе. Но вмѣшался тутъ 
Николай-Угодникъ: „Гой еси ты, Садко-купецъ, богатый 
гость!" —обращается онъ, явившись во снѣ, къ гусляру под-
невольному: 

„А рви ты свои гусли звончаты; 
Расплясался у тебя Царь Морской, 
А сине море всколебалося, 
А и быстры рѣки разливалися, 
Тонятъ много бусы (лодки), корабли, 
Тонятъ души напрасныя..." 

Послушался Садко, „изорвалъ онъ струны золотыя и бро-
саетъ гусли звончаты, пересталъ Царь Морской скакать и 
плясать: утихло море синее, утихли рѣки быстрыя". 

Николѣ-угоднику дана Міродержцемъ, по народному пред-
ставление, влать надо всѣми темными силами, скрывающими-
ся въ бездмѣ подводной отъ силы вѣры во Христа Спасителя 
и святыхъ Его. Въ иреданіяхъ балканскихъ славянъ (сер-
бовъ, болгаръ и др.), передается, что, по окончаніи мірозда-
нія, при дѣлежѣ вселенной между силами небесными, Вогъ-
Саваоѳъ передалъ св. Николаю-чудотворцу—въ его полную 
власть—„всѣ воды и броды". 
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У насъ, на Руси, съ незапамятныхъ поръ, слыветъ Нико-
ла въ народѣ ,,морскимъ" и „мокрымъ". Послѣднее прозви-
ще укрѣпилось за нимъ и не только потохму, что его молит-
ва спасаетъ плавающихъ по водамъ, но и оттого еще, что 
онъ держитъ въ своей властной рукѣ и воды подземный. 
Влага, выступающая изъ-подъ земли и спасающая поля отъ 
засухи, поднимаясь въ видѣ испареній и снова падая на-
грудь земную дождемъ, въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ призна-
ется даромъ св. Николая чествующему его народу-землепаш-
цу. Потому-то и оставляется во многихъ селахъ на сжатой, 
нивѣ горсть колосьевъ „на бороду святому Николѣ" — обы-
чай, въ большинства случаевъ связанный съ почитаніемъ 
Ильи-пророка. 

Шестого декабря, но преданію, Никола - угодникъ спуска-
ется съ небесныхъ полей на оснѣжонную землю и шествуетъ 
по лицу Земли Русской, обходя ее—обыденкой — изъ кон-
ца въ конецъ. II убѣгаютъ отъ него, еще загодя, всѣ духи 
тьмы, какъ огня - молніи Ильи-пророка, боящіеся суроваго 
взгляда очей св. Николая. 

Существуетъ и до сихъ поръ еще бродить въ народѣ, 6-
бокъ съ каликами-перехожими и памятливыми „сказителями" 
старыхъ былей и небылицъ, любопытный сказъ о состязаньи 
Николы-угодника съ Ильею - громовникомъ. Въ давнія време-
на,—повѣствуетъ перенесшій этотъ сказъ изъ устъ народа на 
печатныя страницы своихъ „Поэтическихъ воззрѣній славянъ 
на природу" А. Н. Аѳанасьевъ^—жилъ-былъ мужикъ, Николинъ 
день завсегда почиталъ, а въ Ильинъ нѣтъ-нѣтъ, да и работать 
станетъ; Ііиколѣ-угоднику и молебенъ отслужитъ, и свѣчу по-
ставитъ, а про Илью-пророка и думать забылъ. Вотъ разъкакъ-
то идетъ Илья-пророкъ съ Николою полемъ этого-самаго му-
Ягика, идутъ они да смотрятъ—на нивѣ зеленя стоятъ такія 
славныя, что душа не нарадуется. „Вотъ будетъ урожай, такъ 
урожай!4'—говорить Никола.—„А вотъ посмотримъ!" —отвѣ-
чаетъ Илья: „Какъ спалю я молніей, какъ выбью градомъ 
все поле, такъ будетъ мужикъ правду знать да Ильинъ день 
почитать!" Поспорили и разошлись въ разныя стороны. Нико-
ла-угодникъ сейчасъ къ мужику: „Продай, — говорить., ско-
рѣе илышскому попу весь хлѣбъ на корню; не то ничего не 
останется, все градомъ повыбьетъ!"... Мужикъ послушался. 
Прошло ни много, ни мало времени: собралась-понадвинулась 
грозная туча, страшнымъ градомъ и ливнемъ разразилась 
она надъ нивою мужика, весь хлѣбъ—какъ ножомъ срѣзала. 
На другой день идутъ мимо Илья съ Николою, и говорить 
Илья: „Посмотри каково разорилъ я мужиково поле!" А Ни-
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кола - угодникъ — въ отвѣтъ ему, что хлѣбъ - де мужикомъ 
давно на корню проданъ. „Постой-я^е,—я опять поправлю 
ниву, будетъ она вдвое лучше прежняго!" Никола опять къ 

•мужику и заставилъ его выкупить побитое поле. Межъ тѣмъ, 
откуда что взялось—стала мужикова нива поправляться: отъ 
старыхъ пошли новые, свѣжіе побѣги. Дождевыя тучи то-и-
дѣло носятся надъ полемъ и поятъ землю: чудный уродился 
хлѣбъ—высокій да густой, сорной травы совеѣмъ не видать, 
а колосъ налился полный-полный, такъ и гнется къ землѣ. 
Пригрѣло солнышко, и созрѣла рожь—словно золотая стоить 
въ полѣ. Много нажалъ мужикъ сноповъ, много наклалъ ко-
пенъ, ужъ собрался возить да въ скирды складывать. На ту 
пору идетъ Илья съ Николою; узнаетъ Илья, что поле му-
жикомъ выкуплено, и говоритъ: „Постой-же отыму я у хлѣ-
ба спорость! Сколько-бы ни поклалъ мужикъ сноповъ, больше 
четверика заразъ не вымолотитъ!" — Никола-угодникъ идетъ 
къ мужику и совѣтуетъ ему, во время молотьбы, больше 
какъ по одному снопу не класть на токъ. Сталъ мужикъ 
молотить, что ни снопъ, то и четверикъ зерна; всѣ закрома, 
всѣ клѣти засыпалъ рожью, и все еще много остается*, при-
шлось строить новые амбары..." 

Св. Николай-чудотворецъ представляется воображенію на-
рода то въ образѣ „добраго дѣда" (Никола Милосливый), 
то въ видѣ суроваго старца; то обликъ его проходитъ бога-
тырской поступью, напоминающею ..походочку" Микулы Се-
ляниновича, сына Матери-Сыроп-Земли. Ему приписывается 
не только власть надъ морями, не только защита хлѣбород-
ныхъ полей, но и многое другое. 

„Кому на комъ жениться, тотъ въ того и родится!",—гово-
ритъ старинная русская пословица. „Всякая невѣста—сво-
ему жениху невѣстится!", — дополняетъ ея смыслъ другая, 
равнозначащая съ цѣлымъ рядомъ ей подобныхъ, въ-родѣ: 
„Суженаго конемъ не объѣдешь!", или „Сужено ря?кено— 
не объѣдешь въ кузовѣ41 и т. д. II вотъ, вѣрующій 
въ заступничество Николы-Милосливаго деревенскій людъ 
иадѣляетъ его силою „.связывать судьбу суженыхъ". От-
сюда-то и проистекаетъ соблюдающейся людьми, твердо 
памятующими старину, обычай слуяшть послѣ свадебна-
го сговора молебствіе Николѣ-угоднику о благополучіи 
брачущихся. „Смерть да жена — Богомъ суждена!" — по 
убѣжденію народной мудрости. ..Судьба придетъ, по рукамъ 
свяжетъ". ГІ простолюдйнъ, рѣшающійся на такой важный 
шагъ жизни, преяде всего вспоминаетъ о своемъ могучемъ 
заступникѣ. 
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Вмѣстѣ съ Ильей-пророкомъ и Михаиломъ-архангеломъ, 
прииисываетъ народъ св. Николаю-чудотворцу участіе въ 
перевозѣ душъ христіанскихъ черезъ рѣки огненный, отдѣляю-
щія предѣлы земные отъ міра загробнаго. Среди благоухан-
наго рая, подъ густымъ навѣсомъ „илеменитаго лавра", ра-
спустившаго во всѣ стороны свѣта бѣлаго свои вѣтви золо-
тыя съ листьями серебряными, „на святомъ ложѣ", усыпан-
номъ пестрыми цвѣтами духовитыми, лежитъ-почиваетъ „свя-
той отецъ Никола". [Іриходитъ къ нему,—говорить сказа-
Hie,—Илья-громовый. „Вставай, Никола^ пойдемъ въ лѣсъ, 
построимъ корабли и давай перевозить души съ того свѣта 
на этотъ!" Это преданіе повторяется съ одинаковой точно-
стью у всѣхъ славянскихъ народовъ,—что является явнымъ 
доказательствомъ нерушимой духовной связи даже у разъеди-
ненныхъ судьбами единокровныхъ братьевъ. 

Удѣливъ св. Николаю-чудотворцу обширное мѣсто въ обла-
сти своихъ чудесныхъ сказаній, окруживъ его имя вереницею 
обычаевъ и повѣрій и разсыпавъ вокругъ.него яркую роз-
сыпь пословицъ, поговорокъ и в с як ихъ* реченій, народъ не 
забылъ о немъ и въ своихъ заговорахъ. Вотъ одинъ изъ по-
слѣднихъ (самый немногословный): „Завяжи, Господи, кол-
дуну и колдуньѣ, вѣдуну и вѣдуньѣ уста и языкъ на раба 
Божія (имя рекъ) зла не мыслити. Михайло-архангелъ, Гав-
ріилъ-архангелъ, Никола-милостивъ! Снидите съ небесъ и 
снесите ключи и замкните колдуну и колдуньѣ, вѣдуну и вѣ-
дуньѣ и упырю нйкрѣпко и твердо. II сойдетъ Никола-мило-
стивъ, и снесетъ желѣза и поставить отъ земли до небесъ^ 
и запретъ тремя ключами позолоченными, и тѣ ключи бро-
сить въ окіянъ-море; въ окіянъ-морѣ лежитъ камень ала-
тырь: тебѣ - бы, камню, не отложаться, а вамъ ключамъ не 
выплывать по мое слово!".. 

„У того-ли, у Николы можайскаго, 
Тѣ мужики новгородскіе соходилися, 
На братчину, на Николыцину, 
Начинаютъ пить канунъ, пива ячныя"... 

Такъ пѣлось въ старинной пѣснѣ, занесенной Киршею 
Даниловымъ въ его „Древнія русскія стихотворенія". „Николь-
щина-братчина" справляется и въ настоящее время, въ нѣкото-
рыхъ мѣстностяхъ, преимущественно въ сѣверныхъ губерні-
яхъ. Это—„обѣтный" праздникъ, готовясь ко встрѣчѣ котора-
го, варятъ всею деревней, на общій счетъ, пиво, разливаемое 
до послѣдней капли въ одинъ день (кромѣ „Николы зимняго" 
это блюдется и въ нѣкоторые другіе праздники). Встарину на 
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Николу приносили „мужики новгородскіе" къ обѣднѣ въ цер-
ковь жареныхъ пѣтуховъ, баранину и короваи хлѣба. Часть 
этого отдавалась причту церковному за молебенъ, а осталь-
ное—шло на угощеніе съѣзягавшихся и сходившихся на брат-
чину. „На братчину ѣздятъ незваны!", „Братчина судитъ, ва-
тага— рядитъ!"—говорятъ въ народѣ.—„На Николыцину и дру-
га зови, и ворога зови, оба друзья будутъ!"—добавляетъ онъ 
въ другомъ изреченіи, намекая на то, что за однимъ столомъ 
съ братающимся людомъ сидитъ и Яръ-Хмѣль, общій при-
миритель. „Николить" —праздновать Николыцину — является 
въ то-же самое время равнозначащимъ словамъ: пить, гу-
лять, пьянствовать „Наши заниколили", — говорятъ въ 
народной Руси, любовно относящейся къ своему .веселію", 
но тутъ-же слѣдомъ приговариваютъ: „Что наковалъ, то и 
прониколплъ!", „Дониколился до сумы"... Крылатое слово на-
родное рисуетъ яркую картину деревенскаго веселья, евязан-
наго съ зимней Никольщиною. Вся эта картина составлена 
изъ поговорокъ, въ-родѣ: ..Веселилась Маланья на Ііиколинъ 
день, что мірскую бражку пьетъ, а того Маланья не вѣдаетъ, 
что за похмѣлье муяшковъ бьютъ!", „Звали бабы Николь-
скихъ ребятъ брагу варить, а того бабы не вѣдали, что ре-
бята только брагу пьютъ!", „На Николыцину ѣдутъ мужики 
съ поглядкой, a послѣ Никольщины валяются подъ лавкой!"; 
„Знать мужика, что Николыцину справлялъ, коли на головѣ 
шапка не деряштся!"... Въ такихъ поговорокахъ народъ самъ 
подсмѣивается надъ своимъ обычаемъ-, но онъ~же всетаки не 
такъ-то ужъ строго порицаетъ этотъ-послѣдній, если и те-
перь повторяетъ стары я слова: „Николыцина красна пивомъ 
да пирогами!", „Для кума Никольщина бражку варитъ, для 
кумы пироги печетъ!", „Городская Никольщина на саикахъ 
по улицѣ бѣжитъ, а деревенская въ мзбѣ сидитъ да бражку 
пьетъ!", „Горевалъ мужикъ по Никольщинѣ, зачѣмъ она не 
цѣлый вѣкъ живетъ!" 

Сохранились въ памятникахъ народнаго изустнаго творче-
ства и другія изреченія, обнаружпвающія подкладку, имѣю-
щую значеніе для изученія лѣтописей быта русской деревни: 
„Никольщина не ходитъ съ поклономъ на барскій дворъ!", 
„Позывала Никольщина барщину въ гости пировать, а того 
Никольщина и не вѣдала, что на барщину царехмъ отъ Бога 
навѣкъ заказъ положенъ!" и т. д. 

Зимній Никола, однако, запечатлѣвается въ памяти рус-
скаго крестьянина не только всѣмъ приведеннымъ выше. 
День, посвященный Церковью памяти святого угодника Бо-
жія, вѣдающаго „всѣ воды и всѣ броды", былъ встарину (а 
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мѣстами остается и до сихъ поръ) днемъ перваго хлѣбнаго 
торга. „Цѣны на хлѣбъ строитъ Никольской торгъ!", „Николь-
ской обозъ для боярской казны дороже золота!*, „У добраго 
мужика и на Никольщину торгъ стоитъ!"...Длинная цѣпь по-
добныхъ этимъ^ подсказаннымъ многовѣковымъ хозяйсавен-
нымъ опытомъ, поговорокъ замыкается наиболее точною изъ 
нихъ: „Никольской торгъ всему указъ". 
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LU. 

Спиридонъ-солноворотъ* 
Двѣнадцатое декабря, день, посвященный Православной 

Церковью памяти святого Спиридона, въ неписанномъ на-
родномъ дневникѣ является отмѣченнымъ совершенно особы-
ми примѣтами-повѣрьями, присвоенными исключительно ему. 
Это—день, когда, по старинному преданію приближающе-
муся къ дѣйствительности—„солнце поворачиваетъ на лѣто, 
а зима—на морозъ". 

Поэтому-то всегда непремѣнно къ имени воспоминаемаго 
въ этотъ день святого и присоединяются прозвища: ..еол-
новоротъ", „солнцеворотъ", „поворотъ" и т. п. „На Спи-
ридона-солноворота медвѣдь въ берлогѣ поворачивается на 
другой бокъ!"—говорить деревенскій людъ. —„Послѣ солново-
рота хоть на воробьиный скокъ да прибудетъ дня!"—добав-
ляетъ онъ къ этимъ словамъ, выводя такое заключеніе изъ 
своихъ непосредственныхъ наблюденій надъ обступающей его 
бытъ природою. 

Эти-же самыя наблюденія заставляютъ его повторять каячдое 
12-е іюня, въ день Ѵ;Петра-капустника-поворота" (св. Петра 
Аоонскаго) примѣты: „Съ Петра —солнце на зиму, а лѣто 
на жары!% „Солнце съ Петра-капустника укорачиваетъ 
ходъ, а мѣсяцъ идетъ на прибыль!". 24-го іюня, на Ива-
новъ день, совершается,—говорятъ въ народѣ,—первый тор-
жественный выѣздъ солнца въ далекій зимній путь: дни съ 
этой поры начинаютъ уменьшаться, а ночи—прибывать все 
замѣтнѣе. 

По одному старинному сказанію—солнце, выѣзжая съ зим-
.няго на лѣтній путь, не знаетъ разстилаюіцейся передъ его 
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огненными взорами новой дороги. Дѣва-Зоря (богиня) ведетъ 
tiro по небу, каждымъ утромъ умываетъ его росой до тѣхъ 
поръ, пока она выступаетъ на земной растительности. Дру-
гое сказаніе говоритъ, что съ лѣта на зиму поворачиваетъ 
„колесо солнца краснаго" богъ-громовникъ — Перунъ, отож-
дествленный впослѣдствіи съ грознымъ Ильею-пророкомъ, 
объединившимъ въ себѣ. по народному представ л енію, глав-
нѣйшія особенности языческихъ божествъ древнеславянскаго 
Олимпа. 

По словамъ этого сказанія, призванный повернуть солнце-
во колесо и освѣжить удушливый лѣтній воздухъ, Перунъ 
совершаетъ этотъ подвигъ во мракѣ ночи. На темномъ небѣ, 
по его волѣ, загораются-расцвѣтають яркіе огненные цвѣты 
молній. Тучи и рѣки озаряются блескомъ „грозоваго пламе-
ни"; дубравы бьютъ челомъ Матери-Сырой Землѣ7 потрясае-
мыя грозной бурею. Громовыя стрѣлы разбиваютъ облач-
ныя горы открывая затаенное въ ихъ подземныхъ скрыняхъ 
so лото солнечныхъ лучей. Все это неизмѣнно сопровождается 
цѣлымъ вихремъ буйныхъ плясокъ, игръ и пѣсенъ злыхъ 
духовъ. 

Выѣхавшее въ зимній путь солнце, что ни день, теряетъ 
свою плодотворную силу, оживляющую нѣдра земныя. Влек-
нетъ зеленый нарядъ природы, замолкаютъ одна за другою 
пѣвчія птицы, зрѣетъ и снимается съ полей хлѣбъ, засѣ-
ваются новыя озимыя поля, собирается въ отлетъ и поки-
даетъ Русь перелетное птаство, засыпаютъ на зимнюю по-
ру мухи, свертываются клубками и также засыпаютъ змѣи. 
И вотъ-матушка-зима появляется на землѣ во всей суровой 
красѣ своей, со вьюгами-заметями, ледяными мостами, су-
гробами сыпучими, морозами трескучими. Злыя силы, за-
темняющія силу свѣта солнечнаго, забираютъ на землѣ все 
въ свою власть, заставляющую даже и неособенно зябкаго 
человѣка прятаться-хорониться въ хату отъ стужи и согрѣ-
ваться искусственнымъ тепломъ. Непривѣтливымъ-затуманен-
нымъ взоромъ смотритъ на землю небо, все рѣже и рѣже 
освѣщаемое солнечными лучами, какъ-будто и само красное 
солнышко собирается въ эти покоренные зимой студеною уг-
рюмые дни если не умереть, то заснуть тяжелымъ, полнымъ 
зловѣщихъ сновидѣній томительнымъ сномъ. 

Наступаетъ, однако, и конецъ росту силы-власти вороговъ 
свѣта и тепла, — приходитъ на землю Спиридонъ-солноворотъ. 
И словно возрождается свѣтило свѣтилъ небесныхъ. По древ-
нему, не отжившему и до сихъ поръ своего вѣка на Руси 
яовѣрью, рядится красное солнышко въ праздничный сара-

А. А. Коринфскій. 
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Фанъ свой, убираетъ волосы серебряные золотымъ кокошни-
комъ и садится на свою телѣгу, запряженную лихой трой-
кою—конями серебрянымъ, золотымъ и алмазнымъ—и пово-
рачиваешь ихъ на лѣтнюю дорогу. Чѣмъ ретивѣе погоняетъ 
оно своихъ коней, тѣмъ труслпвѣе поджимаютгь хвосты 
демоны мрака, чувствуя, что приспѣваетъ конедъ ихъ свое-
вольничай ью на Святой Руси. 

Солнце, круто поворачивая съ зимы на лѣто, словно воз-
рождается къ новой жизни съ новой силою,—хотя и говорить 
народъ, что со Спиридона-солноворота до Новаго года день 
прибавляется всего только „на куриный шагъ", или даже и 
того менѣе—„на гусиную лапу". Радуясь побѣдѣ источника 
свѣта надъ силами тьмы, наши отдаленные предки разжигали 
по горамъ и пригоркамъ костры. Даже и теперь въ нѣкото-
рыхъ мѣстностяхъ сохранился въ деревенской глуши обычай 
чествовать первый поворотъ солнца зажиганіемъ костровъ 
въ ночь на 12-е декабря, —хотя, обыкновенно, еправляютъ 
этотъ пережившій вѣка обычай старины въ другое время: въ 
ночь подъ Рождество, подъ Новый годъ, или въ креіценскій 
сочельникъ. 

Весь декабрь-мѣсяцъ считался встарпну мѣсяцемъ бла-
готворнаго возжпганія солнца всемогущимъ Перуиомъ-громов-
никомъ на радость всему жаждущему тепла и свѣта на зем-
лѣ. Въ .малорусскихъ и бѣлорусскихъ мѣстностяхъ, гдѣ долѣе, 
чѣмъ гдѣ бы то пи было на Руси, сохранялись древніе народ-
ные обычаи, еще не такъ давно—въ честь предетоящаго тор-
жества солнца—варилось къ Спиридонову дню пиво, и затѣмъ, 
начиная съ этого числа, откладывалось ежедневно по одному 
полѣну дровъ. Наканунѣ Рождества Христова,—когда наби-
ралось двѣнадцать отложенныхъ полѣнъ, — ими, съ благоговѣй-
ной молитвою, затапливалась печь на святой вечеръ. 

Въ XVI—XVII столѣтіяхъ на Москвѣ Вѣлокаменной пово-
ротъ солнца ознаменовывался наособицу и въ царскихъ па-
латахъ. По свидѣтельству бытописателей старины, въ день св. 
Спиридона представалъ изъ-года-въ-годъ ..предъ свѣтлыя очи 
государевы* звонарный староста московского Успенскаго со-
бора, смиренно билъ царю челомъ и докладывалъ про то, что 
„отселѣ возвратъ солнцу съ зимы на лѣто, день прибываетъ, 
а ночь умаляется". Царь-государь жаловалъ старосту за его 
радостную для всей Земли Русской вѣсть деньгами (выдавалось, 
обыкновенно, двадцать четыре серебряныхъ рубля). На лѣт-
ній солноворотъ (12-го іюня) тотъ-же самый докладчикъ 
приносилъ въ царскія палаты вѣсіѵь,что „отселѣ возврата 
солнцу съ лѣта на зиму, день умаляется, а ночь прибываетъ**. 
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За эту прискорбную вѣсть его немедленно запирали, по ука-
зу цареву, на цѣлыя сутки въ темную палатку на Иванов-
ской колокольнѣ. 

Въ настоящее время большинство обычаевъ и повѣрій, 
связанныхъ съ поворотомъ солнца, относится къ лѣтнему вре-
мени. когда они переходятъ въ непосредственную связь съ 
суевѣрными представленіями народа, обступающими ночь 
подъ Ивана Купалу, и съ купальскими празднествами вообще. 

Со Спиридонова дня зима, по крылатому слову старыхъ лю-
дей, ходитъ въ медвѣжьей шкурѣ, стучится по крышамъ и 
будитъ по ночамъ бабъ-хозяекъ—топить печи. Къ этому до-
бавляется повѣрье о томъ, что, .,если зима ходитъ въ этотъ 
день по полю, то за ней вереницами идутъ мятели и просятъ 
себѣ дѣла**. Если на поворотѣ солнца заглянетъ она въ лѣсъ, 
то непремѣнно осыплетъ деревья инеемъ: „по рѣкѣ идетъ'-,— 
говорятъ о ней въ народѣ,— ..подъ слѣдомъ своимъ куетъ во-
ду на три аршина". 

Народныя примѣты гласятъ, что с.ъ какой стороны поду-
етъ на Спиридона вѣтеръ, съ той и будетъ дуть онъ ..до 
сорока мучениковъ*' (до весенняго равноденствія). Онѣ-же 
увѣряютъ и современнаго русскаго простолюдина-землепашца 
въ томъ, что, ..если (въ этотъ день) цѣна упадаетъ на хлѣбъ, 
то онъ будетъ дешевъ". Бабы-хозяйки, заботливо оберегающія 
свой птичникъ, ирикармливаютъ куръ гречихой на Спиридона 
„изъ правова рукова, чтобы раньше неслись". Садовники, от-
ряхивая заваленныя снѣговой заметью яблони, приговарива-
ютъ: „Спиридоновъ день, подымайся вверхъ!" Это дѣлается съ 
той цѣлыо, чтобы предохранить плодовыя деревья отъ пагуб-
наго для урожая нападенія прожорливыхъ червей по веснѣ. 

Въ деревенской глуши въ день св. Спиридона выбѣгаетъ 
за околицу веселая дѣтвора—малъ-мала-меныпе—и начинаетъ 
ублажать солнышко поскорѣе повернуться. 

„Солнышко, повернись! 
Красное, разожгись! 
Краено-солнышко, въ дорогу выѣзжап, 
Згшній холодъ забывай!.." 

Такъ приговарнваютъ-псютъ ребята за околицею. Если вы-
дастся ведро., то отсюда они, всей гурьбою, отправляются на 
гору и начинаютъ катать съ нея колесо (прообразъ солнца), 
которое, наконецъ, сжигаютъ, подъ веселые крики, надъ про-
рубью на рѣкѣ. II тутъ находятся у нихъ особые припѣвы, 
подсказанные имъ памятливыми ко всякой старинѣ дѣдами 
и бабками. 
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„Покатилось колесо съ Новагорода, 
Со Ыовагорода и до Кіева, 
Со Кеива ко Черну-морю, 
К/ь Черно морыо ко широкому, 
Къ широколу-ли, глубокому, 
Колесо, гори-катись 
Со весной красной вернись!.."— 

припѣваетъ веселая дѣтвора, чуяіцая, что скоро опять будетъ 
и на ея улицѣ праздникъ. 

Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ (напримѣръ, въ Ртищево-Ка-
менской волости Оимбирскаго уѣзда) эта не лишенная своеоб-
разной красоты ребячья пѣсенка замѣняется другою: 

„Сииридонъ-свѣтъ-поворотъ 
Стоитъ прямому воротъ, 
Колесо въ рукѣ несетъ, 
Красно солнышко зоветъ, 
Ко святой Руси ведетъ... 
Разгорайся, солнце красно 
Ты на свѣтѣ не погасло!" 

И если—какъ-бы въ отвѣтъ непосѣдлявой дѣтворѣ—играетъ-
пляшетъ своими лучами въ Спиридоновъ день солнышко,— 
то,—говорить примѣтливый деревенскій людъ,—быть яснымъ 
днямъ на веселыхъ Святкахъ. А если съ этого дня вплоть 
.до 16-го декабря будетъ висѣть на вѣтвяхъ древесныхъ иней,-
•то Святки придутъ на Русь не только ясными, но и теплыми, 
—хотя со Спиридона-солноворота и поворачиваетъ зима — 
^на морозъ"... 
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Рождество Христово. 
Отъ Спиридона-солноворота до самаго рождественскаго со-

чельника (24-го декабря) готовится не только посельская-по-
нольная, но и погородная, Русь ко встрѣчѣ великаго празд-
ника. Канунъ Рождества Христова долженъ застать людъ 
православный уже вполнѣ готовымъ къ воспринятію благост-
ной вѣсти о рожденіи Спаса-Христа, несущаго на темнук> 
землю свѣтлое благоволеніе. Твердо памятуетъ простой рус-
скій человѣкъ притчу, гласящую о томъ, что не слѣдъ при-
ходить на пиръ въ печальной одеждѣ. Нотому-то и спѣшитъ 
онъ, потому-то и старается всѣми силами сбросить со своихъ. 
плечъ черную тяготу потовыхъ заботъ и, запасшись всѣмъ, 
что Богъ дастъ къ празднику, ждетъ—съ благоговѣйной тиши-
ною въ душѣ—появленія на небѣ первой звѣзды вечерней, 
вѣруя, что это загорается та-самая звѣзда, которая около-
двухъ тысячелѣтій тому назадъ возвѣстила волхвамъ о рожде-
ніи Сына Божія въ Виѳлеемѣ Іудейскомъ. Цѣлый день по-
стятся—непринимаютъ никакой пищи въ рождественскій со-
чельникъ (,,до звіззды") благочестивые люди, памятующіе о-
преданіяхъ отцовъ и дѣдовъ, —- чтобы, по завѣщанному тѣми 
уставу-обычаю, встрѣтить грядущаго въ міръ Спасителя міра. 

Наступаетъ вечеръ: тьма ложится наземь, покрываетъ сво-
ими тяжкими тѣнями снѣга бѣлые-пушистые. И вотъ, вспы-
хиваетъ на востокѣ яркимъ трепетнымъ свѣтомъ виѳлеемская 
звѣзда... На нее устремлены взоры всей православной Руси, 
всѣхъ единовѣрныхъ русскому пахарю народовъ. какъ близ-
кихъ ему по крови, такъ и далекихъ. „Христосъ рождается!" 
—раздается радостное пѣснопѣніе по всѣмъ храмамъ Божіимъ 



Н А Р О Д Н А Я Р У С Ь . 

и шіыветъ вмѣстѣ со звоиомъ колокольнымъ отъ многолюд-
ныхъ городовъ и селъ черезъ долы и горы, по полямъ и до-
рогамъ, по всему неоглядному простору свѣтлорусскому. 

Вечеромъ, въ канунъ Рождества Христова, неизмѣино 
придерѵігіівающіеся старыхъ благочестивыхъ обычаевъ люди 
русскіе не наруиіаютъ поста: по уставу церковному разрѣ-
шается вкушать въ это время только ..сочиво" (взваръ рисо-
вый, или ячменный—съ медомъ, или ягодный и плодовой) съ 
хлѣбомъ пшеничнымъ, „оладьи" медовые да пироги постные. 
Розговѣнье—утромъ, послѣ ранней обѣдніц а до утра все еще 
стоятъ на Руси Филипповки, идущіе съ 15-го ноября вплоть 
до вееелыхъ-радостныхъ Святокъ. А жнвутъ Святки отъ Рож-
дества до Крещенья (съ 25-го декабря по 6-е января). „Постъ 
—пости, праздникъ—празднуй!'4—говорятъ въ народѣ, подоб-
но тому.'какъ говорятъ и „дѣлу—время, потѣхѣ—-часъ!" Огь 
Филипповокъ —рукой подать до Святокъ: „Сочельникъ—къ 
Святкамъ съ Филипповокъ мостъ!", „По сочельникову мосту 
ѣдетъ Коляда изъ Новагорода!"—повторяешь сельщина-дере-
веньщина, вспоминая объ этомъ времени, и добавляешь: ..Уро-
дилась Коляда накануиѣ Рождества, на Коляду прибыло 
дню на куриную ступню"... и т. д. 

„Коляда** (.,коледа")—слово загадочное, неоднократно ста-
вившее въ тупикъ изслѣдователей нашего на'роднаго быта и 
приводившее ихъ къ самымъ противорѣчивымъ заключеніямъ. 
Не только бытописатели, но и самъ народъ, пріурочиваетъ 
къ этому слову разлнчныя понятія. Такъ, на сѣверѣ называ-
юшь колядою рождественскій сочельникъ, колядованіемъ—об-
рядгь хожденія по домамъ на Рождество съ поздравленіями и 
пѣсиямп, со звѣздою. Въ Новгородской губерніи за коляду 
слывутъ подарки, получаемые при этохчъ хожденіи. Въ юж-
ныхъ и юго-западныхъ полооахъ зовутъ этимъ именемъ са-
мый праздникъ Рождества и даже всѣ Святки. „Колядовать" 
на бѣлорусскомъ нарѣчіи означаетъ—Христа славить. Если 
же этимъ словохмъ обмолвится смоленскій мужикъ, то оно имѣ-
етъ въ его устахъ иное значеніе—побираться, просить мило-
стыню,—утрачивая такимъ образомъ даже свой настоящій 
смыслъ. 

Встарину „колядовали" наканунѣ Ро/кдества по всей Ру-
си. Теперь-же этотъ обычай сохранился во всей полнотѣ толь-
ко въ Малороссіи да среди бѣлоруссовъ. Онъ состоишь въ 
томъ, что молодежь деревенская, парни и дѣвушки,—отстоявъ 
всенощную, или заутреню, идутъ веселой гурьбою по подъ-
оконью, останавливаясь особенно долго тамъ, гдѣ горишь 
огонь. Тороватые хозяева одѣляютъ колядующихъ „кольцами" 
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колбасы, оладьями, орѣхами пли деньгами. Въ Кіевской и Во-
лынской губерніяхъ половина собранныхъ денегъ еще недав-
но отдавалась на церковь; въ другихъ-же мѣстахъ всегда всѣ 
деньги шли на устраиваемую на Святкахъ пирушку. Пѣсни-
„колядки", которыми величаютъ Но во ро жде н н аго Христа въ 
Малороссіи, отличаются большимъ разнообразіемъ и зачастую 
свидѣтельствуютъ о глубокой древности своего происхожде-
нія. Въ одной изъ нихъ, напримѣръ, поется о томъ, какъ 
..Божья Мати въ полозѣ лежить, Оынойка родить; Сына 
вродила въ морѣ скупала..." Другая гласить совсг1шъ объ 
иномъ: 

„Б а сивомъ морѣ 
Карабель на воды, 
Въ томъ кораблейку 
Трое воротцы; 
Въ перш ихъ воротейкахъ 
Мѣсячокъ свѣтитчи, 
Въ другихъ воротейкахъ 
Сонечько сходитъ, 
Въ третьихъ воротейкахъ 
Самъ Господь ходитъ,— 
Ключи примая, 
Рай вотмикая"... 

Въ тѣхъ изъ чисто-велнкорусскихъ губерній, гдѣ сохра-
нился обычай колядованія,—онъ сталъ исключительнымъ до-
стояніемъ дѣтворы деревенской, съ увлеченіемъ выполняю-
щей его за старшихъ.И теперь еще можно видѣть въ ночь 
передъ Рождествомъ кое-гдѣ толпы ребятъ. одинъ изъ кото-
рыхъ несетъ на палкѣ зажженный Фонарь въ видѣ звѣзды, а 
всѣ другіе бѣгутъ за нимъ на каждый дворъ, куда только 
ихъ пускаютъ хозяева. 

„Коляда, коляда! 
Пришла коляда 
йаканунѣ Рождества; 
Мы ходили, мы искали 
Коляду святую 
По всѣмъ дворамъ, 
По проулочкамъ. 
Нашли коляду 
У Петрова двора; 
Петровъ-то дворъ—желѣзной тынъ, 
Середиідвора три терема стоятъ: 
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Бо первомъ терему—свѣтёлг-мѣсяцъ 
Въ другомъ терему—красно солнце, 

А въ третьемъ терему—часты, звѣзды..." 

..Колядка" продолжается прославленіемъ хозяина, которому 
придается прозвище „свѣтёлъ-мѣсяцъ", хозяюшка является въ. 
устахъ колядующихъ ..краснымъ солнцемъ% дѣти ихъ—„час-
тыми звѣздами", и, наконецъ, дѣтвора возглашаетъ въ заклкь 
ченіе пѣсни: 

„Здравствуй, хозяинъ съ хозяюшкой, 
На долгіе вѣки, на многая лѣта!" 

Иногда этотъ конецъ замѣняется болѣе выразительнымъ— 
въ-родѣ: „Хозяинъ въ дому—какъ Адамъ на раю; хозяйка въ 
дому—что аладыі на меду; малы дѣтушки—что виноградье 
красно-зеленое...сс A затѣмъ—,,звѣздоносецъСі кланяется и уже 
не пѣсней, а обыкновенной рѣчью, поздравляетъ хозяевъ съ 
наступившимъ праздникомъ. 

Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ припѣвомъ къ „колядкамъ" 
служатъ слова „Виноградье красно-зеленье мое!'*, или „Та* 
усинь, таусинь (..Ай, овсень!")!** Въ пѣсенномъ собраніи П. 
В. Шейна есть слѣдуюіцая своеобразная колядная пѣсня, за* 
писанная въ Псковской губерніи: 

„Ходили, гуляли колядовщики, 
Сочили-искали боярскаго двора: 
Нашъ боярскій дворъ на семи верстахъ, 
На семидесяти столбахъ. 
Какъ поѣхалъ государь на Судимую гору— 
Судъ судить по сто рублей, 
Ряды рядить по тысячи. 
Какъ ѣдетъ государь со Судимой со горы, 
Везетъ своей женѣ кунью шубу, 
Своимъ сыновьямъ по добру коню, 
Своимъ невѣстушкамъ по кокошничку, 
Своимъ дочушкамъ по ленточки, 
Своимъ служенькамъ по сапоженькамъ. 
Подарите, не знобите колядовщиковъ: 
Наша колядка ни мала, ни велика, 
Ни^въ рубль, ни въ иолтину, 
Ни въ четыре алтына. 
Подарите, не знобите колядовщиковъі 
Либо изъ печи пирогомъ, 
Либо изъ клѣти осьмакомъ, 
Либо кружечка пивца, 
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Либо чарочка винца. 
Хозяинъ—ясенъ иѣсяцъ, 
Хозяюшка—красно солнышко въ дому!"... 

Подобіе обычая „колядованья" уцѣлѣло на Руси повсемест-
но—какъ въ селахъ, такъ и въ городахъ, не исключая сто-
лицъ; но тамъ не слышно уже этихъ наивныхъ въ своей не-
подкрашенной простотѣ пѣсенокъ-колядокъ. Они замѣнились, 
тѣмъ-же самымъ „славленіемъ", съ которымъ ходитъ на пер-
вый день праздника церковный причтъ по домамъ. 

Въ Малороссіи наиболѣе, чѣмъ гдѣ бы то ни было, сохра-
нились обычаи, которыми ознаменовывалась въ древней Ру-
си встрѣча Рождества Христова. Тамъ и въ настоящее вре-
мя „святой вечеръ" (какъ называютъ канунъ великаго празд-
ника) проводится точно такъ-же, какъ проводился многіе го-
ды тому назадъ. 

При первомъ блескѣ виѳлеемской звѣзды вносится старѣй-
шимъ въ домѣ связка сѣна въ хату и стелется въ красномъ— 
переднемъ—углу на лавкѣ- эту-послѣднюю накрываютъ, по-
верхъ сѣна, чистой скатертью: a затѣмъ ставятъ на нее подъ 
божницею необмолоченный снопъ ржи или пшеницы. По бо-
камъ снопа помѣщается кутья—каша изъ ячменя, или рису, 
съ изюмомъ и взваръ изъ сушеныхъ грушт», сливъ и другихъ 
плодовъ. И каша, и взваръ покрываются кнышами (пшенич-
ными хлѣбами). Начинается ужинъ— „вечеря". У образовъ 
теплится зажяхенная хозяиномъ лампада, вокругъ стола, усы-
паннаго сѣномъ и накрытаго бѣлымъ столешникомъ, садят-
ся всѣ домашніе. Подаются галушки, вареники жаркое и-— 
послѣ всего—каша-кутья и взваръ. За вечерю гадаютъ. 
объ урожаѣ. Для этого вытаскиваютъ изъ-подъ столешника 
стебельки сѣна, по длинѣ которыхъ и судятъ о будущемъ 
ростѣ хлѣбовъ. Выдергиваютъ такъ-же изъ снопа, стоящаго 
подъ божницею, соломенки: если выдернется съ полнымъ ко-
лосомъ— ждать надо урожая, съ тоіцимъ—недорода. Когда 
всѣ повечеряютъ и хозяйка начнетъ убирать со стола, опять, 
начинается гаданье, —на этотъ разъ по осыпавшимся сѣме-
намъ травъ: если осыпется больше черныхъ—хороша будетъ 
гречиха-дикуша, а больше желтыхъ и красныхъ — можна 
разсчитывать на овсы, на просо да на пшеницу. Снопъ. 
остается въ красномъ углу до самаго Новаго Года. Со. 
„святого" вечера вплоть до 1-го января не выметаетъ ни 
одна хозяйка въ Малороссіи соръ изъ хаты,—чтобы затѣмъ. 
весь его, собранный въ кучу, сжечь на дворѣ. Этимъ охра-
няется, по народному повѣрью, урожай сада и огорода. 
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отъ гусеницъ, червей и другихъ враговъ плодоносящей расти-
тельности. 

По старинному преданію, наканунѣ Рождества, въ самую 
полночь отверзаются небесныя врата.( и съ высотъ заоблач-
ныхъ сходишь на землю Сынъ Вожій. „ІІресвѣтлый рай" во 
время этого торжественнаго явленія открываешь взорамъ пра-
ведныхъ людей всѣ свои сокровища иеоцѣннмыя, всѣ свои 
тайны неизъяснимыя. Всѣ воды въ райскихъ рѣкахъ ожива-
ютъ и приходятъ въ движеиіе* источники претворяются въ 
вино и надѣляются на эту великую ночь чудодѣйной целеб-
ною силой* въ райскихъ садахъ на деревьяхъ распускаются 
цвѣты и наливаются золотыя яблоки. II изъ райскихъ предѣ-
ловъ обитающее въ нихъ Солнце разсылаетъ на одѣтую 
снѣжной пеленою землю свои дары щедрые-богатые. Если 
кто о чемъ будетъ молиться въ полночь, о чемъ просить ста-
нешь,—все исполнется-сбудется, какъ по писанному,—гово-
рить народъ. 

У сербовъ и лужичанъ существуешь обычай—выходить 
рождественской полночью въ поле, на перекрестокъ дорогъ 
и смотрѣть на небо. ІІо словамъ стариковъ, передъ взорами 
угодныхъ Богу людей открываются небесныя красоты неиз-
реченныя. И видятъ они, какъ изъ райскихъ садовъ зоря-зо-
ряница выводитъ солнце красное,—какъ она, ясная, усыпа-
етъ путь его золотомъ и розами. II видятъ они, какъ бьютъ 
въ муравчатыхъ берегахъ ключи воды живой, какъ расцвѣ-
таютъ цвѣты духовитые, какъ золотятся-наливаются плоды 
сочные на деревьяхъ серебряныхъ съ листочками бумажны-
ми... Многое еще видятъ достойные видѣиій люди, да все 
меньше такихъ становится на землѣ, затемненной грѣхами 
нераскаянными. А какъ ни смотри на небо грѣшная душа— 
ничего кромѣ синевы небесной да звѣздъ,—и то если онѣ 
не укрыты темнымъ пологомъ тучъ,—не высмотрѣть ей и 
въ эту ночь откровеній. 

У юго-западныхъ славянскихъ народовъ, тамъ, гдѣ бытъ 
ихъ еще не измѣнилъ единокровной съ народомъ русскимъ 
старинѣ_(наприм., у тѣхъ-же сербовъ, а также у далматин-
цевъ, кроатовъ и нѣкоторыхъ другихъ) канунъ Рождества 
Христова, называющійся въ честь пробуждающагося и выѣз-
жающаго на лѣтнюю дорогу солнца, ..баднимъ днемъ" (отъ 
слова будити, бдѣти и т. д.), проводится и бѣдными, и 
богатыми людьми одинаково, по установленному предками 
обряду-обычаю. Утромъ вырубается въ, ближнемъ лѣсу тол-
стая дубовая колода, и привозится на дворъ. Какъ только нач-
нешь смеркаться, домохозяинъ-большакъ вносишь ее въ хату 
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и, входя, привѣтствуетъ всѣхъ домаіннихъ пожеланіехмъ про-
вести счастливо ..бадній день^. Колоду обмазываютъ медомъ, 
посыпаютъ хлѣбными зернами, затѣмъ кладутъ въ печь на 
уголья. Когда колода (,пбаднякъСІ) разгорится, семья собира-
ется близъ очага за накрытымъ праздничнымъ столомъ и на-
чинаетъ разговляться. По улицамъ въ это время горятъ смо-
ляные костры, зюлодёжь у околицы палитъ изъ ружей. Въ 
каждой семьѣ ждутъ гостей на вечерю. Первый гость зо-
вется „положайникомъ", и съ появленіемъ его въ хатѣ свя-
зываются потомъ всѣ бѣды и радости, случающіяся въ году 
съ семьею. Твердо будучи убѣждены въ непреложности это-
го повѣрья, хозяева стараются приглашать на рождествен-
скую вечерю къ себѣ только тѣхъ людей, которые могутъ, 
повпдимому, принести счастье. 

Входя въ хату, положайникъ беретъ изъ кадки, стоящей въ 
сѣняхъ у двери, горсть зеренъ и, бросая ихъ къ хозяевамъ, 
произноеитъ: „Христосъ ся роди!і: Болынакъ-хозяинъ отвѣ-
чаетъ: ,,Ва истину роди!" и прнглашаетъ положайника сѣсть 
на почетное мѣсто, остававшееся до тѣхъ поръ не занятымъ. 
Но гость медлитъ отозваться на приглашеніе: онъ идетъ къ 
очагу и начинаетъ бить кочергою по горящей дубовой коло-
дѣ такъ, что искры летятъ изъ нея во всѣ стороны: бьетъ, 
а самъ приговариваетъ пожеланіе, чтобы сколько вылетитъ 
искръ, столько уродилось-бы копенъ жита, сколько нскръ— 
столько-бы и приплода на скотномъ дворѣ, сколько искръ— 
столько-бы мѣръ овощей на огородѣ и т. д. Затѣмъ, всѣ при-
сутствующее берутъ въ руки по зажженной восковой свѣчѣ, 
молятся на иконы и цѣлуютъ другъ друга со словами: ..Миръ 
Вожій! Христосъ ся роди, ва истину роди, покланяемо се-
Христу и Христову рождеству!" Послѣ этого свѣчи переда-
ются хозяину, который ставптъ ихъ въ чашку, наполненную 
зернами, а немного времени спустя гаситъ ихъ. опуская заж-
женными концами въ зерна. Всѣ принимаются за ѣду. 

На рождественской трапезѣ необходимыми кушаньями яв-
ляются здѣсь медъ и ..чесница" (прѣсный пшеничный хлѣбъ 
съ запеченной въ немъ монетою). Болынакъ-хозяинъ разла-
мываетъ чесницу и раздѣляетъ между трапезующими; кому 
достанется кусокъ съ монетою,—того ожидаетъ счастье. Вад-
някъ-колода, по мнѣнію старыхъ свѣдущихъ людей, наделяет-
ся свыше цѣлебною силою. Уголья и зола, остающіеся послѣ 
него въ очагѣ, считаются лѣкарствомъ противъ болѣзней ро-
гатаго скота и лошадей; если дымомъ его тлѣюіцей головни 
окурить на пасѣкѣ улья, то это помогаетъ дружному роенью 
пчелъ и т. д. Зернами, разбросанными по полу во время 
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встрѣчи гостя-положайника, хорошо кормить куръ, чтобы тѣ 
лучше неслись^ солому, которою устилается на „бадній день" 
полъ хаты, выносятъ на ниву и разбрасываютъ по ней, ду-
мая, что отъ этого будетъ лучшій урожай по веснѣ. Во мно-
гихъ мѣстностяхъ огонь „бадняка" поддерживается не только 
въ канунъ великаго праздника, но и во всѣ Святки—вплоть 
до Новаго Года. 

Стародавняя старина, уцѣлѣвшая до сихъ поръ отъ всесо-
крушающей руки безпощаднаго времени, никогда не прояв-
ляется въ народномъ быту такъ ярко, какъ во дни, окружа-
ющее великій праздникъ Рождества Христова. 

„Какъ и нонче у насъ святые вечера пришли, g 
Святые вечера, Святки-игрища. 
Ой, Святки мои, святые вечера! 

[Ой, Дидъ! Ой, Лада моя! 
I Ои, Дидъ! Ой, Лада моя!.." 

— запѣваются первыя пѣсни святочныя, зачинаются игри-
ща затѣйныя. На Святки—просторъ-приволье широкому раз-
маху ячивучей родной старины. Это—время, для котораго 
словно и создавало богатое народное воображеніе пестродвѣт-
нѵю вязь повѣрій, гаданій, игръ и обычаевъ. „Русская Р у с ъ \ 
заслоненная суровымъ обиходомъ трудовой жизни простолю-
дина, словно просыпается отъ своей дремы и смѣлой по-
ступью идетъ въ святочные дни и вечера по всему свѣтло-
русскому раздолью. Она нашептываетъ народу-пахарю о за-
бытыхъ преданіяхъ былого-минувшаго., вызываешь его на по-
тѣху утѣшливую, пробуждаетъ въ стихійной душѣ милліон-
ноголоваго правнука Микулы Селяниновича память обо всемъ, 
чѣмъ было живо богатырское веселье праіцуровъ современ-
ныхъ землепашдевъ, крѣпко держащихся за землю-корми-
лицу. 

Празднованіе Рождества Христова въ царскихъ палатахъ 
XVI—XYII вѣка начиналось еще наканунѣ, рано утромъ. 
Царь дѣлалъ тайный выходъ. Благочестивые государи мо-
сковскіе и „всеа Руссіи" любили ознаменовывать всѣ великіе 
праздники дѣлами благотворенія.Такъ было и ьъ этомъ случаѣ.. 
Въ сочельникъ, когда вся Москва—и первый богачъ, и ш> 
слѣдній бѣднякъ—готовилась, каяедый по своему достатку, къ 
празднику,—голь-нищета московская переполняла, еще до 
утреншцю Свѣта, з.сѣ площади, въ надеждѣ, что царь не за-
хочешь, чтобы кто-нибудь изъ его людей и людишекъ оста-
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вался голоднымъ въ иредстоящіе великіе дни. О тайномъ 
выходѣ знали всѣ, кому о томъ знать надлежало. Неожидан-
но совершонное впервые—превратилось въ обычай-' послѣд-
ній—въ освященный годами обрядъ царскаго обихода. Если 
не самъ государь, то кто-либо изъ ближнихъ бояръ его 

.долженъ былъ исполнять положенное. Но только болѣзнь и 
.могла заставить прибѣгнуть къ замѣнѣ царя присиѣшни-
комъ, удостаивавшимся представлять собою священную особу 
-государя. Обыкновенно-же этотъ выходъ совершался самимъ 
•царемъ. 

Раннимъ утромъ, сопровождаемый малымъ отрядомъ стрѣль-
цовъ и нѣсколькими подъячими такъ называемаго Тайнаго 
Приказа, вѣнценосный богомолецъ выходилъ изъ палатъ. Онъ 
былъ облеченъ въ ,.смирныяа одежды простого боярина и въ 
то-же время былъ „смиренъ духомъ". ПІествіе направлялось 
къ тюрьмамъ и богадѣльнямъ. Въ первыхъ растворялись къ 
царскому посѣіценію казематы „сидѣльцевъ за малыя вины" 
и полонянниковъ; во вторыхъ—ждали „свѣтлаго лицезрѣнія 
государева** увѣчные, разслабленные, убогіе. По улицамъ 
и площадямъ, облегавшимъ путь, по которому надлежало 
шествовать участникамъ тайнаго выхода, тѣснился бѣдный 
людъ, жаждавшій получить милостыню изъ рукъ государе-
выхъ. Одновременно съ этимъ, по всѣхмъ стогнамъ Вѣлока-
менной, стрѣлецкіе полковники и иользующіеся довѣріемъ 
царевымъ подъячіе раздавали „отъ щедротъ государевыхъ" 
ниіцимъ, калѣкамъ и сирымъ праздничное подаяніе. Земскій 
Дворъ, Лобное Мѣсто и Красная Площадь собирали вокругъ 
себя особенно много бѣдноты, памятовавшей слова указа 
государева, о томъ, чтобы ни одинъ бѣдный человѣкъ на 
Москвѣ не оставался въ этотъ день безъ царской милостыни. 

За четыре часа до разсвѣта самодержецъ выходилъ на 
благочестивый подвигъ. Темень зимней ночи черяымъ по-
логомъ лежала надъ одѣтою снѣгами Москвой. Впереди госу-
даря несли Фонарь, о-бокъ слѣдовали подъячіе Тайнаго При-
каза, поодаль—стрѣльцы. Встрѣчные на пути одѣлялись день-
гами. Прежде всѣхъ ,,узилищъсс обыкновенно посѣіцался 
Большой тюремный дворъ. Богомольный гость заключенныхъ 
обходилъ каждую избу, выслушивая жалобы колодниковъ— 
однихъ освобождая по своему царскому милостивому изволе-
нію и скорому суду, другимъ облегчая узы, третьимъ выда-
вая по рублю и по полтинѣ на праздникъ. Всѣмъ „сидѣль-
цамъ тюремнымъ", по приказанію государя, назначался на 
великіе дни праздничный харчъ. Съ Большого тюремнаго дво-
ра государь шествовалъ на „Аглинской". На этомъ дворѣ 
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милость царева изливалась на полонянниковъ. Шествуя отсю-
да, въ Бѣломъ и Китай-городѣ государь одѣлялъ изъ своихъ 
рукъ всякаго встрѣчнаго бѣдняка. Возвратившись съ описан-
наго выхода въ палаты, царь шелъ въ покои на отдыхъ. От-
дохнувъ и переодѣвшись, онъ -выходилъ въ Столовую избу 
или Золотую палату, или-же въ какую-либо изъ дворцовыхъ 
(„комнатиыхъ") церквей. Царскіе часы вѣнценоснып бого-
мол ецъ слуіпалъ— окруженный сонмомъ ' бояръ, думныхъ дья-
ковъ и ближнихъ чиновъ. 

Въ навечеріи великаго праздника —царь, въ бѣлой, шел-
комъ крытой, шубѣ, отороченной кованымъ золоченымъ кру-
жевомъ и золотной нашивкою, шелъ въ Успенскій соборъ, 
гдѣ стоялъ за вечернею и слушалъ дѣйство многолѣтія, 
„кликанное" архидіакономъ. Послѣ этого, патріархъ, поопи-
санію Забѣлина, ..со властьми и со всѣмъ соборомъ здравст-
вовалъ государю"... Произносилось „титло". Государь обмѣии-
вался поздравленіями съ патріархомъ и всѣми присутствовав-
шими; затѣмъ, принявъ патріаршее благословеніе, шество-
валъ въ палаты. 

Въ сумерки, при трепетномъ мерцаніи первой вечерней 
звѣздьк являлось во дворецъ „славить Христа" соборное ду-
ховенство съ хорами государевыхъ пѣвчихъ: къ иослѣднпмъ. 
иногда присоединялись „станицы" патріаршихъ, митрополн-
чьихъ и другихъ пѣвческихъ хоровъ. Славельщики входили 
въ Столовую избу, или въ Переднюю палату. Государь при-
нималъ гостей по уставу—по обычаю, жалуя ихъ бѣлымъ и 
краснымъ медомъ, который золотыми и серебряными ковша-
ми обносили особые подносчики. Ігромѣ царскаго угошенія, 
христославы получали и „славленое" (отъ 8 алтынъ съ 2-мя 
деньгами до 12 рублей, смотря по положенію того., отъ кого 
былъ хоръ). Русскіе цари очень любили церковное пѣніе, а 
потому жаловали „воспѣвакъ", обладавших!» выдающимся ис-
кусств о мъ въ немъ, и наособицу. 

Наставалъ самый праздникъ Рождества Христова. Царь, 
нзелъ къ заутренѣ въ Золотую палату. Въ 10-омъ часу ут-
ра расплывался надъ Москвою первый гулкігі ударъ крас-
наго благовѣста къ обѣднѣ, подхватываемый колокольнями 
сорока-сороковъ московскихъ. Въ это время государь былъ 
уже въ Столовой палатѣ, убранной „болышімъ нарядомъ". 
Онъ сидѣлъ на своемъ царскомъ мѣстѣ, рядохмъ съ которымъ 
стояло патріаршее кресло. Бояре и думные дьяки сидѣли 
по лавкамъ, за стлан ньшъ „бархатами"; другіе ближніе лю-
ди, младшихъ разрядовъ, стояли поодаль. По прошествіи 
нѣкотораго времени, въ палату вступалъ патріархъ, пред-
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шествуемый соборными ключарями съ крестомъ и со свя-
той водою. Святителя сопровождалъ сонмъ митрополитовъ. 
архіепископовъ, епискоиовъ, архимандритовъ и игуменовъ.' 
Государь вставалъ навстрѣчу архипастырю, шедшему сла-
вить Христа. ІІослѣ пѣнія положенныхъ, по уставу церков-
ному, молитвъ, „стихеръ" и многолѣтія, патріархъ поздрав-
лялъ царственнаго хозяина Земли Русской и, по приглаше-
нію его, садился рядомъ съ нимъ. Затѣмъ, немного спустя, 
благословивъ государя, іерархъ Православной Церкви, со 
всѣми духовными властьми, шелъ въ царицыны покои, въ 
государыиину Золотую палату. Послѣ царицы, патріархъ 
посѣщалъ всѣхъ членовъ царскаго семейства. 

Государь, между тѣмъ, собирался къ обѣднѣ въ Успенскій 
соборъ. Выходъ въ соборъ совершался по Красному крыль-
цу, въ предшествіи и сопровоячденіи бояръ. Государь былъ 
одѣтъ въ царское платно (порФііру), становой каФтанъ. 
и корону; на груди его были возложены царскія бармы; въ 
рукѣ онъ- держалъ царскій жезлъ. ГІодъ руки держали царст-
веннаго богомольца двое стольнпковъ вт> золотыхъ празднич-
ныхъ Ферязяхъ. Люди меньшаго чина начинали шествіе, 
болыпаго чина вельможи слѣдовали за царемъ. 

Отелушавъ литургію, государь въ одномъ изъ придѣловъ 
собора перемѣнялъ царское платно на „походное" и возвра-
щался во дворецъ. Тамъ въ это время приготовлялся уже 
праздничный столъ—на патріарха, властей и бояръ. Но, 
вѣрный своему благочестивому обычаю, самодержецъ москов-
ски! не садился за столъ, не узнавъ, что все исполнено по 
его изволенію. 

А ..изволилъ" государь приказывать еще съ утра: ^стро-
ить столы'* для бѣдныхъ и сирыхъ. Въ Передней палатѣ, 
или въ однѣхъ изъ теплыхъ сѣней гоеударевыхъ, къ этому 
времени были уже другіе гости: собиралось-скликалось по 
Москвѣ до ста и болѣе нищихъ и убогихъ. Столы уставля-
лись пирогами и перепечами, ставились яшаны квасу и ме-
да сыченаго. По данному ближнимъ бояриномъ знаку, при-
сѣнники впускали царскихъ гостей, занимавшихъ мѣста 
за столами. Входили подносчики и одѣляли всѣхъ обѣдав-
шихъ—отъ имени царскаго—калачами и деньгами (по пол-
тинѣ). Слѣдомъ за ними, палатою проходилъ ближній боя-
ринъ, изображавшій собою замѣстителя государева, и всѣхъ 
„опрашивалъ о довольствѣсс. И только послѣ того, какъ этотъ 
бояринъ приносилъ царю вѣсть, что его убогіе гости сыты, 
пожалованы „жалованьемъ" и отпущены со словомъ милос-
тивыми—садился государь въ Столовой палатѣ за столы.. 
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„браные на патріарха и властей". Иногда, въ то-же самое 
время, столы для убогихъ и сирыхъ „строились" и въ цари-
цыныхъ покояхъ., въ ея Золотой палатѣ, гдѣ также раз-
давалось бѣднякамъ щедрой рукою царское жалованье. 
Утромъ, предъ обѣднею, къ царицѣ съѣзжались старшія 
•боярыни, вмѣстѣ съ которыми она и слушала славленіе 
патріарха. 

Встрѣтивъ праздникъ дѣлами благотворенія обойденнымъ 
судьбою несчастнымъ и принявъ „здравствованіе^ духов-
ныхъ и свѣтскихъ властей и ближнихъ людей своихъ, го-
сударь отдавалъ себя семьѣ. На другой день онъ слу-
шалъ утреню и обѣдню въ одной изъ своихъ комнат-
иыхъ церквей, послѣ чего принималъ пріѣзжихъ изъ дру-
гихъ городовъ христославовъ „духовнаго и свѣтскаго чи-
на". Къ царицѣ въ это-же время собирались, по „нарочи-
тому зву", пріѣзжія боярыни. Родственницы государя и 
государыни оставались въ царицы ныхъ палатахъ — къ 
„столу"; всѣ-же другія гостьи уѣзжали, такъ какъ' имъ, по 
уставу, не предоставлялось права обѣдать за царскими сто-
лами. 

На третій день великаго праздника государь „шелъ 
саньми" на богомолье въ одинъ изъ наиболѣе чтимыхъ, 
прославленныхъ своими святынями московскихъ монасты-
рей. На раззолоченныхъ^ испещренныхъ хитрымъ узо-
рочьемъ. саняхъ, по сторонамгь царскаго мѣста, кры-
таго персидскими коврами, стояли два ближнихъ боярина 
н два стольника. За государевыми санями ѣхала царская 
свита: бояре, окольничіе, дѣти боярскіе. Поѣздъ оберегал-
ся ото всякаго лиха отрядомъ стрѣльцовъ во сто чело-
вѣкъ. Несмѣтныя толпы народа окружали царскій путь, 
бѣжали и скакали на коняхъ за поѣзяганами, привѣт-
ствуя „батюшку-царя" радостными кликами. Посѣтивъ мо-
сковскія святыни, на обратномъ пути съ богомоіья, государь 
заѣзжалъ поклониться праху родителей и возвращался въ 
свои палаты. 

Вечеръ этого дня царь, въ кругу своей семьи, проводилъ 
въ особой Потѣшной палатѣ. Въ ней—гусельники, домрачеи, 
скрыпочники^ органисты и цымбальники услаждали слухъ 
государя. Скоморохи съ карлами и карлицами забавляли 
царское семейство пѣснями, плясками и всякими другими 
„дѣйствами". Представали здѣсь иногда передъ царскими взо-
ами и „заморскіе искусники комедійнаго дѣла". Съ этого 

Р чера въ царицыныхъ покояхъ и въ теремахъ царевенъ на-
налось время святочныхъ забавъ. 
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„Ужъ я золото хорошо, хороню, 
Чисто серебро хороню, хороню, 

Я у батюшки въ терему, въ терему, 
Я у матушки въ высокомъ, въ высокбмъ..."— 

—звенѣла, переливалась переливами голосистыми старинная 
„подблюдная" пѣсня, и въ наши дни общая всѣмъ святоч-
нымъ игрищамъ-бесѣдамъ: 

„Палъ, палъ перстень 
Въ калину, въ малину, 
Въ черную смородину... 
Гадай-гадай, дѣвица, 
Отгадывай, красная , 
Черезъ поле идучи, 
Русу косу плетучи, 
Шелкомъ первиваючи, 
Злагомъ персыпаючи".. . 

А на Москвѣ бѣлокаменной и по всей Землѣ Русской 
веселыя рождественскія Святки были уя^е въ полномъ раз-
гарѣ. 

А. А. Коринфскій. 
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Звѣри и. птицы. 
Разношерстное-разновидное царство звѣрей, какъ и разно-

перое-разноголосое царство птицъ. населяющихъ обступаю-
щая человѣка поля, луга, лѣса и горы, не только не обойде-
но живучішъ словомъ народной Руси, но отразилось въ его 
прозрачной глубинѣ со всѣми своими особенностями. II ска-
зы-преданія, и пѣсі-іи, и пословицы, и загадки, и поговорки, 

' и присловья запечатлѣли въ себѣ оба эти царства во всемъ 
ихъ пестромъ многообразіи. То величаво-спокойную рѣчь ве-
детъ о нихъ народъ-сказатель, то окручкаетъ ихъ дымкой таин-
ственнаго-нездѣшняго, то пылаетъ на нихъ гнѣвомъ, то об-
вѣваетъ ихъ кроткой ласкою воепоминанія. Мѣшая дѣло 
съ бездѣльемъ, отъ страха-ужаса переходя къ веселой шут-
кѣ, онъ обрисовываетъ весь этотъ міръ, близкій богатырско-
му духу пахаря, живущаго, какъ жили и его давніе пращу-
ры, заодно съ матерью-природою, дышащаго однимъ дыха-
ніемъ съ нею. 

Зерцало простонародной мудрости—„Книга Голубиная"-
устами царя Давыда Евсеевича называетъ „Индрика-звѣря" 
главою и владыкой звѣринаго царства. „Такъ и Индрикъ-
звѣрь всѣмъ звѣрьямъ мати",—гласитъ „перемудрое" слово и 
продолжаетъ, надѣляя этого диковиннаго звѣря самыми чудес-
ными свойствами: 

„Почему тотъ звѣрь всѣмъ звѣрьямъ мати? 
Что живетъ тотъ звѣрь во святой горы, 
Онъ и пьетъ, и ѣстъ изъ святой горы, 
И онъ ходитъ звѣрь по поднебесью, 
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Когда Индрикъ-звѣръ разыграется. 
Вся вселенная всколыбается: 
Потому Индрикъ-звѣрь всѣмъ звѣрьямъ мати!" 

Въ этомъ сказочномъ звѣрѣ легко, по самому его наиме-
нованію, узнать единорога, представлявшагося и въ не осо-
бенно стародавніе годы загадочнымъ существомъ, съ кото-
рымъ связывалась въ суевѣрномъ воображеніи мысль о 
сверхъестественной силѣ и мудрости. Еще въ XYlI-мъ столѣ-
тіи рогу этой „матери всѣмъ звѣрьямъа приписывались цЪлеб-
ныя свойства, и уверенность въ этомъ была настолько ве-
лика, что даже царь Алексей Михайловичъ, по свидетель-
ству дворцовыхъ книгъ (1655 г.), соглашался за три такихъ 
рога заплатить десять тысячъ рублей соболями и мягкою рух-
лядью. Свѣдущіе въ цѣленіи болѣзней русскіе люди того 
времени были убеждены, что рогъ единорога не только мо-
жетъ оказывать помощь въ различиыхъ болѣзняхъ, но и да-
етъ владѣющему имъ человеку увѣренность въ цветущемъ 
здоровьи на всю жизнь долголѣтнюю. „Длиною этотъ рогъ 
до шести пядей и светелъ, какъ свѣтло11,—повествуютъ о 
немъ письменные люди, современники Тишайшаго царя. 

Надъ птичьимъ царствомъ ставитъ седая народная муд-
рость не менѣе удивительную СтраФііль („ЕстраФиль", „Стра-
хильа и „Стратимъ"*—по инымъ разносказамъ)-птицу**. 1 Стра-
Филь-нтица всѣмъ птицамъ матии,—гласитъ она,—„что жи-
ветъ та птица на синемъ мори, она пьетъ и естъ на синемъ 
мори; когда эта птица вострепёнется, все синее море вско-
лебается. Потопляетъ море корабли гостиные, съ товарами 
драгоценными, и топитъ гостей, гостей торговыихъ, побиваетъ 
судна, судна поморскія: потому СтраФиль-птица птицамъ 
мати"...Что это за птица СтраФиль—остается для нашихъ 
дней загадкою, потому что, хотя она и напоминаетъ страуса 
по имени-прозвищу ; да тотъ, какъ извѣстно, никогда не жи-
вывалъ гна синемъ мори". 

Пословицы, поговорки и всевозможныя присловья-прибаут-
ки о зверье съ птаствомъ пошли въ народную Русь больше 
всего съ лесныхъ мѣстъ, наособицу богатыхъ звѣро-да-пти-
целовами. Облетая на крыльяхъ живучаго слова свѣтлорус-
скій просторъ, переходя изъ однихъ словоохотливыхъ устъ 
въ другія, онѣ видоизменялись, сообразно съ бытомъ-обихо-
домъ той или другой округи, но которой пролегала имъ путь-
дороженька, никакими рогатками-заставами не перегорожен-
ная, никемъ—никому не заказанная. Местныя наслоенія 
придавали вольному словесному богачеству пестроцвѣтную 
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окраску, изъ-за которой норою не такъ-то легко я угадать-
распознать, гдѣ родина того или иного реченія,—олончанинъ-
ли ,или тулякъ, или—чего добраго!—обитатель Костромы („не-
доброй стороны") оговорился-обмолвился имъ впервые. 

„Звѣрье прыскучее (порскучее?)—Божье стадо!"—гласитъ 
народная молвь крылатая, договариваючи къ этому: „Пастухъ 
всѣмъ звѣрямъ—Егорій!", „Что у звѣря („у волка"—въ част-
ности) въ зубахъ, то Егорій далъ!", „Безъ Егорья и звѣрю 
съ голоду пропасть!", „Хранить Господь и дикаго звѣря!", 
„У Бога—всякаго корму много; всѣхъ Господь надѣлилъ--ко-
го хлѣбцемъ, кого хлѣбушкой,—не за что ему и звѣря лѣс-
ного обдѣлять: не хлѣбомъ, такъ травой накормитъ, травы 
кто не ѣстъ—другимъ звѣремъ-птицей!" и т. д. Немного 
словъ на языкѣ у русскаго народа про все звѣриное царство 
огуломъ, но множество—про каждаго звѣря наособицу, на-
чиная царь-звѣремъ (львомъ), малою мышкою-норушкой кон-
чая. Ѵ^Знаютъ и звѣря по шерсти; какъ человѣку человѣка 
по обличью не распознать!" У „Но когтямъ да по зубамъ. звѣрей 
знать, a человѣка—по глазамъ видать!",—говоритъ онъ,— 
„Звѣрь звѣрю—человѣкъ: человѣкъ человѣку—звѣрь!"—при-
говариваетъ. 

Ко птицамъ-птахамъ кудà привѣтливѣе народное слово, 
чѣмъ ко звѣрыо, —знать, ему, крылатому, летающія созданія 
Божіи больше по сердцу, чѣмъ бѣгающія-порскающія. Зоветъ 
краснословъ-народъ птицъ—Божьими, небесными, вольны-
ми; порою онъ завидуетъ имъ, поневолѣ на одномъ мѣстѣ 
сидючи. „Эхъ, крылья-бы, крылья мнѣ! Птицей взвился-бы,' 
полетѣлъ!"—говоритъ его встосковавшееся по чемъ (или по 
по комъ)-либо сердце: „Не птахъ—не полетишь!", „Снесите, 
вольныя птицы, поклонъ на родимѵю сторонушку!", „Дайте 
крылья, крылья мнѣ перелетныя!",^,Молодость—пташка воль-
ная, старость—ракомъ пятится, черепахой ползетъ!", „Безъ 
крыльевъ и птица—комъ; безъ воли и радость—не въ ра-
дость, на свободѣ и горе—вполгоря!"и т. д. „Что ему дѣлается: 
ни сѣетъ, ни жнетъ, какъ Боя^ья птаха живетъ!"—говорятъ 
деревенскіе краснословы про безпечныхъ людей, прпмѣняя 
къ нимъ евангельскія слова—„Воззрите на птицы небесныя"... 
„Птица ни сѣетъ. ни жнетъ, а сыта живетъ!"—добавляютъ 
другіе къ этому. Но, но народному-же слову, и птица—пти-
цѣ рознь: ѵ;,У всякой пташки—свои замашки!"У„Всяка. пти-
ца своимъ голосомъ („свои пѣсни"—по иному разносказу) 
поетъ!", ^„Птицу знать по перьямъ, сокола—по полету!" 
Задумываясь надъ счастьемъ, посельщина-деревеньщина приго-
вариваетъ: \/„Счастье—вольная пташка; гдѣ захотѣла, тамъ 
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и сѣла!1* По крылатому народному слову—„Нѣтъ дерева, на 
которое не садилась-бьь птица; а мимо сколькихъ людей сча-
стье, нё-глядя, проходить?"1 Вмѣстѣ съ зорькою поднимается 
пахарь со своего жосткаго ложа, вмѣстѣ съ солнышкомъ 
принимается за работу, памятуя завѣтъ дѣдовъ-прадѣдовъ— 
набожныхъ-благочестивыхъ людей—о томъ, что кто не трудит-
ся, тотъ пусть и̂  не ѣстъ, что „трудовой потъ—вѣрнѣе де-
негъ4* и т. п. Какъ-же ему было не обмолвиться такими 
поговорками, какъ, напримѣръ: „Ранняя птица носокъ прочи-
щаетъ, поздняя глаза продираетъ!**, „Какая пташка раньше 
проснулась, та и корму скорѣе н а ш л а ! „ Р а н о птица съ 
гнѣзда поднялась—с-ытнѣе дѣтятъ-птенцовъ накормила!1-* Зна-
етъ народъ-хлѣборобъ, что безъ родительскихъ совѣтовъ да 
наказовъ не стать молодому подростку заправскимъ пахаремъ-
хозяиномъ. „Птица не только дѣтокъ кормить, а и летать 
учить ! —вылетѣло у него изъ устъ мудрое—хотя и немудрё-
ное—слово. „Учись, умная голова, у глупой птицы,—какъ 
дѣтей учить !Li—наставляетъ болыпакъ семьи молодожена 
сына (либо—внука). „И птица за собой выводокъ водить!"'*— 
приговариваетъ оиъ несмышлёной молодухѣ-снохѣ, оставляю-
щей безъ призора свою дѣтвору да все про дѣвдчыі хоро-
воды вспоминающей. „Красна птица перьемъ",— повторяетъ 
простодушная народная мудрость,—„а человѣкъ-ученьемъ!" 
Шлю б о широкой русской душѣ видѣть ö-бокъ съ собою 
не въ мѣру кичащихся своимъ случайнымъ положені-
емъ, слишкомъ высоко задирающихъ носъ выскочекъ, ,,Ые 
велика птица!14—роняетъ она въ ихъ сторону мѣткое сло-
во. \ И на вольную птицу есть укорбта—силки да тенета!"-, 
„Залетѣла птица выше своего п о л е т а ! ^ В ы с о к о летишь, где-
то сядешь!"—слово за-словомъ оговариваютъ въ народѣ та-
кихъ людей.К,По пташкѣ и клѣтка!"—осаживаетъ посѣдѣлая 
старина-старинушка безирестанно жалующихся на свою судь-
бу птицъ не высокаго полета, не заслуживающихъ лучшей 
участи, чѣмъ та, которая з ы п а л а на ихъ долю.-^Все есть, 
только птпчьяго молока нѣтъ!сс—ведетъ народная Русь свою 
рѣчь о чьемъ-либо несмѣтномъ богатстве, но тутъ-же сама 
себя оговариваетъ: „Птичьяго молока—хоть въ сказкѣ найдешь, 
а другого отца-мать и въ сказкѣ не сыскать!" О ротозѣяхъ-
простецахъ сложился прибаутокъ: „Поймалъ птицу-юстрицу, 
пошелъ по рынку, просилъ полтинку; подали пятакъ,—отдалъ. 
и такь!..-с 

Жизненный опытъ цѣлыми вѣками подсказывалъ рус-
скому народу ^ тѣ примѣты, передъ которыми съ нѣкоторою 
долей изумленія останавливаются даже и умудренные наукой 
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люди, не знаюіціе: чѣмъ и какъ объяснить ихъ происхожде-
ніе. Не всѣ примѣты оправдываются на дѣлѣ, но твердо 
вѣрптъ въ ихъ непреложность простая душа суевѣрнаго 
пахаря. Такъ, напримѣръ, опытные охотники, звѣруюіціе 
изъ поколѣнія въ поколѣніе, говорятъ, что не къ добру 
оставлять убитаго звѣря въ цолѣ. Появится много звѣрья въ 
сосѣднихъ съ селами лѣсахъ—къ голодному году. Вѣжитъ 
звѣрье изъ лѣсу невѣдомо куда—къ лѣсному пожару (а по 
словамъ другихъ—къ зксухѣ"). Ö птицахъ—свои прішѣты, на 
особый ладъ сложившіяся. Увидитъ зоркій глазъ мужика-
погодовѣда, что купаются въ пыли подорожной мелкія .птахи-
щебетуньи, дождя иачнетъ ждать. Если спдитъ-ощипывается 
домашняя птица—къ ненастью, „вольная"—къ ведру. Детятъ 
стаями пташки на коноплянники—къ завидному урожаю 
конопли. Но, какъ объ отдѣльныхъ породахъ звѣриныхъ, 
такъ и о птичьихъ семьяхъ, существуютъ примѣты—о каждой 
наособицу. 

Изощряясь въ словесномъ единоборствѣ, деревенскіе красно-
словы всегда не прочь загануть захожему человѣку и загад-
ку. ГІодчасъ такую загадаютъ, что въ тупикъ встанетъ не на-
бившій разума на догадливости, не наварившій въ житей-
ской кузницѣ языка новичокъ. „Звѣрокъ—съ вершокъ, а 
хвостъ—семь верстъ!" (игла съ ниткой), „Деревянная птица, 
крылья перяныя, хвостъжелѣзный!" (стрѣла), „Одна птица кри-
читъ: мнѣ зимой тяжело; другая кричитъ: мнѣ лѣтомт» тяжело; 
третья кричитъ: мнѣ всегда тяжело!" (сани, телѣга и лошадь). 
„Махнула птица крыломъ, покрыла весь свѣтъ однимъ пе-
ромъ!" (ночь), „Летѣла птица черезъ Божыо свѣтлицу: тутъ 
мое дѣло на огнѣ сгорѣло!" (пчела и церковь), „Дважды 
родился, ни однова не крестился., одинъ разъ умираетъ!" (пти-
ца),—сыплетъ загадками наша деревня. 

Русскій народъ, величающій „ІІндрика-звѣря" всѣмъ звѣ-
рямъ матеры-о, признаетъ, однако, за царя царства звѣринаго 
и могучаго льва. Но гордый властитель пустынь и степей ма-
ло знакомъ нашему пахарю-сказателю, знающему о немъ 
больше по наслышкѣ да по лубочньшъ картинкамъ. Потому-
то и обмолвилась о немъ русская крылатая молвь словно 
мимоходомъ. „Левъ мышей не давитъ!" — гласитъ она въ 
укоръ сильнымъ людямъ, притѣсняющимъ слабыхъ. По ста-
ринному, и теперь еще не отжившему времени - вѣка, 
повѣрью—левъ строго блюдетъ свою царскую власть: „спать-
спитъ, а однимъ глазомъ видитъ". Про тигра, кровожаднаго 
сосѣда царь-звѣря, только и знаетъ народная Русь, что онъ 
—„лютый". Но зато изъ этой могучей породы облюбовала она 
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въ своемъ живучемъ словѣ дальнюю родню льва могучаго да 
тигра лютаго—нашу красавицу домашнюю кошку, переняв-
шую отъ обопхъ понемногу свой иравъ-обычай. Дикой кош-
ки совсѣмъ не знаетъ народное слово, а о своемъ домашнемъ 
„тигро-львѣ"насказало и ни вѣсть сколько поговорокъ всякихъ. 
^Кто кошекъ любить—будетъ жену любить!", „Безъ кошки 
не изба (безъ собаки не дворъ)!", „Знаетъ кошурка свою пе-
чурку !",^.Иа мышку и кошка звѣрь!", ..Кошки дерутся—мыш-
камъ приволье!", „Напала на кошку епѣеь, не хочетъ и съ 
печки сл1оть!",і/..Любить кошка молоко, да рыльце коротко!", 
„Лакома кошка до рыбки, да въ воду лѣзть не хочется!" — 
говоритъ-приговариваетъ нашъ к р а с и о с л о въ - на р о д ъ, прпмѣ-
няя связанныя съ видомъ-нравомъ кошки поговорки ко все-
возмояхиымъ явленіямъ человѣческой жизни. ^Поклонишь-
ся и кошкѣ въ ножки!"—говорится гордецу, которому—на-ро-
ду написано переломить свою спѣсь-гордостьV„У нихъ ла-
ды—что у кошки съ собакой!"—киваютъ головой на сварли-
вую супружескую чету. ^„Захотѣлъ отъ кошки лепешки!"— 
машутъ рукою при разсказѣ о чьей-либо сомнительной щед-
рости. По простонародной прпмѣтѣ: кошка свертывается клуб-
комъ къ морозу, крѣпко спитъ брюхомъ кверху—къ теплу, 
скребетъ лапами стѣиу—къ вѣтру непогожему, полъ—къ за- " " ^ f 
мети-вьюгѣ, умывается—къ вёдру (и къ приходу гостей), ли-
жетъ хвостъ—къ дождю, на человѣка тянется-обновку (ко-
рысть) сулить. Существуешь старинное повѣрье., что кошка 
такъ живуча , что только девятая смерть и можетъ ее „умо-
рить до-смерти". Загадки загадываетъ иоселыцина-деревень-
щина про этого Ягіівучаго звѣря такія, какъ напримѣръ: „Двѣ 
ковырки, двѣ подковырки, одинъ вертуиъ, два война, третья 
маковка!", или: „Выходить турица изъ-подъ каменной гори-
цы, спрашиваетъ курицу турица:—курица, курица! Гдѣ ваша 
косаріща?—Наша косарица лежитъ на пеіцерскихъ горахъ, 
хочетт» вашихъ дѣтей ловить.—Ахъ, горе горевать: куда 
намъ дѣтей дѣвать?" (крыса, кошка, мыши и печь), или: „Идетъ 
Мырь-царь, навстрѣчѵ Мырь-царю Гласимъ-царь:—Гдѣ видѣлъ 
Смотрякъ-царя?—Схмотрякъщарь подымается на звеновскія го-
ры; со звеновскихъ горъ—на пеіцерскія горы, со пеіцерскихъ 
горъ въ Стратилатово царство!" (мышь, пѣтухъ и котъ). Въ 
цѣломъ рядѣ другихъ, подобныхъ этимъ., загадокъ загадыва-
етъ народная молвь про кошку и обреченную ей добычу. 
Мышь зовутъ „сивой буренкою", приговаривая, что ее „и дома 
не любятъ,и на торгу не купить." „Подъ поломъ-поломъ хо-
дить барыня съ коломъ!"—гласить о ней старая загадка. 
„Мала-мала, а никому не мила!"—подговаривается другая. А и 
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какъ тутъ любить этого маленькаго сѣренькаго звѣрька рус-
скому пахарю, когда объ иную пору мышиный народъ у него 
чуть не весь хлѣбъ на гумнахъ да по амбарамъ поѣдаетъ! 
Недаромъ заводить русскій мужикъ кошекъ для борьбы съ 
этимъ страшнымъ для него звѣремъ и даже особыми загово-
рами, изъ устъ вѣдуновъ-знахарей, заговариваетъ свои скуд-
ные запасы—.,отъ мышеяди'*. 

Коінка у древнихъ египтянъ считалась священнымъ живот-
нымъ. У всѣхъ народовъ она была спутницею колдуновъ. 
Народное суевѣріе приписывает!^ ея видящимъ въ темнотѣ 
глазамъ необычайную силу, почерпнутую изъ міра таинствен-
наго. Трехшерстная кошка; по мнѣнію нашихъ пахарей, при-
носить счастье тому дому, гдѣ живетъ; семишерстный котъ 
является еще болѣе вѣрнымъ залогомъ семейнаго благополу-
чія. По словамъ русскихъ сказокъ, кошка—чуть-ли не самое 
смышленое животное. Она сама. ..сказываетъ сказки- и не 
хуже дотошна го знахаря умѣетъ „отводить глаза**. „Котъ-ба-
юнъ і ;былъ надѣленъ голосомъ, слышнымъ за семь верстъ, и 
видѣлъ за семь верстъ; какъ замурлыкаетъ, бывало, такъ 
напустить, на кого захочетъ, заколдованный сонь, котораго 
и не отличишь, не знаючи, отъ смерти. Черная кошка 
является, по народному слову, олицетвореніемъ нежданнаго 
раздора: „Имъ черная кошка дорогу перебѣжала!" — гово-
рятъ о врагахъ, недавно еще бывшихъ чуть не закадыч-
ными друзьями. Въ стародавніе годы знающіе всю подно-
готную люди говаривали, что на черную кошку можно 
вымѣнять у нечистой силы шапку-невидимку и неразмѣнный 
червоиецъ. Нужна-де ей, окаянной, черная кошка, чтобы 
прятаться въ нее на святъ-Илышъ день, когда грозный для 
всякой нежити-нечисти пророкъ сыплетъ съ небеет> своими 
огненными стрѣлами. Еще и въ наши дни говорятъ на Руси, 
что кто убьетъ чьего-нибудь любимаго кота,—тому семь лѣтъ. 
ни въ чемъ удачи не будетъ.Кто любитъ-бережетъ кошекъ,— 
того этотъ хитрый звѣрь охраняетъ отъ всякой „напрасной 
бѣдыс'\ Много и другихъ повѣрій связано съ нимъ въ бога-
томъ суевѣрной памятью русскомъ народѣ. 

Собирающій дани-выходы съ пчелиныхъ бортей и пасѣкъ— 
лѣсной воевода медвѣдь, изстари вѣковъ живущій по сосед-
ству съ краснословомъ-пахаремъ, далъ обильную пищу его 
красному слову-преданію.. Запечатлѣлся онъ своимъ неуклю-
жимъ обликомъ во многомъ-множествѣ пословицъ, поговорокъ, 
прибаутковъ и загадокъ, каждая изъ которыхъ росла-повырос-
ла на утучненной вѣками почвѣ народной жизни—вѣками бо-
гатырскаго труда, подвижническаго терпѣнія и простодушной 
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мудрости. Окрестилъ русскій народъ медвѣдя Мишкой, Ми-
хайлой Иванычемъ величаетъ, Топтыгинымъ прозываючи. Рас-
познали-развѣдали двуногіе сосѣди обитателя лѣсныхъ берлогъ 
весь норовъ его,—знаютъ, что незлобивъ и даже добёръ по 
своему—по медвѣжьему—онъ, если его не трогать-, но что 
охотникамъ, выходящимъ на него съ топоромъ да съ рогати-
ной, совсѣмъ напрасно полагаться на его доброту: умѣетъ 
онъ быть грознѣе грознаго воеводы,—того-и-гляди изъ „ко-
солапаго Мишкіг* превратится въ свирѣпое лѣсное чудови-
ще. „Отпѣтыми" зовуть завзятыхъ медвѣя^атниковъ, при каж-
домъ выходѣ на охоту провожая ихъ — какъ на смерть. 
„Всѣмъ пригыетышъ!'**—прозвали медвѣдя даже и по тѣмъ мѣ-
стамъ, гдѣ еще на нашей памяти водили ихъ на цѣпи съ коль-
цомъ въ губѣ вожаки, заставлявшіе лѣсныхъ воеводъ давать 
и сѣрому люду деревенскому, и господамъ-барамъ цѣлыя 
представленія: показывать, какъ ребята горохъ воровали, 
какъ пьяные мужики по канавамъ валяются, какъ ста-
рый старухи, какъ молодыя молодушки ходятъ, и всякія 
иныя премудрости. Плясалъ медвѣдь на цѣпи, угощался 
медкомъ да винцомъ, потѣшалъ честной людъ православный, 
а самъ—только-бы сорваться съ цѣпи!—все въ лѣсъ норо-
вилъ убѣжать на свободное житье привольное. Оттого-то, 
вѣроятно, и сложилась старая пословица лѣнивыхъ работ-
никовъ, любящихъ откладывать со-дня-на-день свою, дая^е 
и урочную, работу: „Дѣло не - медвѣдь—въ лѣсъ не убѣ-
житъ!у* Увалень-медвѣдь: идетъ-нейдетъ, сопитъ, съ боку на 
бокъ переваливается, а ломить навѣрняка: гдѣ прошелъ, тамъ 
—и чуть не просѣка въ лѣс-у. Присмотрѣлся къ его „воже-
ватостии деревенскій примѣтливый людъ: „Экій медвѣдь!1- — 
говоритъ онъ о неповоротливыхъ мужикахъ: —„Такъ и претъ, 
не разбирая!сс; ..У него всѣ ухватки медвѣжьи: какъ увидитъ, 
обломъ, такъ и облапить норовить!1'*— оговариваютъ приверед-
ливыя красныя дѣвушки неуча-парня. „Корова комола (безро-
га), лобъ широкъ, глаза узеньки* въ стадѣ не пасется и въ 
руки не дается!с*—обрисовываетъ самарская загадка пасуща-
гося весной-лѣтомъ въ лѣсныхъ трущобахъ, а на-зиму завали-
вающагося въ теплую берлогу да цѣлую зиму сосущаго свою 
жирную лапу—медвѣдя. „Медвѣдь—лѣшему родной братъ, не 
дай Вогъ съ ними встрѣнуться!4і говорятъ симбирскіе подлѣс-
ные жители, а сами (кто —посмѣшливѣе!) приговариваютъ7 
прибаутки ладятъ: „Ванька малый, гдѣ былъ?—У Тули!—Че-
го ѣлъ?—Дули!—Кого видѣлъ?—Воеводу!—Въ чемъ онъ?—Въ 
черной шубѣ и кольцо у губи!а Отъ псковичей пошла гулять 
по свѣтлорусскому простору такая загадка въ лицахъ: „По-
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шелъ я по тухтухту (на охоту),взялъ съ собой тавтавту) со-
баку), нашелъ я на храпъ-тахту (медвѣдя); кабы не тавтавта, 
—съѣла-бы меня храпъ-тахта!" О томъ, какъ собираетъ мед-
вѣдь дань съ народа пчелинаго, существуетъ Fie мало всякихъ 
розсказней. По медвѣжьему хотѣнью я зима студеная длится: 
какъ повернется онъ въ своей берлогѣ на другой бокъ такъ 
и зимѣ ровно половина пути до весны осталась. 

Волкъ, лиса и заяцъ стоятъ слѣдомъ за медвѣдемъ, лѣснымъ 
воеводою, въ словесномъ воспроизведеніи народной Руси,— 
прпчемъ каждый изъ этихъ трехъ представителей дпкаго звѣ-
ринаго царства вносить въ общую картину послѣдняго свои, 
только ему одному присущія, черты. Первый является яр-
кішъ воплощеніемъ злобнаго хищничества; вторая—сама хит-
рость, умѣющая заметать хвостомъ слѣды своей вороватости; 
третій—воплощенная трусость и незлобивость. Самыми вы-
разительными для нихъ можно назвать присловья: „Изъ-подъ 
кустика хватышъ!" (волкъ), „Въ чистомъ полѣ увертышъ!и 

(лиса) и „Черезъ путь предышъ!" (заяцъ). Едва-ли возможно 
точиѣе опредѣліггь въ немногихъ словахъ весь ихъ нравъ-
обычай. 

Еще лучше медвѣяіъей знакома волчья повадка русскому 
пахарю,—то-и-дѣло приходится ему сталкиваться лицомъ къ 
лицу съ этимъ хищникомъ: то зарѣжетъ онъ корову, забред-
шую изъ стада въ лѣсъ, то дерзко ворвется въ самую сре-
дину стада и выхватить овцу-другую, а то даже заберется 
темной ночыо на дворъ,—если голодеяъ очень. /^Волка ноги 
кормятъ!"—говоритъ народная Русь, а саАма приговариваетъ: 
„Не за то волка быотъ, что сѣръ, а за то, что овцу съѣлъ!" 
Но тутъ-же и гіримѣняетъ она волчьи качества къ своему 
брату-человѣку, не отдавая предпочтенія послѣднему: „Дву-
ногій волкъ опаснѣе четвероногаго!", „Сытый волкъ смирнѣе 
ненасытнаго человѣка! " Сплошь-да-рядомъ можно услышать 
такія пословицы-поговорки, какъ: „Стань ты овцой, а волки 
готовы!", „Выть тебѣ волкомъ (съ голоду) за твою овечью 
простоту!", „Пастухи воруютъ, а на волка поклепъ!% К,Ви-
дать волка и въ овечьей шкурѣ!", „Пустили волка въ хлѣвъ!", 
„Сказалъ-бы словечко, да волкъ недалечко!" Видитъ красно-
словъ-народъ около себя всякихъ хищниковъ, но—и видя—не 
сидитъ изъ предосторожности у себя по-запечью: „Волковъ 
бояться—въ лѣсъ не ходить!"—говоритъ онъ, выходя прямо 
къ нимъ навстрѣчу. Слышитъ мужикъ-простота, что о-бокъ 
съ нимъ возводятъ на кого-нибудь злую напраслину,—неволь-
но вырывается у него п о г о в о р к а И то бываетъ, что овца 
волка оъѣдаетъ!" Приглядѣлся онъ къ хищному люду:4^Ие кла-
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ди волку пальца въ ротъ,—откуситъ!"—гласитъ о послѣднемъ 
крылатая молвь. „Дай деиегъ въ долгъ, а порукой будетъ 
волкъ!"—обмолвилась народная Русь о любителяхъ занимать 
безъ отдачи; „Какъ волка ни корми, все въ лѣсъ глядитъ!"— 
о людяхъ, которыхъ не приручить; Отольются волку овечьи 
слезы!" —о томъ, что не избѣжать и злому человѣку заслужен-
наго волчыгмъ нравомъ возмездія; ,,Обманетъ—въ дѣсъ, какъ 
волкъ, уйдетъ!-—о ненадежномъ товарищѣ-сотрудникѣ;^!вол-
ки сыты, и овцы цѣлы!"—о такихъ случаяхъ, когда концы 
недобраго дѣла спрятаны въ воду, a тѣ, надъ кѣмъ это дѣло 
сдѣлано —еще не совсѣмъ обобраны. Приходится кому-нибудь 
случайно покривить душой, не подъ силу противъ всѣхъ пря-
мой дорогою идти, когда всѣ колесятъ вокругъ да около; и 
вотъ—въ огіравданіе готова у него подсказанная горьшшъ опы-
томъ поговорка:^Съ волками-жить по волчьи выть!" Прос-
тонародный примѣты гласятъ, что, если перебѣжитъ путнику 
дорогу волкъ, это—къ счастью; покажется много волковъ въ 
какую зиму подъ деревней,—къ голоду. Въ нѣкоторыхъ мѣст-
ностяхъ называютъ волка „страхомъ": „Страхъ (волкъ) тепло 
(овцу) волочетъ!"—говорятъ рязанцы, любители загадокъ; 
„Страхъ тепло тащитъ, а тепло—караулъ кричитъ!"—вторятъ 
имъ симбирскіе краснословы. По всему свѣтлорусскому прос-
тору ходитъ такая загадка о волкахъ: „За лѣсомъ за лѣсомъ 
я^еребята ржутъ, а домой нейдутъ!" По стародавнему повѣрью, 
отъ нападенія волковъ можно зачураться путнику именемъ 
св. Георгія-Побѣдоносца: но это только въ такомъ случаѣ, 
когда тотъ, на кого нападаютъ волки, не обреченъ имъ на 
растерзаніе за грѣхи. Бѣлый волкъ—царь-волкъ; если встрѣ-
тится съ нимъ человѣкъ, — не быть еАліу живому, даже если 
въ рукахъ ружье. 

Волкъ, по народнымъ сказаніямъ, является олпцетворені-
емъ темной тучи, заслоняющей солнце, и вообще темноты. 
„Пришелъ волкъ (темная ночь)—весь народъ умолкъ; взлетѣлъ 
ясёнъ-соколъ (солнце)—весь народъ пошелъ!"—загадывается 
старинная загадка. „Облакыгонештеи отъ селянъ влъкодлаци 
нарицаються: егдау бо погыбнеть лоуна или слънце—глаго-
лють: влъкодлаци лоуну изъѣдоша или слънце; си же вься 
басни и лъжа суть!"—говорится въ Кормчей Книгѣ. Вол-
комъ иногда оборачивался, по слову языческой старины, да-
же самъ ІІерунъ, появляясь на землѣ; колдуны и вѣдьмы 
старались подражать богу боговъ славянскпхъ. Въ одномъ изъ 
наиболѣе древнихъ заговоровъ причитается о томъ, что на 
сказочномъ островѣ Буянѣ „на полой полянѣ свѣтіггъ мѣсяцъ 
на осиновъ пень—въ зеленой лѣсъ, въ широкой долъ. Око-



Н А Р О Д Н А Я Р У С Ь . 

ло пни ходитъ волкъ мохнатый, на зубахъ у него весь скотъ 
рогатый...u Повторяющаяся не только на Руси, но и у всѣхъ 
славянскихъ и сосѣднихъ съ ними народовъ. сказки объ Иванъ-
царевичѣ и сѣромъ волкѣ надѣляютъ этого звѣря-хищника 
даже крыльями. Летаетъ онъ быстрѣе вѣтра, переносить— 
сѣрый—на своей спинѣ царевича изъ одной стороны свѣта 
бѣлаго въ другую, помогаетъ ему добыть чудесную жаръ-пти-
цу, золотогриваго коня и всѣмъ краеавицамъ красавицу— 
Царь-Дѣвицу. Говоритъ этотъ сказочный волкъ голосомъ че-
ловѣчьимъ и одаренъ необычайной мудростью. Старинное ма-
лорусское повѣрье подаетъ пахарю-скотоводу совѣтъ класть 
въ печку кусокъ желѣза—въ случаѣ, если отобьется отъ ста-
да, забредетъ въ лѣсъ животина.,—низачто не тронетъ тогда 
ея лютый звѣрь-волкъ. Съ зимняго Николы,—говоритъ на-
родъ,—начинаютъ волки рыскать стадами по лѣсамъ, полямъ 
и лугамъ, осмѣливаясь нападать даже на цѣлые обозы. Съ 
этого дня вплоть до Крещенья — волчьи праздники. Толь-
ко послѣ крещенскаго водосвятія и пропадаетъ ихъ смѣлость. 
По разсказамъ яміциковъ, волки боятся колокольнаго звона 
и огня. Поддужный колокольчикъ отгоняетъ ихъ отъ про-
ѣзжаго: „Чуетъ нечистая сила, что крещоные ѣдутъ!и — го-
воритъ бывалый, состарившійся за ямской гоньбою людъ. Во 
всей новгородской округѣ, для предохранения скота отъ вол-
ковъ, въ зимнее время подбирающихся по ночамъ къ задвор-
камъ, еще недавно было въ обычаѣ обѣгать села-деревни съ 
колокольчикомъ въ рукахъ, причитая подъ звонъ: „Около 
двора желѣзный тынъ; чтобы черезъ этотъ тынъ не попалъ 
ни лютый звѣрь, ни гадъ, ни злой человѣкъ!" Вѣрящіе въ си-
лу колдовства люди разсказываютъ, что—если навстрѣчу сва-
дебному поѣзду бросить высушенное волчье сердце, то мо-
лодые будутъ жить несчастливо. Волчья шерсть считалась-
встарину одною изъ злыхъ силъ въ рукахъ чародѣевъ. 

Собака—одной породы съ волкомъ, но съ давнихъ временъ 
стала его лютымъ врагомъ, защищая-оберегая хозяйское доб-
ро. Недаромъ сложилась неизмѣнно оправдывающаяся въ 
жизни поговорка: „Собака—человѣку вѣрный другъ!" Заслы-
нштъ волкъ собачій лай,—сторонкой норовить обойти,—зна-
етъ, сѣрый, что зубы-то у этихъ сторожей острые, а чутье— 
на-диво. О своемъ вѣрномъ другѣ-сторожѣ насказалъ крас-
нословъ-пахарь немало всякихъ крылатыхъ словецъ, и всѣ 
они въ одинъ голосъ говорятъ о собачьей привязанности 
о собачьемъ „нюхѣ" (чутьѣ), о собачьей неприхотливости. По 
собачьему лаю узнаетъ сбившийся съ дороги путникъ, гдѣ по 
близости жилье человѣческое. По нему-же загадываютъ на 
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Святки и красныя дѣвушки: „Гавкни, гавкни, собаченька, гдѣ 
мой суженый!" Многое-множество примѣтъ связано съ хорошо 
знакомымъ деревенскому человѣку собачыімъ нравомъ. Если 
собака, стоя на ногахъ, качается изъ стороны въ сторону,— 
къ дорогѣ хозяину; воетъ песъ, опустивъ морду внизъ (или 
копаетъ подъ окномъ яму),—быть въ домѣ покойнику; воетъ, 
поднявъ голову, — ждутъ пожара; траву ѣстъ собака — къ 
доясдю; жмется къ хозяину, смотря ему въ глаза—къ близя-
щемуся несчастью; мало ѣстъ, много спитъ—къ ненастной 
погодѣ; не ѣстъ ничего послѣ больного,—дни того сочтены 
на небесахъ. 

„Не бывать волку лисой!"—говорить старая пословица. И 
впрямь такъ: весь нравъ ея—на свою особую стать. Зоветъ 
ее народъ „кумушкой", „ГІатрикѣевною" величаетъ. „Лисой 
пройдти", въ его устахъ, равносильно со словомъ схитрить 
(„спроворить"); есть даже особое словцо—„лисить". Лиса— 
слабосильнѣе волка невпримѣръ, да, благодаря своей повадкѣ, 
куда сытѣе его ?киветъ. Она — „семерыхъ волковъ проведетъ": 
какъ нііуСтереги собака отъ нея дворъ, а все курятинки до-
будетъ.К,Лиса и во снѣ куръ у мужика въ хлѣвѣ считаетъ!" 
„У лисы и во снѣ ушки—на макушкѣ!", „Гдѣ я лисой прой-
дусь, тамъ три года куры не несутся!",И,Кто попалъ въ 
чииъ лисой, будетъ въ чинѣ—волкомъ!", „Когда ищешь ли-
су впереди, она—позади!",І^Лиса все хвостомъ покроетъ!" — 
перебиваютъ одна другую старинныя пословицы-поговорки. 
„У него лисій хвостъ!"—говорится о льстивыхъ хитрецахъ. 
Въ простонародныхъ сказкахъ лиса, обыкновенно, выводит-
ся о-бокъ съ зайцемъ, который представляется рядомъ со 
своей пушистою сосѣдкой еще трусливѣе и беззащитнѣе. 
„По лѣсу-лѣсу лисье жаркое въ шубейкѣ бѣяшть!" —загады-
ваютъ про него на среднемъ Поволяхьѣ.%Трусливъ, какъ за-
яцъ!"—говорятъ въ просторѣчьи о робкихъ не-въ-мѣру лю-
дяхъ. Зовутъ бѣлаго зимой, сѣраго по осени, рыжаго лѣ-
томъ трусишку-звѣрька—„косымъ". Всѣ поговорки о немъ — 
охотничьи. „Дѣлу время—потѣхѣ часъ!"—говаривали съ дав-
нихъ дней на Руси. И вотъ, любо охотнику цѣлыми часами 
гоняться за косымъ. „Коня положу, да зайку ухожу!", „Не до-
рогъ конь—дорогъ заяцъ!", „Покуда зайца догонишь—съ пару 
зайдешься'!", „Рубль бѣжитъ—сто догоняютъ!" Перебѣжитъ 
косой заяцъ дорогу,—лучше вернуться домой, по охотничьей 
примѣтѣ, а то никакого толку не будетъ весь день. Трусоватъ за-
яцъ, а есть на свѣтѣ и другой звѣрь, что—по народному 
слову—и его боится: лягушка, прячущаяся въ своей болоти-
нѣ при видѣ такого страшилища... Въ пѣсняхъ зайцу-трусу 
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посчастливилось,—не „косымъ1* зовутъ тамъ его, а „заинь-
кой" величаютъ. Его именемъ прозываются въ сѣверной и 
средней полосѣ Россіи особый игровыя-хороводныя пѣсни (въ 
Вологодской, Тверской, Псковской, Вятской, Тульской, Нов-
городской и Орловской губ.). „Заинька, по сѣничкамъ гуляй-
таки, гуляй; сѣренькій, по новенъкимъ разгуливай, гуляй!'-'*— 
запѣвается одна изъ таких'ь „заинекъ-пѣсенъ"-.—„Заинька, и 
гдѣ былгь, побывалъ? Сѣренькій, и гдѣ былъ, побывалъ? — 
Былъ, былъ, парень мой, былъ, былъ, сердце мой, я во лѣсѣ 
въ ельничке, во зелёномъ въ сѣнничкѣ!" —вторитъ ей дру-
гая, въ иномъ мѣстѣ записанная.—,,Что-жъ ты дѣлалъ, за-
инька? Что-жъ тьт дѣлалъ, бѣленькой?—Я капусту лохмалъ, 
зеленую поглодалъ!"— заливается третья, переносящая за-
иньку изъ лѣсу въ огородъ. Каждая изъ этихъ пѣсенъ про-
должается вопросами о томъ, что дѣлалъ заинька, — кото-
раго, кстати сказать, изображаешь ходящій въ кругу хоро-
вода,—и кончается припѣвомъ, въ-родѣ: „Заинька, покло-
нись, сѣренькой, поклонись! Заинька, кого любишь, серень-
кой, кого любишь, заинька, поцѣлуешь, серенькой, поцѣ-
луешіА.. Заинька-парень цѣлуетъ которую-нибудь изъ дѣ-
вушекъ подъ припѣвъ хоровода: „Вотъ какъ, вотъ такъ, по-
целуешь!^... Послѣ этого его замѣняетъ поцѣлованная, а онъ 
присоединяется къ поюіцимъ, которые заводятъ новую пѣс-
ню-„заинькус'\ Чаше, всего,—если въ кругу стоитъ-ходптъ дѣ-
вушка,—поется: „Стелю, стелю постелюшку, стелю пухо-
вую!^, кончающаяся словами: — „Кого люблю, кого люблю — 
того поцѣлую!сс... Заяцъ- не только воплощеніе трусости, но 
и оліщетвореніе быстроты. Потому-то быстрое, едва улови-
мое мельканіе отблеска солнечныхъ лучей на стѣнахъ, потол-
ке и полу называется „зайчикомъ". Это названіе относится 
въ народѣ и къ синимъ огонькамъ, перебѣгающимъ по горя-
щимъ угольямъ. Встарину повсеместно на Руси зайчатина 
считались поганой пищею; еще и до сихъ поръ не вездѣ ста-
нутъ у насъ ѣсть зайца,—не говоря уя\*е о старовѣрахъ-рас-
кольникахъ, у которыхъ это прямо-таки воспрещается. Про-
стонародное суеверіе не совѣтуетъ вспоминать о зайцѣ, пла-
вая во время купанья: Водяной утопить за это можетъ. 

Бѣлка, красивый пушистый звѣрекъ, столь оживляющій 
своимъ непосѣдливьшъ бойкимъ нравомъ пустынное безмолвіе 
сѣверныхъ угрюмыхъ лѣсовъ, то-и-дѣло упоминается въ ста-
ринныхъ русскихъ сказкахъ. Перепрыгиваетъ она съ вѣт-
ки на вѣтку, поетъ-распѣваетъ, по словамъ сказочниковъ, 
веселыя беличьи пѣсенки, а сахма—знай грызетъ орѣхи: не 
простые орѣхи, скорлупа у нихъ изъ чистаго золота, а зер-
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на-ядрышки—жемчужныя. Если случайно забѣжитъ въ дерев-
ню изъ лѣсу бѣлка, быть для всей деревни худу,—-гласить 
сѣдое народное слово. Оно-же, это умудренное многовѣко-
вымъ опытомъ слово, сохранило до нашихъ дней новѣрье о 
томъ, что, если волки воютъ по залѣсыо да бѣлки скачутъ 
по опушкамъ—надо ждать либо морового повізтрія, либо вой-
ны. „Вертлява, а не бѣсъ!" — загадывается про бѣлку. 

Изъ другихъ преставителей звѣринаго царства упОхШінает-
ся въ сказаніяхъ русскаго народа объ оленѣ. Воображенію 
славянина-сѣверянина, жившаго ö-бокъ съ нёрусъю-оленево-
дами, каждое грозовое облако представлялось оленемъ, везу-
щимъ по небесному морю-океану колесницу Перуна-громов-
ника. Съ Ильина дня, по наблюденіямъ деревенскихъ погодо-
вѣдовъ, холодѣешь въ рѣкахъ и озерахъ вода. Народъ пере-
стаешь съ этой поры купаться, говоря, что грѣхъ и ни къ 
чему доброму не поведетъ купанье послѣ того, какъ „олень 
омочить свой хвостъ" Съ этимъ повѣрьемъ имѣють не ма-
ло обіцаго германскія преданія о „солнечыыхъ оленяхъ". Сре-
ди рѵсскихъ свадебныхъ пѣсенъ попадаются и такія, въ ко-
торыхъ идетъ рѣчь объ оленѣ съ золотыми рогами. „Не раз-
ливайся, мой тихій Дунай!" —поется г>ъ одной изъ нихъ, за-
писанной В7> Московской губерніи: „Не заливай зеленые лу-
га; въ тѣхъ-ли лугахъ ходить олешошка, ходить олень—зо-
лотые рога. Мимо ѣхалъ свѣтъ Иванъ-гоеподинъ:—я тебя, 
оленюшка, застрѣлю, золотые роженъки изломлю!—Не уби-
вай меня, свѣтъ-Нванъ-господинъ! Въ нѣкое время я тебѣ 
пригожусь: будешь жениться—на свадьбу приду, золотымъ 
рогомъ весь дворъ освѣщу!" („... въ теремъ взойду, всѣхъ 
гостей взвеселю!." — добавляется къ этому въ тождественномъ 
во всемъ остальномъ саратовскомъ разнопѣвѣ). 

Старинный сказки, родственный по содержанію у всѣхъ 
народовъ, ведутъ, менаду п]зочимъ, рѣчь и про баснословную 
„птицу-льва" („гриФъ-птица"), представляющуюся воображе-
нию сказочниковъ на-половину птицей (голова и крылья ор-
линыя), на половину звѣремъ (туловище и ноги льва). Перья 
у этого птице-звѣря заострены, какъ 'стрѣлы; когти и клювъ 
у него—желѣзные. Величиною онъ—съ гору. Сказочные доб-
ры-молодцы, отправляясь въ тридесятое царство, въ триде-
сятое государство за невѣстами, нодходятъ къ синему мо-
рю,—нѣтъ переправы черезъ необозримую водную пустыню... 
Велятъ они рыбакамъ зашить себя въ лошадиную шкуру и 
полояшть на берегу. Прилетаетъ ночью гриФъ, — схваты-
ваешь шкуру и переносить въ ней добра-молодца 3à - море. 
Разрѣзываетъ тогда онъ булатньшъ мечомъ свою оболоч-

— 5 5 9 — 



Н А Р О Д Н А Я Р У С Ь , 

ку и выходить на бѣлый свѣтъ, пугая неожиданностью чу-
довищнаго перевозчика, только-что собиравшагося-было по-
завтракать принесенной добычею. Птицы летаютъ такъ быс-

тро, какъ вѣтеръ,— а есть и быстрѣе его,—говоритъ на-
родъ. Болѣсти лихія-повальныя напускаются по-вѣтру, от-
того и слывутъ „повѣтріями". II самая смерть представля-
лись иногда суевѣрному воображенію—имѣющею птичій об-
ликъ. Чумѣ иридалъ народъ видъ утки со змѣиными головою 
и хвостомъ; холера въ нѣкоторыхъ захолустныхъ уголкахъ 
олицетворяется огромною черной птицею, пролетающею надъ 
деревнями-селами по ночамъ и задѣвающею я*елѣзными крыль-
ями воду. „Птицей-Юстрицею" величаетъ смерть старин-
ная загадка о ней. 

„На морѣ на окіянѣ, 
На островѣ на Буянѣ 
Сидитъ птида-Юстрица. 
Она хвалится-выхваляется, 
Что все видала, 
Всего много ѣдала: 
И даря въ Москвѣ, 
Короля въ Литвѣ, 
Старца въ кельѣ, 
Дитя въ колыбели..." 

„Жаръ-итица" рускихъ сказокъ, по объясненію A. H. Аоа-
насьева, является однимъ изъ воплощеній бога-солнца и въ 
то-же самое время—бога-грозы. Во всякомъ случаѣ, она соз-
дана народнымъ воображеніемъ изъ представленій о небесномъ 
огнѣ-плахмени. За этою птицей, приносящею тому, кто овла-
д е т ь хоть однимъ ея перомъ, всякое счастіе, отправляются 
одинъ за другимъ въ неизвѣданный путь сказочные добры мо-
лодцы. Живетъ она въ тридесятомъ царствѣ Кощея Безсмерт-
наго, въ окружающемъ теремъ Царь-Дѣвицы рапскомъ са-
ду съ золотыми яблоками, возвращающими молодость стар-
цамъ. Днемъ сидитъ жаръ-птица въ золотой клѣткѣ, напѣ-
ваетъ Царь-Дѣвицѣ райскія пѣсни; поетъ она,—изъ клюва 
скатный жемчугъ сыплется. Ночью вылетаетъ она въ садъ, 
перья у ней отливаютъ златомъ-сёребромъ, вся она—какъ 
жарь горитъ- какъ подетитъ по саду, весь онъ освѣтится 
разомъ. Одному перу ея, по словамъ сказокъ, „цѣна ни ма-
ло, ни много—побольше цѣлаго царства", а самой жаръ-пти-
цѣ—и цѣны нѣтъ. Древнегреческое преданіе о Фениксъ-пти-
цѣ, возрождавшейся изъ собственнаго пепла, имѣетъ нѣчто 
родственное съ нашимъ—о жаръ-птицѣ. „Та (Фениксъ) убо 
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птица одиногнѣздица есть", —повѣствуется въ старинномъ 
памятникѣ русской отреченной письменности: „не имѣеть ни 
подружія своего, ни чадъ, но сама токмо въ своемъ гнѣздѣ 
пребываеть... Но егда состарѣется, възлетить на высоту и 
възимаеть огня небеснаго, и тако сходящи зажигаеть гнѣздо 
свое, и тутъ сама съгораеть, но и пакы въ пепелѣ гнѣзда 
своего опять наряжаеться..." Однимъ изъ воплощеній духа ог-
ня на землѣ считался въ древнія времена пѣтухъ, этотъ—по 
словамъ загадки—„Гласимъ-царь", „Вудиміръ-царь", пред-
ставляющей неизмѣнно-вѣрные часы народной Руси, узнаю-
щей по пѣтушиному пѣнію время ночи. Встарину онъ былъ 
посвященъ богу Свѣтовиту (Овятовиду) и признавался за 
лучшую умилостивительную жертву богу огня—Сварожичу. 
„ІІѢтухъ поетъ—значитъ, нечистой силѣ темной время про-
шло!"—говорятъ въ народѣ, твердо вѣрящемъ въ то, что съ 
вечера, до „первыхъ пѣтуховъ" положено бродить по землѣ 
всякому порождение діавола. „Пѣтухъ поетъ,—на небѣ къ 
заутренѣ звонятъ!"—приговариваетъ благочестиво-суевѣрная 
старина, завещавшая въ наслѣдіе своимъ правнукамъ пре-
даніе о томъ, что; кажъ перестанутъ пѣть пѣтухи—такъ и 
всему міру конецъ...^,,Бываетъ, что и курица пѣтухомъ по-
етъ!"—говоритъ пословица, примѣняемая къ людямъ, беру-
щимся за непосильное дѣло и заранѣе похваляющимся сом-
нительнымъ успѣхомъ. Курокликъ (пѣніе куръ), однако, счи-
тается самымъ недобрымъ предзнаменованіемъ. Въ памятни-
кахъ отреченной русской письменности есть сказаніе о томъ, 
что суіцествуетъ на свѣтѣ совсѣмъ особенный пѣтухъ. „Солн-
це течетъ иа воздухѣ въ день, а въ нощи по окіяну ниско 
летитъ, не омочась, но токмо трижды омывается въ окія-
нѣ"3 —гласить сказаніе, продолжая: „есть куръ, ему же гла-
ва до небеси, а море до колѣна; еда же солнце омывается 
въ окіянѣ тогда я*е окіянъ въсколебается и начнутъ волны 
кура бити по перью; онъ же очютивъ волны и речетъ: ко-
кореку! протолк'уется: свѣтодавче Господи! дай же свѣтъ мі-
рови! Еда же то въспоетъ, и тогда вси кури воспоютъ въ 
единъ часъ по всей вселеннѣй..." Другой пѣтухъ, „пѣту-
іиокъ—золотой гребешокъ" русскихъ сказокъ, представляет-
ся народному воображение сидящимъ на сводѣ небесномъ и 
не страшащимся ни воды, ни огня. Если кинуть его въ ко-
лодезь,—всю воду разомъ выпьетъ- въ огонь попадетъ,—за-
льетъ все пламя. Въ современномъ крестьянскомъ быту пѣ-
тухъ считается суіцествомъ, отгопяющимъ нечистую силу и 
охраняюіцимъ отъ пожаровъ. Потому-то и ставятъ деревян-
наго, или желѣзнаго, пѣтуха на конькѣ крышъ. „Краснаго 

А. А. Коринфскій. 
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пѣтуха пустить"—значить поджечь что-нибудь. Старые людц 
увѣряютъ, что, когда ножаръ начинается отъ молніи,—съ 
неба спускается пламенный пѣтухъ прямо на крышу. Бабы-
лѣчейки, дающія вѣру всякому нашептыванью, носятъ боль-
ныхъ ребятъ подъ куриный насѣстъ (отъ лихорадки, желтухи 
и безсонницы), гдѣ и обливаютъ водою, приговаривая: ,,Зоря-
зоряница, красная дѣвица! Возьми лихую болѣсть!" Встарину 
рассказывали, что нельзя дерятть пѣтуха во дворѣ дольше семи 
лѣтъ, семигодовалый-де пѣтухъ яйцо снесетъ, а изъ этого 
яйца змѣй вылупится на пагубу люду православному. Это 
повѣрье еще въ давнія времена отошло въ область забытыхъ 
преданій прошлаго. 

Царь-птица, орелъ, является въ сказаніяхъ русскаго наро-
да олицетвореніемъ гордаго могущества, до котораго—какъ 
до звѣзды небесной—высоко и далеко. Богъ-громовникъ чаще 
всего воплощался въ немъ. Простонародныя русскія сказанія 
приписываюсь орлу способность пожирать сразу по цѣлому 
быку и по три печи хлѣба, за единъ духъ выпивать по цѣ-
лому ушату меда сыченаго-ставленаго. Но эти-же сказанія 
рисуютъ его богатырь-птицею, въ мелкія щепки разбиваю-
щею своей могучей грудью вѣковые дубы. Можеть царь^пти-
ца, въ своемъ грозномъ гнѣвѣ, испускать изъ остраго клю-
ва огонь, испепеляющій цѣлые города. Состарѣется орелъ,— 
слѣпнутъ очи орлиныя. И вотъ—по словамъ сѣдой стари-
ны—„обрѣт^ке источникъ воды чисть, възлетить выспрь на 
воздухъ солнечный и мракоту очію своею, и снидеть же до-
ловъ и погрузится въ ономъ источници трикраты". Появле-
ніе парящаго орла надъ войскомъ служило предзнаменовані-
емъ побѣды и не у однихъ древннхъ славянъ. ГІо старинно-
му повѣрью, у каждаго орла въ гнѣздѣ спрятанъ камень ог-
невикъ, предохраняющій ото всѣхъ болѣзней. Ястребъ—од-
ной породы въ орломъ, да вороватъ не-въ-мѣру. Соколъ поль-
зуется въ народной Руси несравненно болыпкмъ почетомъ, 
какъ болѣе благородная по нраву птица. Пѣсня русская и 
не называетъ его иначе, какъ „младъ-ясёнъ соколъ", вели-
чая этимъ-же именемъ и красавцевъ добрыхъ-молодцевъ. Со-
колиныя очи—зоркія очи. „Отъ соколинаго глаза никуда не 
укроешься!"—говоритъ краснословъ-народъ, знающій, по раз-
сказамъ старыхъ памятливыхъ людей, что соколиная охота 
встарину была любимой потѣхою русскихъ царей и бояръ. 
Лебедь со своей бѣлою лебедушкой является въ глазахъ-на-
рода-сказателя-пѣснотворца воплощеніемъ красоты и дород-
ства. „Лебеди на крыльяхъ за море снѣгъ понесли!"—гово--
рится при первомъ снѣгѣ. Гусь-„вертогузъ" и „сѣрая утица"-
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тоже знакомы крылатому народному слову. Долговязый жу-
равль зовется на Руси болотнымъ воеводою; но,—гласитъ ста-
ринная пословица,—и„всякій куликъ въ своемъ болотѣ великъ!" 

Воронъ—птица вѣщая—живетъ, по преданію, до трех-
сотъ лѣтъ,—а все оттого, что питается одной мертвечиною. 
Онъ является нрообразомъ вѣтра—Стрибожьяго внука—и, 
по словамъ старинныхъ сказаній, не только „приноситъ бу-
рю" на своихгь черныхъ крылахъ, а и „воду живую и 
мертвую". Есть у вороновъ свой царь-воронъ и сидитъ онъ,— 
говорятъ сказки,—въ гнѣздѣ, свитомъ на семи дубахь. Про 
ворона, предвѣщаюіцаго несчастье своимъ прилетомъ къ 
жилью, и про всю породу его—вороньё крикливое да черно 
галочье—уже велась рѣчь въ одномъ изъ предыдущихъ очер-
ковъ. Сорока, стрекотунья бѣлобокая, слыветъ за птицу-
воровку да за „поевистуху, деревенскую бабу-лепетуху", 
приносящую на хвостѣ всякія вѣсти. Кукушка-бездомни-
ца, кладущая яйца въ чужія гнѣзда, всегда считалась вѣ-
щуньей: по ея отрывистому „ку-ку" узнаютъ красныя дѣвуш-
ки, сколько лѣтъ осталось имъ жить на свѣтѣ. Сова, ноч-
ная гуляка, величается въ простонародныхъ сказкахъ и при-
сказкахъ „совушкой-вдовушкой, разумною головушкой, за-
лѣсною барыней, Ульяной Степановной". Всегда и вездѣ съ 
представленіемъ о ней соединялось понятіе о мудрости. Рус-
ское суевѣріе заставляетъ ее сторояшть клады. Филинъ, „сов-
кинъ деверь"—постоянный спутникъ Лѣшаго; сычи—гонцы по-
слѣдняго. Аистъ—Яхеланный гость юяшорусскихъ деревень. Въ 
Малороссіи нарочно ставятъ на крышахъ шесты съ телѣж-
ными колесами для аистовыхъ гнѣздъ. По старинному повѣрью, 
аисты охраняютъ хату отъ пожара: если и загорится,—такъ 
начнутъ носить въ клювахъ воду да заливать огонь. Обидѣть 
аиста, раззорить его гнѣздо—великую бѣду накликать на 
свою голову!... Голубь - воилощеніе Духа Святаго, священная 
птица. За свой незлобивый нравъ прослыла она олицетво-
реніемъ кротости и доброты. „Къ недоброму человѣку и го-
лубь не летитъ!" —говорятъ у насъ въ народѣ. „Они—какъ 
голубки воркуютъ!"—отзываются о чьемъ-либо завидномъ 
супружескомъ согласіи. „Голубка", „голубушка"—ласкатель-
ныя слова. Неуклюягія обжоры—грачи со скворцами-говору-
нами да съ голосистыми пѣвцами полей—жаворонками при-
носятъ вѣсти о веснѣ. Ласточка, приводящая съ собою изъ-
за моря и самую весну на свѣтлорусскій просторъ, представ-
ляется олицетвореніемъ домовитости. Если не вернется по 
веснѣ касатка на старое гнѣздо, это предвѣщаетъ пожаръ. 
Соловей, маленькая сѣренькая птичка, надѣленная отъ Бо-
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га чуднымъ даромъ пѣнія на усладу всему чуткому къ го-
лосамъ природы міру, пользуется особой любовью народной 
пѣсни, то-и-дѣло упоминающей имя этого пѣвца весны, осо-
бенно залюбившаго май-мѣсяцъ. Выданная на чужую сторо-
ну замужъ молодая молодушка съ соловьемъ въ лѣсу думу 
думаетъ: „Соловей ты, мой соловьюшко, соловей ты мой 
молоденькій! Пролети ты, мой соловыошко, на мою родную 
сторонушку, къ моему-ли отцу-матери, поклонися ты род-
ному батюшке, что пониже того родимой матушкѣ, покло-
нися всему роду-племени!" Встосковавшая по миломъ дружкѣ 
красная дѣвушка обращается къ соловью съ такой просьбою: 
„Соловейко малёнькій! Въ тебѣ голосъ тонёнькій- скажи— 
де мой милёнькій!" Въ третьей пѣснѣ „жалобнехонько" 
длачетъ, соловейке наказываеть дочь, отцомъ не люби-
мая, за немилаго выданная,—чтобы снесъ соловей вѣсточку 
ея болѣзной матушкѣ: „Ты скажи, соловьюшко, чтобъ ро-
димая не плакала, во чужомъ пиру сидючи, на чужихъ дѣ-
тей глядючи, ко мнѣгорькой примѣняючи..."-обѣщается при-
лететь она сама черезъ три года „вольной пташечкой",— 
говоритъ, что сядетъ „у матушки въ зеленомъ ея садикѣ, 
на любимую яблоньку, на сахарную вѣточку"... Въ четвер-
той пѣснѣ—проситъ „сгоревавшаяся" молодушка „у ласточ-
ки крыльевъ, у соловушки голосочку, у кукушечки я^ало-
бочку",—летитъ на родимую сторонку, садится на ворота-, вы-
шелъ старшій братъ—не узналъ сестры въ пташечке, хо-
четъзастрѣлить, a младшій уже тугой лукъ натягиваетъ. Оста-
новилъ обоихъ голосъ матери: „Стойте, детки, не стреляй-
те! Не мое-ли милое дитятко плачетъ, не ваша-ли сестрица 
возрыдаетъ?".. Воробей, никогда не разстающаяся съ паха-
ремъ птица, слыветъ воромъ,—все-то онъ норовить зерны-
шко изъ-подъ самаго носу утащить. Огородники не любятъ 
„вора-воробья" больше всехъ,—ставятъ для его устрашенія 
всякія пугала по огородамъ, но сами-яее говорятъ, что „ста-
рого воробья на мякинѣ не обманешь". Въ детскихъ песен-
кахъ-прибауткахъ-побаскахъ воробью вместе съ прочею мел-
котой птичьяго царства—синичками, чечотками, щеглами, 
зябликами, снигирями — отведено не последнее место. Су-
ществуете целый рядъ русскихъ песенъ о птицахъ-, въ этихъ 
песняхъ воспѣвается то челобитье горегорькой кукушки си-
зому орлу „на богатую породу, на ворону", то споръ птицъ. 
разрѣшаемый орломъ, то сватовство и свадьба совы, то— 
какъ „воробей пиво варилъ, всѣхъ гостей созывалъ, всѣхъ 
мелкихъ пташечекъ". Есть и особая песня—„Чины на мо-
ре разнымъ великимъ и малымъ птицамъ." 
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Въ дослѣдовательномъ-своеобразномъ порядкѣ чинопочита-
нія проходятъ передъ слушателемъ этой старинной пѣсни 
разноголосые и разноперые представители шумливаго нтичь-
яго царства: 

„Царь на морѣ—сизой орелъ, 
Царица—бѣлая колпица, 
ІІавлйнъ ва морѣ воевода, 
Малые павлинята— 
То ва морѣ воеводскія дѣти. 
Лувь на морѣ архимавдритомъ, 
Дьякъ на морѣ—попугай, 
Еречетъ на морѣ—подъячій, 
Бѣлой колпикъ на морѣ—епискоііъ, 
Черный воронъ на морѣ—игуменъ, 
Грачи на морѣ—старцы, 
Галочки на морѣ—черницы, 
Ласточки на мсрѣ—молодицы, 
Касаточки на морѣ—красныя дѣвицы..." 

—ведетъ свой перечень пѣсенный сказъ. И въ этой, какъ и 
въ болыпинствѣ другихъ пѣсенъ, отражаются, словно въ зер-
калѣ, чуткая душа и зоркій глазъ народа-пахаря, передъ ко-
торымъ всегда и вездѣ открыта—таинственная въ своей про-
с т о й и простая при всей своей таинственности—необъятно-
великая книга природы. 
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Конь-пахарь. 
Непосредственное участіе коня въ земледельческомъ тру-

де народной Руси заставляете ее относиться съ особеннымъ 
вниманіемъ къ этому животному. Въ памятникахъ изустна-
го простонароднаго творчества, дошедшихъ до нашихъ забыв-
чивыхъ дней въ письменныхъ трудахъ пытливыхъ собирате-
лей-нар о довѣдовъ, а также разлетающихся и до сихъ поръ 
по свѣтлорусскому простору изъ устъ сказателей-красносло-
вовъ, все еще не вымершихъ, несмотря на истребительную 
работу времени, то-и-дѣло ведется рѣчь о немъ. И былины, и 
песни, и сказки, и пословицы, и загадки, и всякія поговорки-
присловья, создававшаяся долгими веками простодушной* муд-
рости, отводятъ въ своихъ рядахъ почетное мѣсто этому ве-
ковечному слуге народа-пахаря., составляющему первое его 
богатство послѣ земли-кормилицы. Гуляя по отведенному для 
него въ живой лѣтошгси словесному полю, вы какъ-бы сопут-
ствуете потомкамъ крестьянствовавшаго на Руси богатыря 
Микулы Селяниновича въ самобытномъ перерожденіи условій 
ихъ трудовой-подвижнической жизни на землѣ и „у земли". 
Вместѣ съ постепеннымъ развитіемъ крестьянскаго быта 
подвергался видоизмененіямъ и взглядъ поселыцины-деревень-
щины на коня. Въ древнейшія времена, застающія на Руси 
обожествлевіе всей видимой природы, конь одинаково считал-
ся созданіемъ Вѣлъбога (стихіи света) и Чернобога (стихіи 
мрака), причемъ детищемъ перваго являлся будучи белой ма-
сти, а черной—порожденіемъ мрака. Сообразно съ этимъ и 
смена дня ночью представлялась суеверному воображенію 
языческой Руси—бегомъ-состязаніемъ двухъ коней. ,,Обго-
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яитъ бѣлый конь—день на дворѣ, вороная лошадка обска-
чешь—ночь пришла!"—еще и теперь говорятъ въ народѣ. 
-„Конь вороной („бурый жеребецъ"—по иному разносказу) 
черезъ прясла глядишь!" нерѣдко можно услышать передъ 
наступленіемъ ночи. 

Изслѣдователь воззрѣній славянъ на природу приводишь 
любопытную старинную русскую сказку, прекрасно обри-
совывающую это представленіе. Идетъ путемъ-дорогою дѣви-
ца-красавица добывать огня отъ старой бабы-яги. Идетъ,— 
говоритъ сказка,—а сама дрожмя-дрожитъ. Вдругъ скачетъ 
мимо нея всадникъ: „самъ бѣлый, одѣтъ въ бѣломъ, конь 
подъ нимъ бѣлый и сбруя на конѣ бѣлая"... Слѣдомъ за 
нимъ разсвѣтаетъ утро бѣлаго дня весенняго. Дальше идетъ 
дѣвица-красавица,— видишь: скачетъ другой всадникъ—„самъ 
красный, одѣтъ въ красномъ и на красномъ конѣ",—стало 
всходить солнце. Шла-шла путница, добралась до избушки 
на курьихъ ножкахъ, гдѣ жила баба-яга, чародѣйка-власти-
тельница небесныхъ грозъ,—видитъ еще всадника: „самъ чер-
ный, одѣтъ во всемъ черномъ и на черномъ конѣ". У са-
мыхъ вор отъ провалился онъ сквозь землю, и въ тотъ-же 
мигъ наступила ночь. Пришла дѣвица къ бабѣ-ягѣ, спра-
шиваешь про всадниковъ и узнала, что перваго звали 
„день ясный", второго—„солнце красное", третьяго—„ночь 
темная"... Во всѣхъ русскихъ сказаніяхъ темная сила пред-
ставляется выѣзжаюіцею на черномъ конѣ, свѣтлая—на бѣ-
ломъ. Съ раздѣленіемъ власти надъ міромъ и всѣми явленія-
ми его бытія между воцарившимся на славянскомъ Олимпѣ 
потомствомъ двухъ всемогущихъ стихій—бѣлые кони переда-
ются богу-солнцу, богу-громовнику (сначала Перуну, потомъ 
Святовиду и, наконецъ, Свѣтлояру-Ярилѣ)- черные-же ста-
новятся собственностью Стрибога и всѣхъ буйныхъ вѣтровъ— 
Стрибожьихъ внуковъ. Выше (см. стран. 21) уже велась рѣчь 
о бѣлыхъ коняхъ, содержавшихся при величайшей святы-
нѣ языческаго славянства—арконскомъ храмѣ Святовидо-
вомъ-, говорилось также (см. стран. 334) и про коней Перу-
новыхъ, на которыхъ теперь—по словамъ народа—разъѣзжа-
етъ небесными дорогами святъ-Илья-пророкъ. Солнце—этотъ 
„небесный конь" индійскихъ сказаній, въ продолженіе дня 
обѣгающій небо изъ конца въ конецъ и отдыхающій ночью, 
чтобы снова появиться на своемъ вѣковѣчномъ пути, пред-
ставлялось русскому язычнику свѣтлокудрымъ божествомъ— 
то богомъ, то богиней—разъѣзжающимъ на золотой колесни-
Цѣ, запряженной парою свѣтоносныхъ-бѣлыхъ (иногда—для 
большей торжественности—замѣнявшихся то парою брилліан-
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товыхъ, то парою огнепламенныхъ) коней. Подводитъ ихъ. 
поутру ко дворцу Солнца дѣва Утренняя Заря, уводитъ вве-
черу—Вечерняя Заря. Родственныя этому сказанія можно 
найти и у многихъ другихъ народовъ, бывшихъ язычниковъ, 
хотя и не происходившихъ отъ одного съ нами племенного 
корня. Такъ, у нѣмцевъ существуетъ старинная сказка о вось-
миногомъ солнцевомъ конѣ, бѣгающемъ быстрѣе вѣтра съ 
горы иа гору, конѣ съ блестящимъ камнемъ во лбу—такимъ, 
яркимъ, что отъ него темная ночь превращается въ бѣлый 
день. Есть подобная-же сказка и у славянъ—словаковъ. Эти 
послѣдніе разсказываютъ, что нѣкогда была на землѣ стра-
на, гдѣ никогда не свѣтило солнышко. Всѣ обитатели ея 
давно-бы разбѣжались, если-бы у короля не было на конюш-
нѣ жеребца съ солнцемъ-камнемъ промежду глазъ, разсы-
павшимъ свѣтъ во всѣ стороны. Повелѣлъ добрый король 
водить этого чудодѣйнаго коня изъ конца въ конецъ по все-
му королевству: гдѣ проходилъ конь—тамъ становился день, 
откуда уводили его—развѣшивала между небомъ и землею 
свои черные полога ночь непроглядная. Вдругъ проиалъ у 
короля конь, украла его страшная волшебница (олицетворе-
ніе зимы, похищающей солнце). Ужасъ овладѣлъ несчаст-
ною, погруженной во мракъ, страною. Такъ и сгинуть-бы 
ей и всѣмъ ея жителямъ во тьмѣ, да нашелся добрый чело-
вѣкъ: привелъ похищеннаго коня. II опять воцарилась въ 
королевствѣ свѣтлая радость (весна)... Издавна воображеніе 
русскаго простолюдина рисовало весну возвращающеюся на 
бѣломъ конѣ. Такимъ-я*е являлся и Овсень—Новый Годъ, 
привозящій первую вѣсть о возвратѣ весны. Празднованіе 
древнерусской Коляды—праздникъ возрождаюіцагося солн-
ца— сопровоячдался (и теперь по глухоморью захолустному 
сопровояхдается) пѣсенкой-колядкою,въ родѣ: „Ъхала Коляда 
наканунѣ Рождества, въ малеваномъ возочку, на бѣлёнькомъ 
(по иному разносказу—,,на ворономъ") конечку! Заѣхала 
Коляда, пріѣхала молода, ко Василью (новогоднему святому) 
на дворъ" и т. д. Встарину эта пѣсня распѣвалась-выклика-
лась на Святкахъ даже въ стѣнахъ Москвы Бѣлокаменной, 
гдѣ, по суровымъ словамъ благочестивыхъ, умудренныхъ 
книжнымъ начотчествомъ, людей, въ это-самое время „нак-
ладывали на себя личины и платье скоморошеское и межъ 
ссбя, нарядя, бѣсовскую кобылку водили". 

Можно найти цѣлый рядъ старинныхъ русскихъ сказаній, 
въ которыхъ представляются въ образѣ коня и мѣсяцъ, и 
звѣзды, и вѣтры буйные, облетающіе „всю подсолнечную-
всю подселенную" отъ-моря д0-моря. Даже и тучи, заслоня-
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ющія свѣтъ солнечный, и быстролётная молнія являются 
иногда въ томъ-же самомъ воплощеніи. „У матушки я^ере-
бецъ—всему міру не сдержать!"—говоритъ старинная загад-
ка о вѣтрѣ; „У матушки коробья—всему міру не поднять!"— 
о землѣ; „У сестрицы ширинка—всему міру не скатать!"—о 
дорогѣ. Громовой гулъ представляется, по однимъ народнымъ 
загадкамъ, ржаніемъ небесныхъ коней. По другимъ—„Стуко-
титъ, гуркотитъ—сто коней бѣжитъ". Русскія сказки упоми-
наютъ о коняхъ-вихряхъ, о коняхъ-облакахъ- и тѣ, и другіе 
надѣляются крыльями, подобно бурому коню удалого бога-
тыря Дюка Степановича, яснымъ соколомъ—бѣлымъ крече-
томъ вылетѣвшаго-выпорхнувшаго на Святую Русь „изъ-за 
моря, моря синяго, изъ славна Волынца, красна Галичья, 
изъ тоя Корелы богатыя". „А и конь подъ нимъ—какъ бы 
лютой звѣрь, лютой звѣрь конь—и буръ, и косматъ"...—ве-
детъ свою рѣчь былинный сказъ: „у коня грива на лѣву сто-
рону, до сырой земли... з а рѣку онъ броду не спрашиваетъ, 
которая рѣка цѣла верста пятисотная, онъ скачетъ съ бере-
га на берегъ"... 

Изъ возницы пресвѣтлаго свѣтила дней земныхъ, изъ во-
плотителя понятій о звѣздахъ, вѣтрахъ, тучахъ и молніяхъ 
конь мало-по-малу превращается въ неизмѣннаго спутника 
богатырей русскихъ—этихъ яркихъ и образныхъ воплощеній 
могущества святорусскаго, служащихъ вѣрой-правдою Рус-
ской Землѣ съ ея княземъ (осударемъ)-Солнышкомъ, оборо-
няющихъ рубежъ ея ото всякаго ворога лютаго, ото всякой 
наносной бѣды. Трудно представить богатыря нашихъ бы-
линъ древнекіевскихъ безъ „вѣрнаго коня" („добраго", „бор-
заго"—по инымъ разносказамъ),—до того слились эти два 
образа, выкованныхъ стихійнымъ пѣснотворцемъ въ горнилѣ. 
живучаго народнаго слова. И кони богатырскіе у насъ у 
каждаго богатыря—на свою особую стать. У Ильи-Муром-
ца, матерого казака, конь не то что у горделиваго Добрыни 
Никитича; а и Добрыйииъ конь не подъ-стать, не подъ-масть 
откормленному коню Алёши Поповича, „завидущаго бабьяго 
перелестника". Нечего ужъ и говорить, что всторонѣ ото 
всѣхъ нихъ стоитъ та „лошадка соловенька", на которой 
распахивалъ свою пашеньку „сошкой кленовенькою" бога-
тырь оратай-оратаюшко, пересилившій своимъ крѣпкимъ кров-
ными связями съ матерью-землею могуществомъ кочевую-
бродячую силу старшого богатыря Земли Русской—Святого-
ра. А у этого, угрязшаго въ сырую землю, представителя 
безпокойнаго стихійнаго могущества, отступившего передъ 
упорнымъ крестьянскимъ засильемъ, конь былъ всѣмъ ко-
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нямъ конь: сидючи на немъ, старѣйшій изъ богатырей рус-
скихъ „головою въ небо упирается". Подъ копытами коня 
Святогорова и крѣпкая Мать - Сыр а-3 емля дрожмя-дрожитъ. 
„Ретивой" конь Ильи-Муромца, по словамъ былины, „осер-
жается, прочь отъ земли отдѣляется: онъ и скачетъ выше 
дерева стоячево, чуть пониже облака ходячево"... У него, у 
этого коня ретивого, даже и прыть-то—богатырская: 

„Первый скокъ скочитъ на пятнадцать верстъ, 
Въ другой скочитъ—колодезь сталъ, 
Въ третій скочитъ—подъ Черниговъ-градъ"... 

О Добрыниномъ статномъ конѣ былинные сказатели отзы-
ваются наособицу любовно-ласково. „Какъ не ясный соколъ 
въ перелетъ летитъ: добрый молодецъ перегонъ гонитъ"...— 
говорятъ одни. „Куды конь летитъ, туды ископыть стаетъ, 
и мелки броды перешагивалъ, арѣчки широки перескакивалъ, 
а озера болота вокругъ ѣхалъ"...—продолжаютъ другіе. „Конь 
бѣжитъ, мать-земля дрожитъ, отодрался конь отъ сырой земли, 
выше лѣсу стоячаго"... — подаютъ свой голосъ третьи. Хо-
рошъ добрый конь и у богатыря Потока Михайлы Иванови-
ча—„перваго братца названнаго" дружины богатырей-побра-
тимовъ. Вотъ въ какихъ, напримѣръ, словахъ описываетъ 
былина Потокову поѣздочку богатырскую: 

„А скоро-де садился на добра коня, 
И только его и видѣіи, 
Какъ молодецъ за ворота выѣхалъ,— 
Во чистомъ полѣ лишь пыль столбомъ"... 

Объ иную пору приходится и богатырскому добру коню 
выслушивать такую нелестную рѣчь своего разгнѣваннаго хо-
зяина: „Ахъ ты, волчья сыть, травяной мѣшокъ! Не бывалъ 
ты въ пещерахъ бѣлокаменныхъ, не бывалъ ты, конь, во 
темныхъ лѣсахъ, не слыхалъ ты свисту соловышаго, не слы-
халъ ты шипу змѣинаго, а того-ли ты крику звѣринаго, а 
звѣринаго крику туринаго!" („Первая поѣздка Ильи-Муром-
тца въ Іііевъ".) 

Изо всѣхъ былинныхъ коней выдѣляется конь Ивана гос-
канаго сына—близкій по своему норову къ сказочнымъ „сив-
имъ-буркамъ, вѣщимъ кауркамъ", о которыхъ ведутъ на 
сотни ладовъ-сказовъ свою пеструю рѣчь русскіе сказочники. 
Объ этомъ конѣ спѣлась-сказалась въ стародавніе годы цѣ-
лая былина. „Во стольномъ во городѣ въ Кіевѣ, у славнаго 
князя Владиміра было пированье, почестной пиръ, было сто-
лованье иочестной столъ на многи князи, бояра и на рус-
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скіе могучіе богатыри и гости богатые"...—начинается она,по 
примѣру многихъ другихъ нашихъ былинъ. Въ половину дня, 
„во полу-пирѣ" хлѣбосольный князь-хозяинъ „распотѣшился, 
по свѣтлой гриднѣ похаживаетъ, таковы слова поговари-
ваешь",—продолжаешь стихійный пѣвецъ-народъ. „Гой еси, кня-
зи и бояра и всѣ русскіе могучіе богатыри!"—возглашаетъ 
князь: „Есть-ли въ Кіевѣ таковъ человѣкъ, кто-бъ похвалил-
ся на триста жеребцовъ, на триста жеребцовъ и на три же-
ребца похваленые: сивъ жеребецъ да кологривъ жеребецъ и 
который полоненъ воронко во Большой Ордѣ, полонилъ Илья 
Муромецъ, сынъ Ивановичъ, какъ у молода Тугарина Змѣе-
вича-, изъ Кіева бѣжать до Чернигова два девяноста-то мѣр-
ныхъ верстъ промежъ обѣдней и заутренею?" Вызовъ, бро-
шенный ласковымъ княземъ стольнокіевскимъ, можетъ слу-
яшть явнымъ свидѣтельствомъ того, что конскія состязанія 
были на Руси одною изъ любимыхъ потѣхъ еще во времена 
кіевскихъ богатырей. Многіе изъ нихъ могли—не хвастаясь 
—похвалиться своими конями, своею посадкой, своимъ умѣнь-
емъ справиться съ конскимъ норовомъ- но тутъ,—гласитъ 
былина, — произошло нѣчто неудобь-сказуемое: „какъ бы 
меньшой за болыпаго хоронится, отъ меньшого ему тутъ 
князю отвѣту нѣтъ". Но вотъ — выручилъ всѣхъ побрати-
мовъ-богатырей одинъ: „изъ того стола княженецкаго, изъ 
той скамьи богатырскія выступается Иванъ гостиной сынъ 
и скочилъ на свое мѣсто богатырское да кричитъ онъ, 
Иванъ, зычнымъ голосомъ" .. Принялъ онъ вызовъ княжескій, 
соглашается биться объ закладъ, „Гой еси ты, сударь, 
ласковой Владиміръ-князь!" — возговорилъ онъ, — „Нѣтъ у 
тебя въ Кіевѣ охотниковъ, а и быть передъ княземъ неволь-
никомъ- я похвалюсь на триста жеребцовъ и на три жереб-
ца похваленые: а сивъ жеребецъ да кологривъ жеребецъ, да 
третій жеребецъ полоненъ воронко, да который полоненъ во 
Большой Ордѣ, полонилъ Илья Мурохмецъ, сынъ-Ивановичъ, 
какъ у молодца Тугарина Змѣевича; ѣхать дорога не ближ-
няя, и скакать изъ Кіева до Чернигова, два девяноста-то мѣр-
ныхъ верстъ, промежу обѣдни и заутрени, ускоки давать 
кониные,что выметывать раздолья широкія: а бьюсь я, Иванъ, 
о великъ закладъ, не о стѣ рубляхъ, не о тысячѣ—о своей 
буйной головѣ!" Взвеселилъ Иванъ сердце княжее, при-
шлась Красному Солнышку по душѣ смѣлая рѣчь сына гости-
наго. А за князь-Владиміра согласились держать „поруки 
крѣпкія" всѣ, кто былъ на пиру („закладу они за князя кла-
дешь на сто тысячей"),—всѣ кромѣ одного владыки чернигов-
скаго: держишь онъ за Ивана. А тотъ, недолго думавъ, 
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прямо къ дѣлу: выпилъ за единъ духъ „чару зелена вина въ. 
полтора ведра" да и пошелъ „на конюшню бѣлодубову ко 
своему доброму коню..." А конь-то у Ивана, гостинаго сы-
на, не какъ у другихъ богатырей: онъ—„бурочко, косматоч-
ко, троелѣточко". Вошелъ богатырь въ конюшню, припалъ 
къ бурочкѣ („падалъ ему въ правое копытечко"),—припалъ, 
а самъ заливается слезами, плачетъ, по словамъ былины, что 
рѣка течетъ,—плачетъ, причитаетъ: „Гой еси ты, мой добрый 
конь, бурочко, косматочко, троелѣточко! Про то ты вѣдь не 
знаешь, не вѣдаешь, а пробилъ я, Иванъ, буйну голову свою 
съ тобою, добрымъ конемъ*, бился съ княземъ о великъ за-
кладъ, а не о стѣ рубляхъ, не о тысячѣ, бился съ нимъ о 
стѣ тысячей*, захвастался на триста жеребенцовъ, а на три 
яееребца похваленые: сивъ жеребецъ да кологривъ жеребецъ и 
третій жеребецъ полоненъ воронко, бѣгати скакати на доб-
рыхъ на коняхъ, изъ Кіева скакати до Чернигова, промеяху 
обѣдни, заутрени, у скоки давать кониные, что выметывать раз-
долья широкія!" Народъ-сказатель надѣляетъ богатырскихъ 
коней не только силой-мочью, но и способностью „провѣщать 
голосомъ человѣческимъ". Это встречается и въ былинахъ, и 
въ сказкахъ, и въ пѣсняхь. Такъ и здѣсь было. „Провѣщится" 
Ивану „добрый конь бурочко-косматочко-троелѣточко чело-
вѣческимъ русскимъ языкомъ",—продолжаетъ безвѣстный ска-
затель, затонувшій въ волнахъ моря народнаго. Слѣдомъ—и 
самая рѣчь коня: „Гой еси, хозяинъ ласковой мой!'4-—гово-
ритъ онъ сыну гостиному: „Ни о чемъ ты, Иванъ, не печалуй-
ся: сива жеребца того не боюсь, кологрива яееребца того не 
блюдусь, въ задоръ войду—у воронка уйду! Только меня во-
ди по три зари, медвяною сытою пои и сорочинскимъ пше-
номъ корми. И пройдутъ тѣ дни срочные и тѣ часы уроч-
ные, придетъ отъ князя грозенъ посолъ по тебя—Ивана го-
стинаго, чтобы бѣгати, скакати на добрыхъ на коняхъ,—не 
сѣдлай ты меня, Иванъ, добра коня, только берися за шел-
ковъ поводокъ, поведешь по двору княженецкому, вздѣнь на 
себя шубу соболиную, да котора шуба въ три тысячи, пу-
говки въ пять тысячей, поведешь по двору княженецкому, а 
стану-де я, бурко, передомъ ходить, копытами за шубу поса-
пывати и по черному соболю выхватывати, на всѣ стороны 
побрасывати,—князи, бояра подивуются и ты будешь живъ— 
шубу наживешь, а не будешь живъ—будто нашивалъ!.." Вы-
слушалъ богатырь рѣчь своего коня добраго, выслушавъ— 
не преминулъ исполнить все „по сказанному, какъ по писан-
ному". Былъ ему зовъ на княжій дворъ. Привелъ Иванъ сво-
его бурку за шелковъ поводокъ5 началъ-принялся Ивановъ ко-
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сматочко-троелѣточко все выдѣлывать, какъ и „провѣщалъ" 
своему хозяину. И вотъ: 

„Князи и бояра дивуются, 
Купецкіе люди засмотрѣлися— 
Зрявкаетъ бурко по-туриному, 
Онъ шиаъ пустилъ по-змѣиному,— 
Триста жеребцовъ испугалися, 
Съ княженецкаго двора разбѣжалися: 
Сивъ жеребецъ двѣ ноги изломилъ, 
Кологривъ жеребецъ—такъ и голову сломилъ, 
Полоненъ воронко въ Золоту Орду бѣжитъ, 
Онъ хвостъ поднявъ, самъ всхрапываетъ"... 

Сослужилъ конь своему господину службу немалую. „А 
князи-то и бояра испужалися, всѣ тутъ люди купецкіе, ока-
рачь они по двору наползалися",—продолжается подходящШ 
къ концу былинный сказъ: „А Владиміръ-князь со княгинею 
печаленъ сталъ, кричитъ самъ въ окошечко косящатое: — 
Гой еси ты, Иванъ, гостиной сынъ! Уведи ты уродья (коня) 
со двора долой* просты поруки крѣпкія, записи всѣ изодра-
ны!" Вылина кончается сказомъ про то, что поручитель вы-
игравшаго закладъ богатыря—„владыка черниговской"—по-
могъ Ивану получить выигранное: „велѣлъ захватить три ко-
рабля на быстромъ Днѣпрѣ, велѣлъ похватить корабли съ 
тѣми товары заморскими, — а князи-де и бояра никуда отъ 
насъ не уйдутъ"... 

Глубоко трогательное впечатлѣніе производить старинная 
пѣсня, въ которой ведется рѣчь о томъ, какъ „не звѣзда бле-
ститъ далече въ чистомъ полѣ,, курится огонечекъ малеше-
некъ"... У этого огонечка, по словамъ пѣсни, раскинутъ-ра-
зостланъ „шелковой коверъ", а на этомъ коврѣ лежитъ 
„удалъ-добрый молодецъ, прижимаетъ платкомъ рану смерт-
ную, унимаетъ молодецкую кровь горючую"... Неизмѣнный 
€путникъ богатырей русскихъ—„добрый конь"—стоитъ под-
лѣ раненаго, стоитъ—„бьетъ своимъ копытомъ въ мать сы-
рую землю, будто слово хочетъ вымолвить".... Пѣсня приво-
дитъ и самое „слово" коня добраго: 

„Ты вставай, вставай, удалъ-добрый молодецъ! 
Ты садись на меня, своего слугу; 
Отвезу я добра молодца на родиму сторону, 
Къ отцу, матери родимой, къ роду-племени, 
Къ малымъ дѣтушкамъ, къ молодой женѣ!" 

Услыхалъ удалъ-добрый молодецъ таковы слова, вздохнулъ 
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такъ глубоко, что „растворилась его рана смертельная, проли-
лась ручьемъ кровь горючая". Держитъ онъ отвѣтную рѣчь 
своему коню доброму, именуетъ его и „товарищемъ въ полѣ 
ратномъ", и „добрымъ пайщикомъ службы царской", завѣ-
щаетъ ему передать молодой женѣ, что женился онъ „на дру-
гой женѣ", „взялъ за ней поле чистое", что „сосватала (ихъ) 
сабля острая, положила спать калена стрѣла"... 

Встрѣчаются въ былинномъ и сказочномъ народномъ сло-
вѣ разсказы о могучихъ коняхъ, выводимыхъ богатырями 
изъ подземелій, гдѣ они стояли въ течете цѣлыхъ вгЬковъ 
прикованными къ скаламъ. Подбѣгаютъ кони, провѣщающіе 
голосомъ человѣческимъ, къ сказочнымъ царевичамъ и доб-
рымъ молодцамъ на распутіяхъ, сами вызываются сослужить 
имъ службу вѣрную. И, впрямь, вѣрною можно назвать эту 
службу: они не только увозятъ своего любимаго хозяина отъ 
лютыхъ вороговъ, а и сами бьютъ - топчутъ ихъ* не только 
переносятъ его на себѣ за лѣса и горы, но и стерегутъ его 
сонъ. и приводятъ его къ источникамъ живой и мертвой во-
ды и т. д. Въ народѣ до сихъ поръ еще ходятъ стародавнія 
сказанія о выбитыхъ изъ земли ногами богатырскихъ коней 
ключахъ-родникахъ. Влизъ Мурома стоитъ даже и часовня 
надъ однимъ изъ такихъ источниковъ, происхожденіе котора-
го связано въ народной пахмяти съ первой богатырскою по-
ѣздкой богатыря, сидѣвшаго, до своего служенія Землѣ Рус-
ской, сиднемъ тридцать лѣтъ и трй-года во томъ-ди во селѣ 
Еарачаровѣ. Въ кругу русскихъ простонародныхъ сказокъ 
далеко не послѣднее мѣсто принадлежишь коньку - горбунку, 
обладавшему силою перелетать во мгновеніе ока со своимъ 
сѣдокомъ вт> тридевятое царство, въ тридесятое государство. 
Появляется этотъ, напоминающій косматку-троелѣтку Ивана 
гостинаго сына, конёкъ — какъ листъ передъ травой, — на 
кличъ: „Сивка-бурка, вѣіцій каурка, встань передо мной..." 
и т. д. Влѣзетъ Иванъ-дуракъ ему въ одно ухо сѣрымъ му-
жикомъ-вахлакомъ, вылѣзетъ изъ другого—удалымъ добрымъ 
молодцемъ. Чудеса творитъ — всему міру на-диво—хозяинъ-
всадникъ такого конька горбунка, добываетъ все, что ему 
ни вздумается, не исключая ни жаръ-птицы, ни раскрасави-
цы Царь-Дѣвицы. Не можетъ съ нимъ поспорить-помѣряться 
въ этомъ отношеніи нашъ современный конь-пахарь, но за по-
слѣдняго горой стоитъ его прямое происхожденіе отъ соловень-
кой лошадки могучаго богатыря, съ Божьей помощью кресть-
янствовавшаго на Святой Руси въ старь стародавнюю. 

Поздніе потомки пѣснотворцевъ сказателей, воспѣвавшихъ 
богатырскаго дoбpà-кoня, современные краснословы деревен--
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скіе именуютъ лошадь „крыльями человѣка". Другіе-же, не 
залетающіе воображеніемъ за грань отошедшихъ въ былое 
вѣковь, величаютъ коня на особую стать. „Не пахарь, не 
столярь, не кузнецъ, не плотникъ, а первый на селѣ работ-
никъ!" — говорятъ они про него. Этотъ первый на селѣ ра-
ботникъ кормитъ держащійся за землю сельскій людъ., — по 
его - же собственному крылатому слову: „Нашъ Богданъ не 
богатъ, да тороватъ: трехъ себѣ дружковъ нажилъ—одинъ его 
поитъ (корова), другой (лошадь) кормитъ, третій (собака) доб-
ро охраняетъ!" Псковичи—изъ смѣтливыхъ краснобаевъ: за-
примѣтили они, что у коня — „четыре четырки (ноги), двѣ. 
растопырки (уши), одинъ вилюнъ (хвостъ), одинъ Фыркунъ 
(морда) и два стеклышка (глаза) въ немъ". На симбирскомъ 
Поволжьѣ про лошадь загадываютъ загадку: „Родится — въ 
двѣ дудки играетъ*, выростетъ—горами шатаетъ; а умретъ— 
пляшетъ!" Въ Ставропольскомъ уѣздѣ Самарской губерніи 
записана Д. Н. Садовииковымъ такая загадка въ лицахъ: 
„Шелъ я дорогой: стоить добро, и въ добрѣ ходитъ добро. Я 
это добро взялъ и прикололъ, да изъ добра добро взялъ!" (ло-
шадь съ жеребенкомъ въ пшеницѣ). Конскія ноги съ мох-
натыми пучками на щиколоткахъ представляются любящему 
загануть загадку словоохотливому люду четырьмя дѣдами, и 
всѣ четыре — „назадъ бородами". Записано собирателями 
памятниковъ словеснаго богатства народнаго и такое кры-
латое слово про лошадь (въ сообществѣ съ коровою и лод-
кой): „Гірилетѣли на хоромы три вороны. Одна говоритъ: — 
Мнѣ въ зимѣ добро! — Другая: — Мнѣ въ лѣтѣ добро!— 
Третья:—Мнѣ всегда добро!" Ходить по свѣтлорусскому про-
стору и на иной ладъ сложившаяся, родственная только-
что приведенной, загадка: „Одна птица (сани) кричитъ:—Мнѣ/ 
зимой тяжело! Другая (телѣга) кричитъ:—Мнѣ лѣтомъ тяже-
ло! Третья (лошадь) кричитъ: —Мнѣ всегда тяжело!". 

Конь, по древнѣйшему произношенію — „комонь". Ло-
шадь считается словомъ татарскаго происхожденія, но едва-
ли не ошибочно. Еще во времена Владиміра Мономаха,— 
когда про татаръ не доносилось на Святую Русь ни слуха, 
ни духа,—ходило это слово. „Лошади жалуете, ею же ореть. 
смердъ..." — писалъ удѣльнымъ князьямъ русскимъ этотъ ве-
ликій князь. Встрѣчается оно и въ древнихъ граматахъ но-
вогородскихъ—по свидетельству Н. М. Карамзина 88), не гово-

88) Николай Михаііловичъ К а р а м з и н ъ—знаменитый историкъ, авторъ 
„Исторіи Государства Россшскаго". Онъ родился въ сеіьцѣ Боюродицкомъ 
(Карамзинка тожъ) Симбирскаго уѣзда, 1-го декабря 1766 года, въ семьѣ бо-~ 
гатаго помѣщика. Дѣтство онъ провелъ въ деревнѣ, 13 лѣтъ былъ отданъ въ 
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ря уже о позднѣйшихъ намятникахъ нашей старинной пись-
менности. По тѣмъ мѣстамъ, тдѣ оберегается-соблюдается 
родная старина, еще и теперь можно услышать въ живой 
рѣчи древнѣйшее названіе коня-пахаря. - „На горы казаки, 
подъ горой мужики"...—поется, напримѣръ, и въ наши 
дни по селамъ - деревнямъ Великолуцкаго уѣзда Псковской 
губерніи записанная покойнымъ ГІ. В. ІНейномъ пѣсня: 
„подъ горой мужики: все посвистывають^ погаманивають, — 
меня, молоду, поуговаривають. У меня, молодой, свекоръ-ба-
тюшка лихой! Енъ на горушки меня не пущаить. А я свек-
ру угожу, три бѣды наряжу"... — продолжаютъ пѣвуны за-
тейливые. Пѣсня кончается словами: 

„Три бѣды снаряжу; 
Подошлю воровъ, 
Чтобъ покрали коровъ; 
Подошлю людей, 
Чтобъ покрали клѣтей; 
Подошлю куманей, 
Чтобъ увели к о м о н е й"... 

Въ другой, псковской-же, до сихъ поръ играющейся, пѣснѣ 
на „комоняхъ" разъѣзжаетъ широкая боярыня — Масляница. 

одинъ изъ частныхъ московскихъ пансіоновъ, затѣмъ посѣщалъ лекдіи москов-
ского университета. Въ 1783-мъ году онъ уже печаталъ свои первые литера-
турные (стихтоворные и лрозаическіе) опыты. Вскорѣ иослѣ этого онъ сбли-
жается съ баснописцемъ И. И. Дмитріевымъ, затѣмъ поступаетъ въ военную 
службу, выход,нтъ въ отставку, уѣзжаетъ иа родину, чтобы вскорѣ снова вер-
нуться въ Москву и примкнуть къ кружку И. И. Новикова. ІТутешествію 
заграницу, совершенному имъ въ 1789—90 годахъ русская литература обяза-
на его извѣстными „Письмами русскаго путешественника". Ііослѣ этого мы ви-
димъ его то нздателемъ „Московскаго Журнала" (1790—92 г. г.), то авторомъ 
ловѣстей („Бѣдиая Лиза" и др.), то стихотворцемъ, то просто свѣтсішмъ чело-
вѣкомъ,то собирателемъ образдовъ русской литературы, то переводчикомъ ино-
страшіыхъ классиковъ, проводя іцимъ черезъ дебри суровой цензуры римскихъ 
и греческихъ фплософовъ, историк,овъ и ораторовъ. Въ 1S02 - 3 годахъ H. M—чъ 
выстуиаетъ съ изданіемъ новаго журнала „Вѣстникъ Европы" и съ увлече-
ніемъ отдается историческими, изслѣдоваиіямъ. Въ октябрѣ 1803 года, при со-
дѣйствіи товарища министра народн. просвѣщ. M. Ы. Муравьева, онъ иолуча-
етъ званіе „исторіографа" и 2000 руб. ежегодной пенсіи, прекращаетъ изданіе 
журнала и начинаетъ писать свою „Исторію". Въ 1816-мъ году вышли пер-
вые восемь томовъ этого обезсмертившаго его' имя труда, въ 1821-мъ—9-й, въ 
1824-мъ—10 й и 11-й. Черезъ два года, 22-го мая 1826 г., великій писатель 
скончался, не успѣвъ д о п и с а т ь 12-го тома своего гигантскаго труда, ко-
торому посвятилъ болѣе 20 лѣтъ жизни. Похороненъ Н. М. Карамзинъ въ 
С.-Петербургѣ (гдѣ провелъ послѣдніе 20 лѣтъ, за которые судьба сблизила 
его съ императорской семьею)—въ Александро-Невской Лаврѣ. На родинѣ, въ 
гор. Симбирскѣ, воздвигнутъ—повеаѣніемъ императора Николая 1-го,—памят-
никъ автору „Исторіи Государства Россійскаго". 
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ЗВѣроятно, есть и по другимъ мѣстамъ такія пѣсенныя выра-
женія, но нельзя не замѣтить, что чѣмъ дальше, тѣмъ все 
менѣе и менѣе понятной великороссу становится это древнее 
слово, помнящее дни Гостомысла 8Э). ^Ахъ ты, конь мой конь, 
лошадь добрая!" — поетъ современная деревня, сливая оба 
имени своего вѣковѣчнаго помощника. „Кляча воду возитъ, 
лошадь пашетъ, конь—подъ сѣдломъ!"—на-ряду съ этимъ ого-
вариваетъ она самое-себя. 
. Многое-множество пословицъ, поговорокъ и всевозможныхъ 

прибаутковъ-присловій о конѣ-лошади, вылетѣло изъ слово-
охотливыхъ устъ русскаго народа, перехвачено по дорогѣ 
изъ однихъ—въ другія зоркими да чуткими калитами-собира-
телями, занесено ими на страницы живой лѣтопяси народна-
го слова. Не только пахаремъ-работникомъ былъ конь, а и 
вѣрнымъ другомъ родной удали. Онъ является въ представ-
леніи народа - краснослова воплоіценіемъ здоровой бодрости: 
„Онъ ходитъ—конь-конемъ!"—говорятъ у насъ. Отголосокъ 
богатырскихъ временъ слышится въ такихъ изреченіяхъ 
вольнаго казачества, какъ: „Конь мой конь, ты мой вѣрный 
другъ!", „Вся надёжа — вѣрный конь!", „Конь подъ нами, 
а Богъ — надъ нами!", „Господи, поашлуй коня и меня!", 
„Конь не выдастъ — и смерть не возьметъ!", „Добрый конь 
изъ воды вытащить, изъ огня вынесетъ!", „Счастье на конѣ, 
безсчастье—подъ конемъ!", „Счастливый на конѣ, безсчаст-
ный—пѣшъ!" и т. д. „Поглядимъ—вывезетъ-ли конь!"—замѣ-
чаютъ о надѣющихся на счастье. Про неудачливую случай-
ность говорятъ въ народѣ: „Хотѣлось на коня, а достаюсь 
подъ коня!" Съ кѣмъ приключится несчастье, — къ тому 
сплошь-да - рядомъ примѣняются поговорки: „Пришла бѣда, 
отворяй ворота, выпускай добра - коня!", „Пропалъ конь — 
такъ и оброть въ огонь!", „Увели конька, такъ не нужна и 
оброть!" и т. п. Безлошадный дворъ—убогая семья-, обезлоша-
дѣть—попасть въ нужду невылазную. Потому-то и говорит-
ся въ народѣгі/Мужикъ безъ лошади—что домъ безъ потол-
ка!", „Безъ коня—не хозягшъ!% „Безъ лошади—не пахарь!", 
„Есть на дворѣ лошадка да конекъ — и сытъ, и одѣтъ!", 
„Везъ хлѣба съ голоду помрешь; безъ коня — и съ хлѣбомъ 

89) Г о с т о м ы с л ъ—первый носадникъ Новгороде ші , убѣдивтій старѣйшинъ 
отправить поело въ къ варягамъ для прпзванія князей. О немъ суідествѵіотъ 
и другія предаиія, пазывающія его сыномъ Вуривоя, князя славянскаго 
(потомка Вандала). Ііо этимъ прсданіямъ, онъ передъ смертью своей за-
вѣідалъ призвать князей на Русь изъ родственнаго ему дома князей ва-
ряжскихъ. Рюрикъ,—если вѣрить сказанію, приходится—внукомъ Гостомыслу 
со стороны матери. 

А. А. Корвпфокіп. 
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намыкаешься горя!" Знаетъ народная Русь, что Ч,УСчастье не 
кляча—хомута не надѣнешь!"- по—и знаючи—готова, какъ и 
въ стародавнюю пору, повторять свои пословицы-поговорки, 
въ-родѣ: „Хорошъ конь—счастливъ и дѣтина!" Древнерусскіе 
богатыри не только ударяли своихъ добрыхъ коней по кру-
тымъ бедрамъ, а и становились на отдыхъ у Оа<і>атъ-рѣки, 
засыпали имъ въ торока пшена сорочинскаго, запускали 
ихъ на луга поемные - бархатные, давали имъ тѣла нагули-
вать. Такъ и теперь твердо помнятъ коневоды русскіе, что 
погонять коня надо не кнутомъ, а овсомъ (кормомъ). „Не 
накормленъ конь — скотина, не пожалованъ молодецъ — си-
ротина!" — ходитъ по свѣтлорусскому простору народное 
слово. „Конь тощой — хозяинъ скупой!" — приговариваетъ 
народъ: Vj, Гладь коня мѣшкомъ — такъ не будешь ходить 
пѣшкомъ!" Хорошая лошадь безъ хозяина не останется, по. 
слову старыхъ людей. „Добрый конь—не безъ сѣдока, съ сѣ-
докомъ—не безъ корму!" — добавляютъ иные. Но и кормъ— 
корму рознь*, недаромъ обмолвился сельскохозяйственный 
опытъ пословицами: „Вола гущей откормишь, коня — только 
раздуешь!" Не одинъ кормъ, а и уходъ, за конемъ нуя^енъ: 
„Отъ хозяйскаго глаза и конь добрѣетъ!" Какъ въ ѣздѣ, такъ 
и въ рабочемъ обиходѣ^ совѣтуютъ хозяйственные, загляды-
вающіе впередъ, люди беречь коня./,Однимъ махомъ всего, 
пути не проскачешь!"—говорятъ они: „Однимъ конемъ поля 
не покроешь!", „Выше мѣры и конь не прянетъ!", „ П а х а т ь -
паши, да оглядывайся, погонять — погоняй, да остерегайся!" 
Не такъ-то легко завести добраго коня. По дѣдовскому по-, 
вѣрью, идущему изъ далёкихъ глубинъ старины стародав-
ней, покупать лошадь надо съ большой оглядкою, съ не ма-
лой опаскою. „Однѣми деньгами добра коня не укупишь!"— 
гласить простонародная мудрость: „Не пришелся ко двору 
конь, такъ хоть живого подъ оврагъ вали!" Повсемѣстно 
можно услышать въ деревняхъ-селахъ разсказы о томъ, какъ, 
домовой („сосѣдко"—по инымъ разносказамъ) того, либо дру-
гого коня не взлюбилъ. Народъ вѣритъ, что этотъ хранитель, 
домашняго очага каждую ночь разъѣзжаетъ по двору на ло-
шади: не придется ему по нраву новый конь — загоняетъ до. 
полусмерти, приглянется — самъ, старый, гриву заплетать, 
зачнетъ, холить примется, корму подкладывать станетъ. „На-
шихъ лошадокъ домовой любитъ!"— говорится сплошь-да-ря-
домъ въ крестьянскомъ быту при взглядѣ на коней, которымъ, 
что называется, впрокъ кормъ идетъ. Одинъ домовой любитъ. 
одну масть, другой — иную. Не придется какая шерсть „ т 
двору", — лучше и не заводить такихъ въ другой разъ: все-
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равно, толку не будетъ. До сихъ поръ старые, прочно сидя-
щіе „на своемъ кореню" хозяева придерживаются обычая во-
дить лошадей одной масти, чтобы не досадить „дѣдушкѣ", 
живущему въ подпечкѣ—что ни ночь, обходящему дозоромъ 
всѣ клѣти, всѣ сараи*/„Чей конь—того и возъ!"—сложилась 
въ народѣ поговорка о работящихъ людяхъ, наясивающихъ 
достатокъ трудомъ праведньшъ; но ее-же иногда примѣняютъ 
и къ тѣмъ, кто не особенно чистъ на руку .^Даровому коню 
въ зубы не смотрятъ!"—оправдываются любители до поживы 
на-даровщинку. Но такимъ зазорнымъ хлѣбоѣдамъ того - и-
гляди придется услышать отповѣдь: „Съ чужого коня—среди 
грязи долой !" Зачастую говорятъ они сами сёбѣ-.^И прыг-
нулъ-бы на коняшку, да ножки коротки!* Свое добро — вся-
кому дорого. Изъ этого понятія и сложилась поговорка: ^Не-
продажному коню — и цѣны нѣтъ!" Объ увальняхъ, непово-
ротливыхъ разумомъ, тяжелыхъ на соображеніе работникахъ 
обмолвилась народная Русь словцомъ: „На конѣ сидитъ, а 
коня ищетъ!".^„Волкъ коню—не товарпщъ!"—говоритъ она, 
сопоставляя рабочую силу съ хищникомъ, вырывающимъ ку-
сокъ чуть не изо рта у сосѣда. „Чешись конь съ конемъ, а 
свинья—съ угломъ!" — оговариваетъ простодушная деревня 
напрашивающихся на свойство, не приходящихся ей по серд-
цу Чужаковъ. Ничего силкомъ съ человѣкомъ не подѣлать, 
какъ ни учи его—не приручишь; такъ и съ конемъ неѣзжа-
нымъ. А „обойдешь да огладишь—такъ и на строгаго коня 
сядешь!"—говоритъ народъ. Н Ѣ Т Ъ человѣка безъ недостатка, 
люди— не ангелы, жизнь—не ра.йУ,,Конь о четырехъ ногахъ— 
и тотъ спотыкается!"—гласитъ вѣщее, пережившее вѣка сло-
во: „Кабы на добра коня не спотычка, кабы на хорошаго 
работника не худа привычка -— дѣны-бы имъ не было!" 
Опытъ — великое дѣло въ житейскомъ обиходѣ: вооружась 
имъ, понабравшись его по жизненной путинѣ, не надо уже 
и по семи разъ ко всему приглядываться, по семи разъ от-
мѣривать,—смѣло иди, рѣжь—не б о й с я ! . . С т а р ы й конь бо-
розды не портитъ!" — примѣняетъ народная Русь къ этому 
случаю свою крылатую молвь. Но не великая радость и ста-
рая опытность, если ей суждено -волей-не-волей — дряхлѣть 
годъ-отъ-году. „Укатали сивку крутыя горки!"—пригорюни-
вается не одна сѣдая голова, на Божій міръ глядючи, былое 
вспоминаючи: „Былъ конь, да изъѣздился!" Приходить пора, 
что и тряхнулъ-бы прежній удалецъ стариной, да спина не 
разгибается- и принялся-бы за дѣло, да ноги ломитъ: какъ 
ни корми такого работника—все „не въ коня кормъ"... Зна-
етъ-помнитъ объ этомъ народъ,—недаромъ къ слову молвитъ: 
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„Въ худого коня кормъ тратить — что воду лить въ без-
донную кадушку!" 

Дорожить хорошими работниками русскій народъ, въ потѣ 
л и ц а — п о Вожію завѣту—вкушаюіцій хлѣбъ насущный. „Онъ 
работаетъ—какъ лошадь хорошая!"—ходитъ молва о такой 
ворочающей горы силѣ,—„Что ни сдѣлалъ—все изъ-подъ кну-
та!"—о работникахъ иного склада, противоположнаго этому. 
„Лошадка въ хомутѣ—везетъ по могутѣ!"—отговариваются 
слабняки, ссылаясь на свое малосилье. Какъ въ работѣ за 
столомъ вокругъ чашки со щами „ложкой, а не ѣдокомъ", 
—такъ и въ дорогѣ—„не лошадью, a ѣздокомъ", берутъ. Ко 
всякимъ случайностямъ своего домашняго обихода примѣня-
етъ коневодъ поговорки-пословицы, связанныя съ понятіемъ 
о конѣ-пахарѣ, конѣ-скакунѣѴ^Кобыла съ волкомъ тягалась— 
востъ да грива осталась!"—говоритъ онъ о непосильной бохрь-
бѣ съ кѣмъ-либо. „Не бери у попа дочери, у цыгана—лоша-
ди!"—приговариваетъ онъ, недовѣрчиво вслушиваясь въ хваст-
ливыя рѣчи.„Большая лошадь намъ не ко двору—травы недо-
станетъ!"—посмѣивается деревенскій людъ, перебива.ющійся 
съ хлѣба на воду, въ отвѣтъ на предложеніе неподходящаго къ 
его засилью дѣла. „Шутникъ—покойникъ: померъво вторникъ^ 
а въ среду всталъ—лошадку укралъ!"—отзываются въ народѣ 
смѣшливымъ прибауткомъ на ложные слухи, распространяемые 
любителями ихъ.„ Пѣшій конному не товаршцъ!"—отвѣчаютъ 
сытые своимъ потовымъ трудомъ, сѣрые съ виду пахотники-
мужики, когда ихъ спрашиваютъ, почему они не водятъ друж-
бы съ горожанами-бархатниками, у которыхъ, по пословицѣ: 
„На брюхѣ шелкъ, а подъ шелкомъ-то—щелкъ"... 

Горе горькое хлѣборобу безъ своей родимой полосы, но не 
въ радость земля, если нѣтъ у него коня-пахаря на дворѣ. 
Краснословъ-народъ, умудренный тысячелѣтнимъ опытомъ 
трудовой жизни, идетъ и дальше въ своихъ опредѣленіяхъ 
причинъ зажиточности: „Не дорога и лошадь, коли у кого во 
дворѣ бабушки нѣтъ („кому бабушка не ворожить"—по ино-
му разносказу)!"—говоритъ онъ. Бабушкой зовется въ про-
сторѣчьи иногда слѣпое счастье, иногда вызволяющій изо 
всякой бѣды богатый (или сильный) родственникъ.Ц,Счастье 
—не лошадь: не везетъ по прямой дорожкѣ, не слушается 
возжей!"—замѣчаютъ старые люди, перешедшіе поле жизни. 
Лишиться лошади—въ быту русскаго крестьянина великое 
горе: ничуть не меньшее, чѣмъ пожаръ, если только не боль-
шее. Оттого-то и причитаютъ, голосятъ на всю деревню ба-
бы-хозяйки надъ павшимъ конемъ, называя его „кормиль-
цемъ", „родимымъ" и другими ласковыми именами-величанія-
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ми. „Ой, что-то мы, горькіе, станемъ дѣлать! На кого-то ты, 
кормилецъ, насъ спокинулъ?!. Пойдемъ мы по міру съ су-
мою, подъ окнами Христа-ради... Намыкаемся мы горюшка, 
насидимся безъ хлѣбушка—со малыми дѣтушками... Кто-то 
намъ пашеньку запашетъ? Кто полосыньку взборонуетъ?"— 
голосомъ вопятъ, что надъ покойникомъ, деревенскія плакаль-
щицы, на всѣ лады выхваляя его „статьи"-достоинства. „Ты 
по пашенькѣ соху водилъ легче перушка",—хватающимъ за 
душу голосомъ продолжаютъ онѣ,—„бороздочки-то бороздилъ 
глубокія, нё-глядя—шелъ прямехонько, не погоняючи —любе-
хонько! Твои быстры ноженьки не знали устали-, помнилъ ты 
всѣ пути да всѣ дороженьки. Побѣяшшь—не угнаться вѣтру 
буйному"...—Не мало и другихъ, кромѣ этого—поделушан-
наго на симбирскомъ Поволжьѣ—причитанья, надъ павшимъ 
конемъ-пахаремъ, ходитъ и въ наши дни отъ села къ селу 
по народной Руси. 

Весной-лѣтомъ, вплоть до поздней осени—работа коню въ 
полѣ (то пахота, то бороньба, то сѣвъ, то сноповозъ)-, зи-
мой—извозъ начинается, тянутся по дорогамъ обозы. И тамъ» 
и тутъ сближается пахарь-человѣкъ съ конемъ-пахаремъ, 
Какъ-же не слагаться въ стихійно, широкой душѣ перваго 
всякимъ словамъ крылатымъ да пѣвучимъ про нравъ обы-
чай его вѣковѣчнаго помощника!. II ходятъ они по-людямъ 
изъ-вѣка-въ-вѣкъ, изъ-года-въ-годъ, видоизмѣняясь сообраз-
но съ мѣстными условіями жизни. Ямской промыселъ, су-
ществующей на Руси не одинъ и не два вѣка, придалъ 
этимъ „словамъа свой особый цвѣтъ. Дорога представляется 
русскому ямщику „брусомъ" („бревномъ"), растянувшимся 
черезъ всю Русь. „Кабы всталъ, я бы до неба досталъ-, руки 
да ноги, я бы вора связалъ-, ротъ да глаза, я бы все увидалъ, 
все разсказалъ!"—влагаетъ онъ свою мысль въ уста дороги. 
Верстовой столбъ, по народному слову, „самъ не видитъ, а 
другимъ указываетъ, иѣмъ и глухъ— а счетъ знаетъ". Поддуж-
ный колокольчикъ, веселящій сердце и ямщику, и сѣдоку, 
и даже лошадей подбадривающій (волковъ пугающій),—по 
народной загадкѣ—„кричитъ безъ языка, поетъ безъ горла, 
радуетъ и бѣдуетъ, а сердце не чуетъ". Покровителемъ 
лошадей является, по народному представленію^ святая двои-
ца Флоръ и Лавръ (память — 18-го августа"), о которыхъ 
въ свое время говорилось уже (см. гл. XXXII). Дорож-
ные люди отдаются подъ защиту св. Николая - чудотворца. 
„Призывай Бога на помощь, а Николу въ путь!" — гла-
ситъ народное благочестіе. „Гдѣ дорога—тамъ и путь",—при-
говариваетъ мужикъ-простота,—„гдѣ торно, тамъ и простор-
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но!" Ямская гоньба, почтовая ѣзда создали-выработали сво-
ихъ лихачей, не лишенныхъ своеобразной удали, напомина-
ющей отдаленный пережитокъ богатырства. Любятъ они тѣ-
шить сердце молодецкое, птицею летать; заливаются пѣсня-
ми удалыми, погоняютъ сжившихся съ ними коней не кну-
томъ—не овсомъ, а посвистомъ да выкрикомъ. „Тѣло довезу, 
а за душу не ручаюсь!" — подсмѣивается иной ямщикъ надъ 
своимъ безшабашнымъ молодечествомъ. „Съ горки на гор-
ку, баринъ дастъ на водку!"—покрикиваетъ онъ, разгоняя 
птицу-тройку. „Эй вы, соколики!" --бодрить коней его голосъ, 
какъ начнутъ уставать они. Словно и усталь не беретъ ихъ, 
чуть только крикнетъ удалецъ-молодецъ, сидящій на козлахъ 
свое: „Грабятъ! Выручай!" Шажкомъ поѣдетъ—пѣсню за пѣс-
ней поетъ ямщикъ, особенно если порожнемъ приходится 
ѣхать въ обратный путь. Самые голосистые запѣвалы по 
большой дорогѣ—изъ ямщиковъ. И пѣсенъ никто столько 
не знаетъ. 

Приглядѣлся народъ къ нраву-обычаю своего вѣковѣчнаго 
работника, коня добраго, за многовѣковую жизнь бокъ-о-бокъ 
съ нимъ. (Отсюда—и множество всякихъ примѣтъ пошло по 
народной Руси разгуливать. Ржетъ конь—къ добру, ногою 
топаетъ—къ дорогѣ, втягиваетъ ноздрями воздухъ дорож-
ный—домъ близко, Фыркаетъ въ дорогѣ—къ доброй встрѣчѣ 
(или къ дождю). Закидываетъ лошадь голову—къ долгому не-
настью, валяется по землѣ—къ теплу-ведру. Споткнется конь 
при выѣздѣ со двора въ дорогу—лучше, по словамъ старыхъ 
примѣтливыхъ людей, вернуться назадъ, чтобы не вышло ка-
кого-нибудь худа; распряжется дорогой—быть бѣдѣ неминуе-
мой. Хомутъ, снятый съ потной лошади, является въ деревен-
ской глуши лѣчебнымъ средствомъ: надѣть его на болящаго ли-
хорадкой человѣка^ — какъ рукой, говорятъ, всю чболѣзнь 
сниметъ. Вода изъ недопитаго лошадью ведра—тоже, если вѣ-
рить вѣдунамъ-знахарямъ, можетъ облегчать разныя болѣзни, 
если ею умыться со словомъ наговорвымъ. Конскій черепъ — 
страшенъ для темной силы-нечисти. Оттого-то до сихъ поръ 
во многихъ деревняхъ можно видѣть черепа лошадей, воткну-
тые на частоколъ вокругъ дворовъ. Другъ-слуга пахаря-на-
рода конь-пахарь остается вѣрнымъ ему даже и послѣ сво-
ей смерти. 
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LV1. 

Царство рыбъ. 
Разселяясь во всѣ стороны свѣтл:орусскаго простора, нашъ 

йародъ-хлѣбоодъ шелъ берегами могучихъ рѣкъ, шагъ-за-іна-
гомъ надвигался по ихъ многоводнымъ притокамъ на дрему-
чія лѣсныя крѣпи; осѣдая на приглянувшихся его хозяйствен-
ному зоркому глазу, открытыхъ ласкѣ солнечныхъ лучей, 
полянахъ, или на расчищенныхъ съ помощью топора мѣ* 
стахъ, всякій разъ—по близости отъ воды. Рѣки служили 
естественнымъ путемъ-дорогою народной Руси, сроднившей-
ся съ ними съ младенческихъ лѣтъ своего богатырскаго су-
ществованія.^По которой рѣкѣ плыть—той и пѣсенки пѣть!", 
„Изъ которой рѣки воду пить—той' и славу сложить!"—гла-
сятъ простонародныя изреченія, дошедшія до нашихъ дней 
изъ старины стародавней, переяшвшія цѣлый рядъ вѣковъ, 
затонувшихъ въ глубинѣ былого-минувшаго. Не только слу-
жили путемъ-дороженькой, но и за рубежъ-границу слыли, 
встарину на Руси рѣки быстрыя-широкія: по одну сторону 
селилось-сидѣло, за Мать-Сырую-Землю держалось одно пле-
мя-родъ, по другую—иное, обособившееся отъ него, огоро-
дившее отъ постороннихъ наслоеній свою родовую самобыт-
ность. „Два братца въ одну воду глядятся, a вовѣкъ не сой-
дутся!"—обмолвилось о берегахъ рѣки крылатое народное сло-
во, повторяющееся въ видѣ загадки и въ наши дни. Встари-
ну-же его съ полной справедливостью можно было примѣнять 
не только къ берегамъ, а и къ ихъ обитателямъ, разбред-
шимся въ разныя стороны, слетѣвшимъ нѣкогда съ одного 
родимаго гнѣзда. Но не только отъ тѣсноты—въ жаждѣ при-
0олья-простор&—расходились другъ отъ друга племена-братья^ 
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заставлялъ уходить за рѣки чуть не цѣлые народы натискъ. 
чужеземныхъ вороговъ, одинъ за другимъ яаступавшихъ. 
съ азіатскаго востока. Шло время, миновали вѣка за вѣ-
ками, отходило подобное разселеиіе къ преданіямъ прошла-
го—вмѣстѣ съ зарубежными хищниками, мало-по-малу или 
исчезавшими съ широкаго поля исторической жизни, или 
расплывавшимися незамѣтными каплями въ безпредѣльныхъ. 
волнахъ могутнѣвшей вѣкъ-отъ-вѣка русской стихіи. Память, 
о быломъ осталась только на неписанныхъ скрижаляхъ все-
объемлющаго слова народнаго—въ старинныхъ сказаніяхъ, 
пѣсняхъ, пословицахъ и поговоркахъ, съ теченіемъ времени 
обступившихъ богатую яркой пестротою трудовую жизнь, 
пахаря. „Ты отъ горя за рѣку, а оно—ужъ стоить на томъ 
берегу!"—вылетѣло изъ устъ народныхъ окрыленное жизнью 
слово о лютомъ ворогѣ, отъ котораго не отгородишься ника-
кими—не только водными, но и каменными,—рубежами. „Нѣтъ 
конька лучше быстрой рѣченьки: сядешь въ лодку, взмахнешь, 
веслами—плыви., куда душѣ захочется!", „Вода добрый ко-
некъ: сколько ни иавалшгь клади—довезетъі" —опредѣляетъ. 
народъ-краснословъ въ мѣткихъ образностью изреченіяхъ зна-
ченіе рѣки—какъ водной дороги и сплавной силы. „Не накор-
мила земля—накормитъ вода!"—можно услышать отъ бере-
говыхъ жителей, спасаемыхъ въ скупые на урожай годы 
щедротами рѣки, являющейся ихъ кормилицею. У порѣчанъ. 
и паозеровъ сложились даже и такія поговорки, напри-
мѣръ, ни за что не пришедшія - бы на мысль пьющему 
изъ ручьевъ - родниковъ, a тѣмъ болѣе — изъ колодцевъ, 
пахарю, какъ: „Воды — не нива, не орешь ихъ, не сѣ-
ешь—а сытъ бываешь!". „Поживи у рѣки, подрядись въ ры-
баки—безъ пашни съ хлѣбомъ будешь!", „Далъ-бы Господь, 
рыбку, a хлѣбецъ будетъ!" Рыболовство въ неродимыхъ 
полосахъ,—напримѣръ, въ сѣверныхъ и сѣверо-восточныхъ, 
излюбленныхъ морозами, губерніяхъ,—заняло первое мѣсто 
въ народномъ продовольствіи, превративъ прямыхъ потом-
ковъ крестьянствовавшаго богатыря Микулы Селяниновича въ. 
природныхъ рыбарей, съ малолѣтства кормящихся уг рѣки. 
По черноземнымъ-же мѣстамъ, омываемымъ рыбными вода-
ми, оно является немалымъ подспорьемъ въ хозяйственном^ 
обиходѣ, давая заработокъ и пришлому люду, отхожему со 
своей—бѣдной какими бы то ни было угодьями—сторонки, 
мѣняющему свою доморощенную поговоркуі^Рыба не хлѣбъ— 
сытъ не будешь!" на новую, подсказываемую прикармливаю-
щимъ промысломъ: „Рѣка рыбки дастъ, рыбка хлѣбцемъ. 
накормитъ!" 
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Шла по народной Руси сказочная-пѣсенная слава не толь-
ко о такой могучей водной стихіи, какою являлись для рус-
скаго сказателя-пѣснотворца— „глубота, глубота окіянъ-море, 
широко раздолье о-кругъ земли, глубоки омуты днѣпров-
скіе"; разносилась-разливалась по селамъ-деревнямъ молва и 
о несудоходныхъ рѣкахъ, богатою добычей оплачивавшихъ 
рыбачій трудъ,—слыли они „медвяной" („молочной"—по ино-
му разносказу") водою въ „кисельныхъ" берегахъ. „У насъ 
рѣченька не широка, не глубока, да торовата!"—пригова-
риваютъ счастливые рыболовы, по морю не плававиііе., съ 
бурею на волновой быстринѣ не ратовавшіе: „Покланяешь-
ся съ берега берегу пониже да почаще—и сытъ, и пьянъ 
станешь, и деньга-конѣйка въ мошнѣ зашевелится!", „Не 
тотъ рыбакъ богатъ, который уменъ, а тотъ—кто счастливъ!" 

Водныя угодья съ незапамятныхъ временъ служили на Ру-
си богатой доходною статьей, нерѣдко являясь предметомъ 
ожесточенныхъ споровъ между хозяйствовавшими сосѣдями. 
Старинныя судебныя волокиты сплошь-да-рядомъ затвались-
поднимались изъ-за такихъ споровъ. „Чей берегъ—того и рѣ-
ка-, чья вода—того и рыба!"—звучитъ отголоскомъ подоб-
ныхъ тяжебныхъ дѣлъ посѣдѣвшая отъ времени поговорка. 
„Не все пироги съ рыбкою—поснѣдаешь и съ рѣдькою!"— 
подсмѣивается надъ береговою деревеньщиной, сидящею у 

Ёыбной рѣки безъ рыбы, природный пахарь, благодарящій 
юга и за „пироги ни съ чемъ": „Ушица—рыбаку",—кива-

етъ онъ на воду,—„а рыбка—торгашу!" Но многое-множест-
во сложившихся въ рыбачьемъ обиходѣ пословицъ-поговорокъ 
заглушаетъ эти прибаутки смѣшливые—одна другой опредѣ-
іеннѣе, одна краснѣй-цвѣтистѣе другой. 

Знаетъ, твердо помнитъ рыбакъ свой, завѣщанный отцами-
дѣдами, обычай: ^ Л е учи рыбу плавать!"—отзывается онъ 
на замѣчанія пахаря-хлѣбороба, походя роняющаго свое кры-
латое словцо о томъ, что-де—„рыба въ рѣкѣ—не въ рукѣ!" 
Считаетъ памятующая евангельскую повѣсть народная Русь 
рыболовство апостольскимъ дѣломъ; отдаютъ себя наши по-
рѣчане-паозеры подъ надежную защиту галилейскихъ рыба-
рей, сдѣлавшихся—по слову Божію—ловцами человѣковъ. 
Св. апостолъ Петръ принимается русскими рыбаками и ры-
бопромышленниками за своего исконнаго покровителя. Ему 
поются заказываемые кормящимся у водныхъ угодій людомъ 
благодарственные молебны въ особые-положенные дни-, era 
благословеніе испрашивается при началѣ промысловъ-, зача-
стую приходить имя боговдохновеннаго рыбаря на память бла-
гочестивому русскому человѣку при закидываніи сѣтей. Поч-
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ти въ каждомъ лѣтнемъ жильѣ рыбачьей артели можно 
найти образъ святого покровителя рыболововъ. Петровъ 
день (29-е іюня) повсемѣстно слыветъ рыбачьимъ праздни-
комъ: такъ заведено на Руси со стародавнихъ временъ. 

„Ловися, рыбка, малая и большая!"—сыплетъ на всѣ сто-
роны поговорками-присловьями рыбачья ватага, до красныхъ 
словецъ охочая: „рыба мелка, да уха сладка!", ЦП малень-
кая рыбка лучше., чѣмъ большой тараканъ!", „Всякая рыба 
хороша—лпшь-бы въ сѣть пошла!", „На безрыбьи—и ракъ 
рыба!", „Рыбка-плотичка—осетру сестричка, за плотвой и 
братъ—твой!" и т. д. Приглядѣлся къ рыбачьему обычаю 
завзятый-коренной рыбакъ,—недаромъ его по инымъ мѣстамъ 
„рыбалкой-чайкою" прозываютъ: чуть не безошибочно ска-
жетъ, когда какого рыбнаго „хода" надо ожидать. Достаточ-
но старому рыбаку выйти ввечеру, наканунѣ лова, на бе-
регъ, чтобы узнать: будетъ-ли какой-нибудь толкъ изъ пред-
стоящей ему работы. Нечего уже и говорить о тѣхъ мѣся-
цахъ-недѣляхъ, когда какая рыба льнетъ къ берегамъ, когда 
икру мечетъ, когда стаями по широкому приволью гуляетъ: 
въ этомъ отношеніи для его зоркихъ глазъ рѣка предста-
вляется открытой книгою, писанной про грамотѣя дотошна-
го. Вчитался онъ по этой „книгѣ" и въ нравъ-обычай рыбь-
яго народа,—всякаго человѣка, хоть самаго говорливаго, къ 
„нѣмой" рыбѣ приравнять можетъ. „Большая рыба малень-
кую цѣликомъ глотаетъ!", „Рыба рыбою сыта, a человѣкъ — 
человѣкомъ!"— говоритъ устами примѣтливаго рыбака про-
стодушная мудрость народная про заѣдающихъ чужой вѣкъ 
сильныхъ людей. „Спѣла-бъ и рыбка пѣсенку, коли-бъ голос-
комъ Богъ надѣлилъ!"— приговариваетъ она о робкихъ мол-
чальникахъ жизни, безмолвно соглашающихся со всѣмъ и 
всѣми; „Дядя Мосей любитъ рыбку безъ костей!"—про лю-
бителей воспользоваться чужимъ трудомъ на-даровщинку. О 
бѣднякахъ говорится въ обиходной рѣчи:^„Какъ рыба объ 
ледъ бьется!", „Какъ рыба безъ воды!" и т. п. По народному 
слову, подсказанному жизнью: „Рыба ищетъ гдѣ глубже, че-
діовѣкъ—гдѣ лучше!". Шатающійся изъ стороны въ сторону 
не пристающій ни къ одному, ни къ другому дѣлу, а пото-
му нигдѣ и не оказывающійся на своемъ мѣстѣ, людъ невольно 
вызываетъ у трудящихся весь свой вѣкъ трудомъ отдовъ-дѣ-
довъ замѣчанія, въ-родѣ: „По рѣчному стрежню (быстрому 
теченію) мечешься—намаешься, а все безъ рыбы останешь-
ся!", или „Держись берега—и рыба будетъ!" Про распозна-
ющихъ другъ-друга людяхъ одного дѣла обмолвилась народная 
Русь словомъ крылатымъ: Ѵ^Рыбакъ рыбака—видитъ (чуетъ) 
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издалека!" Не любитъ русскій промышленникъ-торгашъ, ког-
да по сосѣдству съ нимъ нежданно-негаданно появляется со-
перникъ, отбивающій у него часть добычи-прибытка: „На 
одномъ плесу двоимъ рыбакамъ не житье!"—(подобно тому, 
какъ „двумъ медвѣдямъ—въ одной берлогѣ") говоритъ онъ. 
Есть и такіе рыбаки, что - по народному слову—„изъ чужо-
го кармана удятъ" (воры); встрѣчаются и такіе, что „сами 
(ротозѣи) въ мережу попадаютъ". Опасность рыбнаго про-
мысла по болыиимъ рѣкамъ подсказала рыбакамъ поговорки: 
„Рыбу ловить—при смерти ходить!", „Кто въ лѣсу убился?— 
бортникъ! Кто въ рѣкѣ утонулъ?—рыбакъ!" Трудности, со-
пряженныя съ этимъ заработкомъ, сложили пословицу: „Везъ 
труда не вынешь и рыбку-плотичку изъ пруда!" Преемствен-
ность этого труда, перенимаемая отъ поколѣнія другимъ 
поколѣніемъ, вызвала на свѣтлорусскій просторъ поговор-
ки, то-и-дѣло повторяющаяся по рыбнымъ мѣстамъ: „Отецъ— 
рыбачитъ. дѣти еле нолзаютъ, а и то ужъ въ воду смот-
рятъ!", „Дѣдка — рыбакъ, туда - жъ и внуки глядятъ!" 
и т. и. 

По народной примѣтѣ, связывающей бытъ рыболова съ 
бытомъ пахаря, богатые рыбой годы сулятъ завидный уро-
жай хлѣбовъ. Если въ засушливую пору перестанетъ кле-
вать (идти на приманку) рыба,—это обѣщаетъ скорый дождь. 
По поводу послѣдней примѣты посельщина-деревеньщина, при-
глядывающаяся къ жизни природы, замѣчаетъ: „Нуженъ 
дождь—поклонись матушкѣ-водицѣ, пусть рыбку отъ клева 
отъучитъ!" Другимъ суевѣрная память прошлаго подсказы-
ваетъ слова: „Кто съ Водянымъ ладитъ—у того и дождь во-
время въ полѣ, и рыбы въ неводахъ вдоволь!" По представ-
ление такихъ людей, все рыбное царство отдано судьбою въ 
распоряженіе этого завѣщаннаго языческой стариною влас-
тителя. Въ настоящихъ очеркахъ, посвященныхъ бытописанію 
народной Руси, упоминалось уже о томъ, какимъ почетомъ 
очестливымъ окружаетъ Водяного суевѣрная русская память^ 
была рѣчь и про особыя „угощенія", какими по захолустнымъ 
уголкамъ, крѣпко держащимся за преданія старины, честву-
ютъ еще и теперь „добраго (къ памятливымъ рыбакамъ) дѣ-
душку" въ особо установленные обычаемъ сроки. 

Многіе собиратели памятниковъ простонароднаго изустнаго 
творчества записали въ свою лѣтописную кощницу загадки, 
связанныя съ рыбой, рыбаками и рыбачьимъ промысломъ. 
„Есть крылья, а не летаетъ*, ногъ нѣтъ, а не догонишь!"-— 
загадываютъ ярославскіе любители „загануть загадку, пере-
кинуть черезъ грядку"—о рыбѣ; „По землѣ не ходить, а на 
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небо не глядитъ, гнѣзда не заводитъ, a дѣтей родитъ!а—под-
говариваются къ нимъ самарскіе—ставропольскіе („...не хо-
дитъ, не летаетъ, гнѣзда не завиваетъ!"—вторятъ сосѣди-сим-
биряки). По всему среднему Поволжью ходятъ такія загадки 
какъ: „Звалъ меня царь, звалъ меня государь къ ужину, къ 
обѣду.—Я человѣкъ не такой: по землѣ не хожу, на небо не 
гляжу, звѣздъ не считаю, людей не знаю!", „Кину я не палку, 
убью не галку, ощиплю не перья, съѣмъ не мясо!", „У крас-
ной дѣвушки кушали господа*, покушавши, Богу молились: — 
Благодаримъ тебя, красная дѣвица, за хлѣбъ^ за соль, про-
симъ къ намъ въ гости!—Я по землѣ не хожу, на небо не гля-
жу, гнѣзда не завожу, a дѣтей вывожу!" О рыбакахъ рыбаки 
сложили такія загадки: „По мосту идетъ—ничего не найдетъ, 
а какъ въ воду вступилъ — всего накупилъ!" (Новгородск. 
губ.), „Домъ (вода) шумитъ, хозяева (рыбы) молчатъ, при-
шли люди—хозяевъ забрали, домъ въ окошки (сквозь неводъ) 
ушелъ! " (Тульск. губ.) и т. д. 

Народный стихъ о „Голубиной Киигѣ"—устами перемуд-
раго царя—приписываетъ старшинство-главенство надо всѣмъ 
безсловеснымъ царствомъ „Киту-рыбѣ": 

„Китъ-рыба веѣмъ рыбамъ мати. 
Почему-же Китъ-рыба всѣмъ рыбамъ мати? 
На трехъ китахъ земля основана. 
Какъ Китъ-рыба дотронется, 
Вся земля всколебается. 
Потому Китъ-рыба всѣмъ рыбамъ мати!" 

Сохранилась изъ пріуроченныхъ къ вопросамъ о міросози-
даніи и міропониманіи памятниковъ старинной русской пись-
менности „Бесѣда Іерусалимская", имѣющая непосредствен-
ную связь съ упомянутымъ стихомъ-сказомъ. Въ ней мѣсто 
Кита-рыбы отдается „мать і\киянъ-рыбѣ великой", съ кото-
рою ставится бокъ-о-бокъ предвѣщаніе о грядущей кончинѣ 
міра: „какъ та рыба взыграетца, и пойдетъ во глубину мор-
скую, тогда будетъ свѣту преставленія". 

О нѣкоторыхъ представителяхъ рыбъяго царства ведется 
въ народной Руси свой сказъ—наособицу отъ другихъ. Нема-
лымъ вниманіемъ народа-сказателя пользуются: прояіорливая 
хищница щука, простодушный карась, юркій-увертливый, во-
оруженный колючками ершъ да толстякъ-осетръ/^ „На то и 
щука въ морѣ, чтобы карась не дремалъ!"—говоритъ и не 
рыбачандій русскій людъ, вызывая передъ слушателями одно-
родную картину изъ человѣческаго обихода житейскаго. По 
народному повѣрью, эта хищница воднаго царства до такой 
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степени зла, что и послѣ своей смерти можетъ откусить ры-
баку палецъ: „Щука умерла—зубы остались!" — приговарива-
ютъ краснословы, примѣняя эти слова къ посмертному на-
слѣдью надѣленнаго щучьимъ нравомъ человѣка. „Какъ щу-
ка ни остра, а не возъметъ ерша съ хвоста!"—оговариваютъ 
въ народѣ хищническія замашки попадающихся, какъ коса 
на камень—на не легко дающихся въ обиду людей. „Поучи 
плавать щуку, отдай къ карасю въ науку!", „Стали щукѣ 
грозить—хотятъ въ рѣкѣ утопить!" — посмѣиваются деревенскіе 
прибаутки надъ безсиліемъ двуногихъ „карасей" предъ „щучь-
имъ" произволомъ. Недоброе слово знатоки простонародныхъ 
примѣтъ о щукѣ молвятъ: если плесеетъ передъ рыбакомъ 
щука хвостомъ—недолго ему осталось жить и рыбачить на 
своемъ вѣку. 

Въ симбирскомъ Поволясьѣ записана Д. Н. Садовниковымъ 
любопытная сказка про льва, щуку и человѣка. „IIa рѣкѣ 
разъ левъ со щукой разговаривалъ, a человѣкъ стоялъ по-
одаль и слушалъ,"—начинается она. Увидала водяная хищни-
ца человѣка—нырнула въ воду: „Чего ты ушла въ воду?" — 
сирашиваетъ ее царь звѣрей.—Человѣка увидала! —„Ну, такъ 
что-же?"—Да онъ хитрый!—„Что за человѣкъ! Подай мнѣ, 
его я съѣмъ!" И пошелъ левъ на поиски за человѣкомъ: встрѣ-
тилъ мальчика, спросилъ—человѣкъ-ли онъ,—отгорился тотъ, 
что-де еще только „будетъ" человѣкомъ-, старикъ попался,—я-де 
„былъ" человѣкомъ. Шелъ-шелъ левъ, такъ и не можетъ най-
ти человѣка. Попадается служивый, съ руяхьемъ и при саб-
лѣ. „Ты человѣкъ?"—„Человѣкъ!" —„Ну, я тебя съѣмъ!,,—„А 
ты погоди, отойди отъ меня, я къ тебѣ самъ въ пасть-то и 
кинусь! Раскрой ее!" Послушался левъ, и выстрѣлилъ солдатъ 
ему въ горло, а саблей—по-уху. Ударился въ постыдное бѣг-
ство звѣрь-царь, прибѣжалъ къ рѣкѣ; выплыла щука, спра-
шиваетъ. „Да что,—отвѣчаетъ левъ,—дѣйствительно хитеръ! 
Сразу-то я его и не нашелъ: то говоритъ, что былъ человѣ-
комъ^ то еще будетъ... А какъ нашелъ, такъ и не обрадовал-
ся! Онъ мнѣ велѣлъ отойти да пасть раскрыть: потомъ—какъ 
плюнетъ мнѣ въ нее, и сейчасъ жжетъ, все внутри выжгло, 
a послѣ—высунулъ языкъ да ухо мнѣ и слизнулъ!"-„То-то 
же: я тебѣ говорила!"—сказала щука. 

Ершъ—что человѣкъ строптивый, на приманки ласковыя 
не податливый. „Онъ и щукѣ поперекъ горла ершомъ ста-
нетъ!"—говорятъ въ народѣ. „Ершиться"—противиться, спо-
рить, даяш стараться вызвать ссору. По примѣтѣ—ершъ^ 
въ первую закинутую сѣть попавшійся, къ неудачному лову. 
„Ершъ—неважное кушанье: съѣшь на грошъ, на гривну рас-
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плюешь!"—отзывается объ этой строптивой рыбкѣ промыш-
ляющая у рѣки поселыцина. „Тягался-какъ лещъ съ ершомъ: 
и оправили, а пошелъ домой нагишомъ!"—подсмѣиваются въ. 
деревнѣ надъ любителями судебной волокиты, которые всю 
жизнь свою отъ судьи къ судьѣ ходятъ и никакого толка-при-
бытка отъ такого хожденія не видятъ. 

Осетръ—„князь рыбій"- не вездѣ и водится эта „красная" 
рыба. „Славна Астрахань осетрами, что Сибирь—соболями!" 
—гласить о томъ народное слово. Донцы-казаки прозывают-
ся . осетерниками". „Красны промысла осетрами!"—говорит-
ся у рыбаковъ• ватажниковъ на Волгѣ, гдѣ вся рыба осетро-
ваго рода скупается для верховыхъ городовъ—столицъ, что и 
вызвало къ жизни пословицу: „Хлѣбай уху, а рыба—вся 
вверху!" 

Одинъ изъ старшихъ богатырей русскихъ оылинныхъ ска-
заній—Волхъ Всеславьевичъ (Вольга Святославичъ)—является 
представителемъ мудрости-хитрости, переходящей въ волхво-
ваніе. Вѣщій богатырь-знахарь, разъѣзжающій со своей дру-
жиною по городамъ „за получкою", выбивающій— по былин-
ному слову—„съ мужиковъ дани-выходы", даетъ своимъ вы-
рисовывающимся изъ сказанія обликомъ яркое воплощеніе 
.змѣиной мудрости", объединенной съ красотою-молодечест-
вомъ. Былинные сказатели именуютъ его сыномъ княжны 
Марѳы Всеславьевны и змѣя, надѣляя его способностью 
обертываться, по желанію, то въ „яснаго сокола", то въ 
„сѣраго волка", то въ „гнѣдого тура-золотые рога", то 
въ „рыбу-щучинку". Рожденіе его на свѣтъ бѣлый^ со-
провождалось сотрясеніемъ земли и всколебаніемъ окіяиъ-
моря: „рыба пошла въ морскую глубину, птица поле-
г л а высоко въ небеса, туры да олени за горы пошли, 
зайцы, лисицы—по чащицамъ..." и т. д. ІІятилѣтнимъ 
отрокомъ постигъ онъ всю премудрость, двѣнадцатн лѣтъ — 
собралъ дружину въ тридцать богатырей безъ единаго, 
. самъ становился тридцатыимъ" и пошелъ-поѣхалъ разгу-
ляться-потешиться на охоту молодецкую. Три дня, три 
ночи ловили его дружинники звѣрьё порскучее—не могли 
поймать звѣрька ни единаго. Обернулся Волхъ „левомъ-
звѣремъ" —наловилъ звѣрья ни вѣсть числа. Ловила друяш-
на послѣ этого три дня, три ночи птицъ—„гусей, лебедей, 
ясныхъ соколей", не могла изловить ни „малой птицы-пта-
шицы". Обернулся Волхъ—„ногой"-птицей, полетѣлъ „по 
подоблачью" и одинъ наловилъ птицы видимо-невидимо. И 
вотъ,-продолжаетъ былинный сказъ,—возговорилъ младъ-
богатырь своимъ дружинникамъ: 
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„Дружина моя добрая, хоробрая! 
Слухаите болыиаго братца атамана-то, 
Дѣлайте вы дѣло повелѣнное; 
Возьмите топоры дроворубные, 
Стройте суденышко дубовое, 
Вяжите путевья шелковыя, 
Выѣзжайте вы на синее море, 
Ловите рыбу семжинку да бѣлужинку, 
Щученьку, илотиченьку 
И дорогую рыбку осетринку, 
И ловите по три дня, по три ночи! 

Хоть и набралась не малаго срама исполненіемъ двухъ. 
предыдуіцихъ прнказовъ вѣщаго богатыря-князя, но и на 
этотъ разъ перечить дружина не перечила: „И слухали боль-
шаго братца атамана-то, дѣлали дѣло повелѣнное'*1,—ведетъ 
свою цвѣтистую рѣчь простодушный народъ-сказатель. Бо-
гатырские дружинники, неудачливые горе-охотнички, не дол-
го думая, принимаются и за плотничью работу („брали то-
поры дроворубные, строили суденышко дубовое"), и за пле-
тенье сѣтей („вязали путевья шелковыя..."). Принялись-все 
по атаманову хотѣнью, по Князеву велѣнъю сдѣлали: „выѣз-
жали на синее море, ловили по три дня, по три ночи,—кэ 
могли добыть ни одной рыбки..." II вотъ, какъ и прежде: 
поправляетъ, незадачу на удачу самъ Волхъ Всеславьевичъ, 
„повернулся („обернулся"—по иному разносказу), онъ—су-
дарь—рыбой щучинкой и побѣжалъ по синю морю. Завора-
чивалъ рыбу семяшнку, бѣлужинку, щученьку. плотичеиьку, 
дорогую рыбку осетринку../'. Такимъ образомъ и на этотъ 
разъ, взявшись за дѣло, не посрамилъ вѣщій своей змѣиной 
мудрости. Случалось (по другимъ былиннымъ сказаніямъ), 
что и переплывалъ онъ—обернувшись рыбою—моря синія, 
уходя отъ погони вороговъ, и птицей-соколомъ улётывалъ, 
и звѣрь-туромъ убѣгалъ; только ничего не могъ подѣлать 
онъ съ позабытою на недопаханной нивѣ сошкой кленовень-
кою любимаго сына Матери-Сырой-Земли Микулы-свѣтъ-Се-
ляниновича. 

Изъ памятниковъ народнаго изустнаго творчества, пере-
шедшихъ въ древнерусскую письменность, сохранился до на-
шихъ дней въ рукописномъ сборникѣ ХѴІІІ-го столѣтія лю-
бопытный „Списокъ съ суднаго дѣла слово въ слово, какъ 
былъ судъ у Леща съ Ершомъ". Этотъ Списокъ даетъ 
яркую картину стариннаго русскаго судопроизводства, съ 
первой до послѣдней черты проникнутую неподдѣльной — 
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чисто-народною—веселостью. Царство рыбъ, въ которомъ вра-
щается дѣло, является, конечно, только подходящей оболоч-
кою внутреннему содержанію; но нельзя сказать, чтобы пла-
вающіе по водамъ участники этой судебной волокиты были 
обрисованы въ недостаточно живыхъ, знаменательныхъ для 
нихъ (какъ рыбъ) чертахъ. Народъ-повѣствователь, перекла-
дывая здѣсь человѣческіе нравы на иносказательный ладъ, зор-
ко подмѣтилъ всѣ обычаи вооруженныхъ плавниками, одѣ-
тыхъ чешуею дѣйствующихъ лицъ этого сказанія. 

Начинается сказъ о судномъ дѣлѣ прямо съ челобитной, из-
ложенной по всему чину стариннаго дѣлопроизводства-сутяж-
ничества. „Рыбамъ господамъ: великому Осетру и Вѣлугѣ, 
Бѣлой-рыбицѣ, бьетъ челомъ Ростовскаго озера сынчишко 
боярской Лещъ съ товарищи..."—пишетъ челобитчикъ: „Жа-
члоба, господа, вамъ на злаго человѣка, на Ерша Щетинника 
и на ябедника". Далѣе слѣдуетъ самая Ягалоба: „Въ прошлыхъ, 
господа, годахъ, было Ростовское озеро за нами-, а тотъ 
Ершъ, злой человѣкъ, Щетинниковъ наслѣдникъ, лишилъ 
насъ Ростовскаго озера, нашихъ старыхъ жировъ* расплодил-
ся тотъ Ершъ по рѣкамъ и по озерамъ..." По описанію че-
лобитчика—этотъ злодѣй, самовольно завладѣвшій водами, 
составлявшими наслѣдственную вотчину „боярскаго сынчиш-
ки", не особенно страшенъ-силенъ, но пронырливъ не въ мѣру 
и всѣхъ изобндѣть норовитъ: „онъ собою малъ, а щетины у 
него аки лютыя рогатины, и онъ свидится съ нами на ста-
ну—и тѣми острыми своими щетинами подкалываетъ наши 
бока и прокалываетъ намъ ребра., и суется по рѣкамъ и по 
озерамъ, аки бѣшеная собака., путь свой потерявъ"... Обри-
совавъ въ такомъ непривлекательномъ видѣ своего обидчика. 
Лещъ обращается къ собственной особѣ: „А мы, гос-
пода христіански!" — восклицаетъ онъ: „Лукавствомъ жить 
не умѣемъ, а браниться и тягаться съ лихими людьми не хо 
тимъ, а хотимъ быть оборонены вами, праведными судьями!" 
Выслушали „судьи праведные" челобитную,—„Ты Ершъ истцу 
Лещу отвѣчаешь-ли?"—говорятъ. — „Отвѣчаю, господа (дер-
житъ слово Ершъ) за себя и за товарищевъ своихъ въ томъ, 
что то Ростовское озеро было старина дѣдовъ нашихъ, а ны-
нѣ наше, и онъ, Леіцъ, жилъ у насъ въ сусѣдствѣ на днѣ 
озера, а на свѣтъ не выхаживалъ. А я, господа, Ершъ, Вожіею 
милостію отца своего благословеніемъ и матерними молитва-
ми, не смутщикъ, не воръ, не тать и не разбойникъ, въ при-
водѣ нигдѣ не бывалъ, воровского у меня ничего не вынимыва-
ли-, человѣкъ я добрый- живу я своею силою, а не чужою-, зна-
ютъ меня на Москвѣ и въ иныхъ великихъ городахъ князи и 
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бояре, стольники и дворяна, жильцы московскіе, дьяки и подья-
чіе и всякихъ чиновъ люди и покупаютъ меня дорогою цѣною 
и варятъ меня съ перцемъ и съ шавраномъ и ставятъ предъ 
собою честно, и многіе добрые лыди кушаютъ съ похмѣлья 
и кушавши поздравляютъ." Обѣлилъ себя проныра-обидчикъ 
чище снѣга, сослался въ своемъ отвѣтномъ словѣ на самыхъ 
заслуживаюіцихъ довѣрія свидѣтелей. Какъ не дать ему вѣры! 
Подумали судьи, опять—къ челобитчику:— „Ты, Лещъ, чѣмъ 
его уличаешь?"—„Уличаю его (говоритъ) Вожіею правдою да 
вами, праведными судьями!" Требуютъ судьи свидѣтелей, ко-
торымъ было-бы все вѣдомо про Ростовское озеро. Нашелъ 
свидѣтелей обиженный: рыбу-Сига („человѣкъ добрый, живетъ 
въ нѣмецкой области подъ йваномъ-городомъ въ рѣкѣ Наро-
вѣ") да рыбу Лодугу—изъ обитателей новгородскаго Волхова. 
Ершъ отводитъ предлагаемыхъ свидѣтелей: „Сигъ и Лодуга— 
люди богатые, животами прижиточны, а Лещъ такой-же че-
ловѣкъ заводной..." На запросъ судей праведныхъ, что у него, 
Ерша, за вражда съ такими людьми, —онъ утверждаетъ, что 
„недружбы" у него съ ними никакой не бывало, а что-де такъ, 
ни за что, ни про что, задумали эти люди загубить его—„ма-
ломочнаго человѣка". Сталъ ссылаться тогда Лещъ на нова-
го свидѣтеля—на Сельдь-рыбу изъ Переславскаго озера*, но 
и противъ Сельди поднялъ голосъ лещовъ обидчикъ, что-де 
сродни („съ племяни") она прежнимъ свидѣтелямъ и всегда 
съ Лещомъ Ѣстъ и пьетъ вмѣстѣ. Послали судьи „пристава 
Окуня" за переславской Сельдью, велѣли идти съ нимъ въ 
понятыхъ Налиму („Мню"). Сталъ тотъ отговариваться, 
не хочетъ идти: „Господине Окуне!"—взмолился: „Азъ не го-
жуся въ понятыхъ быть: брюхо у меня велико—ходить не 
смогу, а се глаза малы—далеко не вижу? а се губы толсты— 
передъ добрыми людьми говорить не умѣю!" Пошли за поня-
тыхъ Головель да Езь (язь), доставили на судъ Сельдь пере-
славскую. И вотъ—показалъ новый свидѣтель, что Лещъ— 
„человѣкъ добрый, христіанинъ Божій", а Ершъ—„злой че-
ловѣкъ, Щетинникъ"... Плохо и безъ того Ершу становилось, 
но въ конецъ погубило его въ глазахъ судей новое свиде-
тельство его злонравія: заговорилъ самъ Осетръ, сидѣвшій 
на судейскомъ мѣстѣ,—вспомнилъ онъ о своей собственной 
обидѣ. „...Когда я шелъ изъ Волги-рѣки къ Ростовскому озе-
ру и къ рѣкамъ жировать",—сказалъ онъ,—„и онъ (Ершъ) 
меня встрѣтилъ на устьѣ и нарече мя братомъ, а я лукав-
ства его не вѣдалъ, а спрошать про него, злого человѣка, 
никого не лучилось, онъ меня вопроси: братецъ Осетръ, гдѣ 
идеши? И азъ ему повѣдалъ... И рече имъ Ершъ: б}затецъ 

А. А. Коринфскій. 

— 5 9 3 — 

38 



Н А Р О Д Н А Я Р У С Ь . 

Осетръ, когда азъ шелъ Волгою-рѣкою, тогда азъ былъ тол-
ще тебя и долѣ, бока мои терли у Волги-рѣки береги, очи 
мои были аки полная чаша, хвостъ же мой былъ аки боль-
шой судовой парусъ, a нынѣ братецъ Осетръ, видишь ты и 
самъ, каковъ я сталъ скуденъ, иду отъ Ростовскаго озера. 
Азъ же, господа, слышавъ такое его прелестное слово, и не 
пошелъ въ Ростовское озеро къ рѣкамъ жировать: дружину 
свою и дѣтей голодомъ морилъ, а самъ отъ него въ конецъ 
погинулъ..." Разсказалъ Осетръ и про другое—горшее это-
го—лукавство Ерша Щетинника: зазвалъ его тотъ къ мужи-
ку въ неводъ за рыбой—покормиться. „И я на его, господа, 
прелестное слово положился",—продолжаетъ Осетръ,—„и въ 
неводъ пошелъ, обратился въ неводъ да увязъ, а неводъ— 
что боярскій дворъ: войти ворота широки, а выйти узки, хі 
тотъ Ершъ за неводъ выскочилъ въ ячею, а самъ мнѣ насмѣ-
хался: ужели ты, братецъ, въ неводу рыбы наѣлся? А какъ 
меня поволокли вонъ изъ воды, и тотъ Ершъ началъ проща-
тися: братецъ, братецъ Осетръ! Прости, не поминай лихомъ! 
А какъ меня мужики на берегу стали бить дубинами по го-
ловѣ, и я нача стонать, и онъ^ Ершъ, рече ми: братецъ Осе-
тръ, терпи Христа ради!..." Судное дѣло кончилось. Порѣ-
шилъ судъ: „Леща съ товарищи оправить, а Ерша обви-
нить". По обычаю—..выдали истцу Лещу того Ерша головою 
и велѣли казнить торговою казнію — бити кнутомъ и послѣ 
кнута повѣсить въ жаркіе дни противъ солнца за его воров-
ство и за ябедничество". Дьякомъ на суду былъ „Оомъ съ 
большимъ усомъ", доводчикомъ—Карась, списокъ суднаго дѣ-
ла писалъ Вьюнъ, печаталъ Ракъ, а у печати сидѣлъ Сня-
токъ переславской. „Гдѣ его (Ерша) застанутъ въ своихъ 
вотчинахъ, тутъ его безъ суда казнить!"—выдали грамоту на 
Щетинника. Поягелалъ онъ произнести послѣднее слово под-
судимая: „Господа судьи",—сказалъ,—„судили вы не по прав-
дѣ, судили по мздѣ. Леща съ товарищи оправили, а меня об-
винили!" И произошло тутъ нѣчто совершенно для судей не-
ожиданное: плюнулъ Ерщъ имъ въ глаза и скакнулъ въ хво-
рость (въ кусты). „Только того Ерша и видѣли",—кончается 
весь сказъ. 

Представляя сводъ небесный безпредѣльнымъ воздуш-
нымъ океаномъ^ воображеніе русскаго народа видѣло въ 
плавающихъ по небу тучахъ громадныхъ рыбъ. Ихъ при-
чудливыя очертанія и необычайная подвиягность не мало 
способствали этому представленію, подсказанному просто-
душнымъ суевѣріемъ славянину-язычнику. Грозовая-молніе-
носная туча, изсиня-чернымъ чудовищемъ надвигавшаяся на 
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лазурь небесную и заслонявшая свѣтъ солнечный, чтобы раз-
разиться громомъ-молніей надъ землею и утолить ея жажду 
потоками дождя-ливня, казалась суевѣрному взору „чудомъ-
юдомъ" — щукою-великаномъ, проглатывавшею прекрасное 
свѣтило дня. Проглотивъ его, чудовище мѣста себѣ не можетъ 
найдти отъ жара, сожигающаго всѣ его внутренности; оно 
мечется изъ стороны въ сторону, пышетъ огнемъ, истекаетъ 
горючими слезами и, наконецъ, въ полномъ изнеможеніи— 
выбрасываетъ полоненное солнышко на свободный просторъ, 
исчезая съ просвѣтлѣвшаго неба-моря. 

А. Н. Аѳанасьевымъ подслушана любопытная русская про-
стонародная сказка, по своему содержанію сближающаяся съ 
только-что описаннымъ представленіемъ. „Былъ у мужика 
мальчикъ-семилѣтокъ—такой силачъ, какого нигдѣ не видано 
и не слыхано..."—начинается она:—„Послалъ его отецъ дро-
ва рубить*, онъ повалилъ цѣлыя деревья, взялъ ихъ словно 
вязанку дровъ, и понесъ домой. Сталъ черезъ мостъ перепра-
вляться, увидала его морская рыба-щука, разинула пасть и 
сглотнула молодца со всѣмъ какъ есть—и съ топоромъ, и съ 
деревьями"... Другому человѣку тутъ-бы и смерть пришла, а 
этому—хоть бы что: „взялъ топоръ, нарубилъ дровъ, досталъ 
изъ кармана кремень и огйиво, высѣкъ огня и зажегъ костеръ". 
II вотъ,—продолжается сказка,—„не въ моготу пришлось ры-
бѣ, жжетъ и палитъ ей нутро страшнымъ пламенемъ. 
Стала она бѣгать по синю морю, во всѣ стороны такъ и ки-
дается, изъ пасти дымъ столбомъ—точно изъ печи валитъ* 
поднялись на морѣ высокія волны и много потопили кораб-
лей и барокъ, много потопили товаровъ и грѣшнаго люда 
торговаго; наконецъ, прыгнула та рыба высоко и далеко, па-
ла на морской берегъ, да тутъ и издохла... А мальчикъ-се-
милѣтокъ, мужицкій сынъ, принялся размышлять о томъ, 
какъ-бы ему освободиться—выдти изъ чудовищной рыбы на 
вольный свѣтъ. Много-ли, мало-ли думалъ,—вспала ему нара-
зумъ мысль: взялся онъ за свой топоръ. Рубилъ онъ день, дру-
гой рубилъ и третій,—къ исходу четвертаго прорубилъ въ бо-
ку у рыбы-щуки оконце, да и вылѣзъ изъ него. На томъ—и 
сказка досказывается. Вдохновенный изслѣдователь воззрѣній 
славянъ на природу даетъ этому дѣтски-наивному произведе-
нію своеобразное объясненіе. Рыба—туча-, море — небо:, 
мальчикъ-семилѣтокъ, сидящій въ утробѣ чудовища, высѣка-
ющій огонь и разводящій пламя—изъ породы созданныхъ на-
роднымъ воображеніемъ обитателей облачныхъ пещеръ, кар-
ликовъ-кузнецовъ, приготовляющихъ молніеносныя стрѣлы. 
Въ зимніе мѣсяцы видитъ его народъ-сказатель отдыхаю-
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дхимъ и набирающимся силъ (ростущпмъ); приходитъ на бѣ-
лый свѣтъ животворящая Весна-Красна,—просыпается въ 
„семилѣткѣ" богатырская мощь. Какъ древне-славянскій ГІе-
рунъ (воплощеніе солнца), ударяетъ онъ огнивомъ о кре-
мень-камень*, подобно тому-же богу громовъ онъ вооруженъ 
топоромъ и прорубаетъ имъ себѣ дверь изъ мрачной темни-
цы (зимы). 

Въ ФИНСКОЙ „Калевалѣ" 90), можно найти такія-же уподоб-
ленія тучъ, неба, солнца, молній-громовъ, зимы и весны. 
Вотъ въ какіе, напримѣръ, образы воплотилось преданіе о 
похищеніи огня іцукой-рыбою. Солнце и мѣсяцъ были за-
ключены властительницею мрака въ мѣдную гору; вселенной 
грозила гибель. Повелитель вѣтровъ, Вейнемейненъ, сгово-
рясь съ кузнецомъ ІІльмариненомъ, задумалъ спасти за-
темненный міръ. Взошли они на небо, высѣкли огонь-молнію 
и передали его на храненіе воздушной дѣвѣ. Стала она бе-
речь огонь, какъ мать—любимое дѣтище: закутала его въ 
облачный покровъ, начала качать-баюкать въ золотой колы-
бели, подвѣшенной на серебряныхъ ремняхъ къ небесной 
кровлѣ. Какъ-то неосторожно качнула она колыбель—и упалъ 
огонь въ море, озаривъ всю даль блескомъ своихъ искръ. 
Увидала его громадная щука морская и проглотила съ жад-
ностью прожорливой хищницы, выведенной въ русской сказ-
кѣ. Какъ и та, принялась она послѣ этого метаться во всѣ 
стороны отъ боли. Невѣдомо что сталось бы съ нею и съ 
огнемъ*, но узнали объ этомъ свѣтлые боги, начали ловить 
рыбу, закинули сѣти: попалась похитительница огня. „Я-бъ 
распласталъ эту рыбу, если-бы у меня былъ большой ножъ 
желѣза крѣпкаго!" — промолвилъ Пейвенъ-пойка (Солнцевъ 
сынъ) и упалъ съ неба ноягъ съ золотымъ черенкомъ, съ 
лезвіемъ серебрянымъ. Распороли брюхо рыбѣ-хищницѣ,— 
выкатился изъ нея синій клубокъ, изъ синяго — красный, 
а изъ краснаго—вылетѣлъ огонь, да такой знойной—что опа-
лилъ бороду старику-пѣвцу вѣщему, повелителю вѣтровъ 
Вейнемейнену, что обясогъ щеки кузнецу Ильмаринену, что 
сжегъ-спаліілъ-бы и землю, и воды, если-бы, по прошествіи 

90) „ К а л е в а л а " — п о э м а , составленная финскимъ ученымъ Эліасомъ Лен-
нротомъ изъ произведеній изустиаго пѣснотворчества этого народа. Слово 
„Калевала" — названіе миѳической страны, гдѣ живутъ герои поэмы. Впервые 
появилась она въ печати въ 1835-мъ году, затѣмъ—въ І849-мъ—вышла въ до-
полненномъ видѣ, съ которомъ и представляетъ полный сводъ поэтическихъ 
сказаній финновъ. Въ ней — 50 пѣсенъ, всѣ онп составляютъ или пересказъ, 
или точное воспроизведете старинныхъ „рунъ", нѣкогда объедииявшихъ въ 
себѣ и пѣсню, и заговоръ. 
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извѣстнаго времени, снова не заковали его туманы-морозы 
(„Похъіола") въ гору мѣдную. 

Въ славянскихъ преданіяхъ встрѣчается чудесная рыба, по-
рождающая сказочныхъ богатырей. Такъ,напримѣръ, разска-
зывается, что жила-была на бѣломъ свѣтѣ одна царица, у 
которой не было дѣтей, а она только и желала одного 
счастья на землѣ—просила-молила у Бога сына. Привидѣлся 
ей вѣіцій сонъ, что надо для этого закинуть въ море синее 
шелковый неводъ и первую вынутую изъ невода рыбу съѣсть. 
Разсказала царица этотъ сонъ своимъ приспѣшницамъ, при-
казала закинуть неводъ: попалась всего одна рыба, да и та 
не простая рыба, а золотая. Зажарили ее, подали на обѣдъ 
царицѣ, стала та ѣсть да похваливать. Объѣдки, оставшіеся 
послѣ царицы, доѣла стряпуха-кухарка- доѣла—вымыла посу-
ду, вынесла помои любимой черной коровѣ. И вотъ дался 
царицынъ сонъ въ руку,—въ одинъ и тотъ-же день родились 
на бѣлый свѣтъ три сына: Иванъ-царевичъ, Иванъ-кухарче-
нокъ да Иванъ-коровьинъ-сынъ. Шло-проходило время; вы-
росли они, выровнялись всѣ молодецъ въ молодца, стали 
богатырями могучими. 

Русскій сказочникъ-народъ придаетъ иногда щукѣ такую 
сверхъестественную, всеобъемлющую силу, что только диву 
даются всѣ видяіціе проявленіе этой-послѣдней. Попадается 
такая чудодѣйная рыба въ руки, все равно—хоть Ивану-ца-
ревичу, хоть Емелѣ-дурачку—измѣняетъ она обычной нѣмотѣ 
своей сестры-братьи^—начинаетъголосомъ ,,провѣщать" чело-
вѣческимъ: „Отпусти меня въ воду, пригодись тебѣ!"—гово-
ритъ. Научаетъ она произносить всякій разъ какъ только 
понадобится ея помощь, слова: „По моему прошенью, по 
щучьему велѣнью!". Всякое-де желаніе, связанное съ этими 
волшебными словами, исполняется немедленно. Скоро сказка 
сказывается, да не скоро дѣло дѣлается; но глубоко запали 
въ память народную эти слова: еще до сихъ поръ то-и-дѣло 
можно услышать присловье—„по щучьему велѣнью" — отно-
сящееся ко всему совершающемуся съ поразительной бы-
стротою. Таковымъ — изъ ряда выходящимъ — почетомъ 
окружаетъ охочій до сказокъ пахарь-народъ заставляющую 
не дремать кроткаго карася прожорливую представительницу 
царства рыбъ. 

Народное пѣсенное слово говоритъ о' щукѣ-рыбѣ хоть 
рѣдко, да мѣтко: оно надѣляетъ ее всѣми признаками бога-
чества несмѣтнаго. Вотъ, напримѣръ, въ какомъ блестящемъ 
видѣ предстаетъ она воображенію слушателей одной изъ свя-
точныхъ—прозывающихся „подблюдными" — пѣсенъ: 
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„Щука шла изъ Новагорода, 
Слава! 

Она хвостъ волокла изъ Бѣлоозера, 
Слава! 

Какъ на щукѣ чешуйка серебряная, 
Слава! 

Что серебряная, позолоченная, 
Слава! 

Какъ у щуки спина жемчугомь оплетена, 
Слава! 

Какъ головка у щуки унизанная, 
Слава! 

А на мѣсто глазъ дорогой алмазъ, 
Слава!" 

Кому поется эта пѣсня, тому этимъ-самымъ. высказывает-
ся, по русскому старинному обычаю, пожеланіе богатѣть съ 
каждымъ годомъ и даже болѣе того—„не по днямъ, а по ча-
с а м и . Съ такимъ пожеланіемъ имѣетъ несомнѣнную связь 
повѣрье о томъ, что на днѣ окіянъ-моря лежитъ драгоцѣнный 
кладъ (не имѣющій по стоимости равнаго во всемъ мірѣ), и 
что къ этому кладу приставлена стороя^емъ все та-же щука, 
на которую простонародное воображеніе возлагаетъ такъ 
много разностороннихъ обязанностей. Не зная удержу въ 
своемъ творческомъ полетѣ-размахѣ, народъ-сказатель дохо-
дить иногда даже до такихъ предѣловъ преувеличенія, что 
заставляетъ щуку-великана перекидываться мостомъ черезъ 
море синее. Идутъ и ѣдутъ по этому живому зыбкому мосту 
русскіе сказочные богатыри, свойствами которыхъ надѣляют-
ся порою и нѣкоторые облюбованные стихійною русской ду-
шою перешедшіе въ область сказаній святые угодники Божіи 
(Георгій-Побѣдоносецъ, Ѳеодоръ-Тиронъ и др.). Бывало, по 
народному сказочному слову, и такъ, что на хребтѣ благо-
дѣтельницы-щуки переправлялись, какъ на конѣ переѣзжали, 
русскіе Иваны-царевичи съ берега на берегъ даже самое 
окіянъ-море. 

У польскихъ сосѣдей русскаго пахаря—въ Маріамполь-
скомъ у. Сувалкской губерніи существуешь-или, по крайней 
мѣрѣ, не такъ давно .существовало—повѣрье о томъ, что 
одно изъ тамошнихъ озеръ (имя рекъ) выбрала себѣ для 
жилья щука-великанъ, прозвшцемъ Струкисъ. Эта громад-
ная рыба захватила полную власть надо всѣмъ населеніемъ 
озера: за всѣмъ-то она слѣдитъ зоркими глазами, все видитъ, 
все бережетъ, — не украсть у нея не единой плотички. 
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Однажды въ цѣлый годъ засыпаетъ Струкисъ,—и то всего-
то на одинъ часъ,—во все-же остальное время бодрствуетъ^ 
наблюдаючи за своимъ рыбьимъ народомъ. Въ стародавніе 
годы сонъ смежалъ зоркіе щучьи глаза зубастой самозванной 
властительницѣ всегда въ одно и то-же время—-въ ночь на 
Иван а-Ку палу (съ 23-го на 24-е іюня). Но вотъ какой-то 
смѣлый рыбакъ, спровѣдавъ объ этомъ. вздумалъ отправить-
ся на рыбную ловлю какъ-разъ въ эту пору,—поѣхалъ, на-
ловилъ рыбы видимо-невидимо. Проснулась щука, увидѣла 
нарушителя ея правъ и успѣла опрокинуть его лодку—уто-
пить дерзкаго, а всю рыбу вернуть въ свои владѣнія. Оъ 
той поры никто не знаетъ, въ какой день-часъ уляжется 
Струкисъ для кратковременнаго отдыха на свои подушки изъ 
золотого песку. Такъ,—говорятъ въ народѣ,—никому никог-
да и не поймать въ озерѣ ни единой рыбешки. Пытаются ры-
баки закидывать сѣти, да всякій разъ прорываетъ ихъ щу-
ка-Струкисъ: только убытокъ одинъ. 

Со всякой, даже съ самой обыкновенной)—водящейся чуть-
ли не въ каядой рѣчкѣ, щукой-рыбою связывается въ народ-
номъ представление та или другая примѣта. Если попадется 
зубастая хищница при весеннемъ, первомъ послѣ вскрытія 
водъ, уловѣ,—то на нее обращается особое вниманіе. Вспа-
рываетъ рыбакъ ей брюхо.,—смотритъ, много-ли икры. Толще 
икряный слой къ головѣ—это говоритъ ему о томъ, что уро-
жайнее будутъ ранніе посѣвы въ яровомъ полѣ- къ хвосту 
сбивается комкомъ икра—надо переждать, сѣять попозднѣе; 
если-же вся икра поровну разложена, —когда ни сѣять, все 
равно: уродится хдѣбъ и въ томъ, и въ другомъ случаѣ та-
кой, что „до Аксиньи-полухлѣбницы" (24-го января) не хва-
тить. Хребтовую кость щучью совѣтуетъ умудренная жизнью 
прадѣдовъ поселыцина-деревеныцина, вѣшать на воротной 
притолокѣ (отъ мороваго повѣтрія); щучьи зубы, по увѣре-
нію знахарей-вѣду новъ, вѣрнѣе вѣрнаго оберегаютъ нося-
щаго ихъ въ ладонкѣ на шеѣ отъ укушенія ядовитыхъ змѣй. 

Къ зубастой щукѣ приравниваешь деревенскій людъ и та-
кое явленіе природы, какъ срывающій солому съ крышъ ви-
хорь буйный: „Щука хвостомъ махнула—крышу слизнула^ 
лѣсъ до сырой земли согнула!" —говоритъ онъ. Коса острая 
и кривой серпъ, подъ-корень срѣзывающіе злаки-былія, также 
вызываютъ въ воображеніи народа-краснослова сравненіе съ 
прожорливой хищницею царства рыбъ: „Щука-хапуга (коса) 
хвостомъ (лезвіемъ) мигнула—лѣса (травы) пали, горы (коп-
ны) встали!", „Щука ^серпъ) прянетъ, весь лѣсъ (нива) вя-
нетъ!". 
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Не маю и другихъ красныхъ образностью словъ крыла-
тыхъ сказалось-молвилось на Руси про рыбъ. Поселилъ рус-
ский пахарь-сказатель 6-бокъ съ осетрами, щуками, карасями 
и всякимъ другимъ чешуйчатымъ народомъ и „морскихъ лю-
дей"— безобразныхъ чудовищъ, и вѣчно молодыхъ голоси-
стыхъ чаровницъ (красавицъ—ни въ сказкѣ сказать, ни пе-
ромъ описать!)—дѣвъ русалокъ съ рыбьимъ хвостомъ. 
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LVI1. 

Змѣй~Горьшычъ. 
О змѣяхъ вообще нашъ пахарь-народъ обмолвился не осо-

бенно многими словами, занесенными въ сокровищницу живу-
чих'ь памятниковъ родной старины. Змѣя—это пресмыкающе-
еся по землѣ и жалящее человѣка въ пяту животное, распа-
дающееся на множество видовъ, не уживается съ суровыми 
свойствами природы тѣхъ мѣстъ, откуда пошла и стала 
быть кондовая народная Р у с ь , обогатившая пытливыхъ кла-
доискателей слова неоцѣнішьши-нетлѣнными богатствами, за-
вѣіцанными позднему потомству изслѣдователей русскаго^на-
роднаго быта. Н а русскомъ привольѣ-просторѣ,—если обой-
ти молчаніемъ новыя неоглядныя земли, приросшія къ его бо-
гатырской основѣ (Среднюю Аз ію, Еавказъ , Крымъ, Амурскій 
край) ,—у себя дома всего только двѣ ядовитыхъ змѣиныхъ 
породы: гадюка да родная сестра ея—мѣдянка. Ужъ—совер-
шенно безвредное существо—какъ-будто даже и не змѣя, а 
только сродни ей приходится, да и сродни только по виду 
своему змѣиному, а нравомъ совсѣзѵгь на иной складъ: спо-
койный, уживчивый и даже добрый по своему. Т а м ъ , гдѣ во-
дятся ужи (по водянымъ зарослямъ да п о болотинѣ), ихъ да-
же и за змѣй не считаютъ. ^Прижали—какъ у ж а вилами!"— 
ходитъ пб-людямъ пословица, относящаяся къ пойманнымъ во 
лжи и вообще поставленнымъ въ безвыходное положеніе лю-
дямъ. .,Подъ мостомъ, мостомъ яристомъ, лежитъ свинья куба-
р и с т а ! 1 и - з а г а д ы в а е т ъ про свернувшагося у ж а старая загадка 
(Казанск. губ . ) . Д р о н ъ Дронычъ, Иванъ Иванычъ сквозь воду 
проходить, на себѣ огонь нроноситъ!"—подговаривается къ 
ней другая, подслушанная въ тульской округѣ. И ни въ той, 
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ни въ другой нѣтъ и слѣда злобнаго-опасливаго отношенія къ 
этому смирному представителю ненавистнаго людямъ рода 
змѣинаго, огуломъ окрещеннаго у насъ въ народѣ—„гадомъ 
ползучимъ", „змѣей подколодною", „проклятой нёчистью" и 
тому подобными именами. Простонародное повѣрье приписы-
ваетъ ужу даже спасительный для всего человѣчества подвигъ: 
„Мышь прогрызла Иоевъ ковчегъ, а ужъ—заткнулъ собой 
дыру",—гласитъ оно: „только этимъ и остался живъ на свя-
той землѣ грѣшенъ человѣкъ!" На симбирскомъ Поволжьѣ 
можно еще и теперь услышать такую многозначительную 
пословицу, относящуюся къ этому безобидному обитателю 
сырыхъ мѣстъ, какъ: „Не присмотришься, такъ и ужа отъ 
змѣи не отличишь,—не то что добраго человѣка отъ злого!". 
Не такимъ словомъ поминаютъ на Руси ядовитыхъ гадюкъ; 
недаромъ говорится:^всякій гадъ—на свойладъ!" Про нихъ— 
и про черную съ зубчатою пестриной по хребту, и про мѣдя-
нистую съ отливомъ—вылетѣла изъ народныхъ устъ такая 
нелестная родословная: змѣи-гадюки чортушка—батюшка, 
нечистая сила—матушка!". О ней-же идетъ пб-людямъ и такая 
молвь крылатая: „Нѣтъ хуже гадины, какъ змѣй-гадюкъ!", 
„Гадюку завидишь—глаза навѣкъ изгадишь!", „Не гадюкѣ-бы 
поганой матушку-землю сквернить!", „Завелась гадюка—весь 
лѣсъ нечистью пропахъ!". 

Въ простонародномъ воображеніи змѣя является живымъ 
олицетвореніемъ всего нечистаго, возбуждающа го смѣшан-
ное съ ужасомъ отвращеніе, всего злого, лукаваго, вре-
доноснаго. „Змѣя умираетъ,—а все — зелье хватаетъ!"—отзы-
вается народъ нашъ о злыхъ, жадныхъ до неправедной на-
живы людяхъ; „Сколько змѣю ни держать, a бѣды отъ нея 
ждать!" —о лукавыхъ: ^,Выкормилъ змѣйку на свою шейку!", 
„Отогрѣлъ змѣю за пазухой!" — о черной неблагодарности. 
Видитъ наблюдательный русскій краснословъ рядомъ съ со-
бой льстеца-притворщика,—„и про того готова у него живая 
рѣчь: „Льстецъ подъ словами—змѣй подъ цвѣтами!"... „Глядитъ 
—что змѣя изъ-за пазухи!"—обмолвилась народная Русь про 
смотрящаго изъ-подлобья, не въ мѣру подозрительнаго человѣ-
ка.'Нѣтъ для открытаго другу-недругу глубокаго сердца народ-
наго ничего хуже лихой клеветы на бѣломъ Божьемъ свѣтѣ: 
„Клевета—змѣя",—вырвалось изъ этого сердца гнѣвное сло-
во: „изъ-подъ куста укусить!", „Клеветникъ змѣей лютою изви-
вается!",^,У клеветы жало змѣиное!" и т. д. Но, по народ-
ному-же слову, клеветническій навѣтъ—больиѣй жала змѣи-
наго: „^мѣю завидишь—обойдешь, клевету заслышишь — не 
уйдешь!".- Сродни этому выраягенію народной мудрости и та-
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кія мѣткія изреченія, какъ:%1учше жить со змѣей, чѣмъ со 
злою женой!", „Сваха лукавая—змѣя семиглавая!", „Недоб-
рый сватъ—змѣѣ родной братъ!". 

Простонародный загадки рисуютъ„змѣю подколодную" на 
разные лады. То она представляется воображенію стихій-
наго художника слова „кускомъ желѣза", лежащимъ среди 
лѣсу (Нерчинск, окр.), то—стоящимъ „подъ горой-горой во-
ронымъ конемъ", котораго ..нельзя за гриву взять, нельзя 
погладить" (Олонецк. губ.), то тѣмъ, что—„по зем-лѣ пол-
зетъ, а къ себѣ не подпускаетъ" (Вологодск. губ.). Кур-
ская загадка—подъ-стать нерчинской: „Среди лѣса-лѣса ле-
житъ шматъ желѣза, ни взять, ни поднять, ни на возъ поло-
жить!"— гласитъ она. Въ новгородскомъ залѣсьѣ ходить та-
кое загадывающее про змЬю слово: „Подъ мостомъ, подъ 
яростомъ, лежитъ каФтанъ съ яростью; кто до него до-
тронется—тотъ кровью омоется!". Общая всей словоохотли-
вой деревеньщинѣ-посельщинѣ загадка зоветъ змѣю „изъ ку-
ста шипулей, за ногу типулей". Въ нѣкоторыхъ мѣстяостяхъ 
загадку о змѣѣ представляютъ въ трехъ лицахъ (змѣя, сабля 
и муравейникъ),—говоря: „Зло во злѣ горѣло, зло злу по-
корилось, зло по злу и вышло!" (Псковск. губ.), или: ..ІІду 
я путемъ-дорогой, ползетъ зло*, я это зло зломъ поддѣлъ, во 
зло положилъ, зломъ попользовался!" (Самарск. губ.). Пере-
хвачена по пути изъ устъ въ другія и такая загадка: „Полз-
ло зло (змѣя); я зло (ружье) схватилъ да зломъ злу жизнь 
прекратилъ!". 

Въ стародавніе годы,—гласитъ сѣверно-русское преданіе— 
было по всей Двинской (сѣверной) округѣ всякаго гада пол-
зу чаго многое -множество: кишмя-кишѣли змѣи-гадюки: ни 
проходу, ни проѣзду по дорогамъ отъ ихъ змѣиной лихости 
не было. Давно это было,—не запомнятъ и дѣды нашихъ 
прадѣдовъ. Лютовалъ змѣииый родъ, нагонялъ страхи и на 
Русь, и на нёрусь—чудь бѣлоглазую; да послалъ Вогъ добра-
го человѣка знаюіцаго: заклялъ онъ ихъ единымъ словомъ 
на вѣки вѣчные. Въ житіи св. Александра Огневенскаго, 
подвизавшагося на рѣкѣ Чурьюгѣ, близъ Каргополя, имѣ-
ются такія—близкія къ упомянутому изустному преданію 
— слова: „молитвами его ползающіе зміеве съ Каргопольской 
земли изгнани, и о памяти его во второ-первую недѣлю Пет-
рова поста въ житіи не написано, но въ нѣ всенародное мно-
жество праздновати вѣнечника Александра память молитво-
приношеніемъ: за умерщвленіе чувственныхъ зміевъ". 

Знаетъ народъ-пахарь и такія средства, если не исцѣляю-
щія, то утоляющія боль, при укушеніи змѣею, какъ вѣдомыя 
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лѣчейкамъ травы, посѣянныя по лѣснымъ полянамъ рукою 
Творца-сѣятеля на потребу-цѣльбу человѣческую: но не прочь 
онъ—по прпмѣру дѣдовъ—и въ наши дни оборониться отъ 
змѣиной лихости завѣщаннымъ пращурами заговорнымъ сло-
вомъ. „Змія Македоница!"—гласить одинъ такой заговоръ: 
„Зачѣмъ ты, всѣмъ зміямъ старшая и большая, дѣлаешь та-
кіе изъяны, кусаешь добрыхъ людей? Собери ты своихъ те-
токъ и дядей, сестеръ и братьевъ, всѣхъ родныхъ и чужихъ, 
вынь свое жало изъ грѣховнаго тѣла у раба (имя рекъ). А 
если ты не вынешь своего жала, то нашлю на тебя грозную 
тучу, каменьемъ побьетъ, молніей позжетъ. Отъ грозной ту-
чи нигдѣ ты не укроешься; ни подъ землею, ни подъ межою, 
ни въ полѣ, ни подъ колодою, ни въ травѣ, ни въ сырыхъ 
борахъ, ни въ темныхъ лѣсахъ, ни въ оврагахъ, ни въ 
ямахъ, ни въ дубахъ, ни въ норахъ. Сниму я съ тебя двѣ-
надцать шкуръ съ разными шкурами, сожгу самою-тебя, раз-
вѣю по чистому полю. Слово мое не пройдетъ ни въ вѣкъ, 
ни вовѣкъ!" .. Если-же уягалитъ черная гадюка, а не какая 
другая сестра ея, то старинное русское чернокяижіе завѣ-
щало своимъ вѣдунамъ иное властное надъ ядомъ змѣинымъ 
слово. „На морѣ на Окіянѣ,—гласитъ оно,—на островѣ Буя-
не, стоить дубъ ни нагъ, ни одѣтъ; подъ тѣмъ дубомъ стоитъ 
липовый куетъ; подъ тѣмъ липовымъ кустомъ лежитъ златой 
камень* на томъ камнѣ лежитъ руно черное, натомърунѣ ле-
житъ инорокая змія ГараФена. Ты, змія Гараоена, возьми 
свое жало, изъ раба (имя рекъ), отбери отъ него недуги. А 
коли ты не, возьмешь свое жало, не отберешь недуги, ино я 
выну два ножа булатные, отрѣжу я у зміи ГараФены жало, 
положу въ три сундука желѣзные, запру въ два замка нѣмец-
кіе. Ключъ небесный, земный замокъ. Съ этого часу съ по-
лудня, съ получасу да будетъ бездыханна всякая гадюка и 
ужаленія ея въ неужаленіяІА вы, зміи и змійцы, ужи и уяш-
цы, мѣдяницы и сарачицы—бѣгите прочь отъ раба (имя 
рекъ) по сей вѣкъ, по сей часъ! Слово мое крѣпко!" 

Суевѣрные люди приписывали змѣямъ силу чаръ въ раз-
личныхъ случаяхъ жизни, но болѣе всего вѣрили въ „любов-
ный приворотъ" съ помощью этихъ чаръ. Такъ, по совѣту 
знахарей, хаживали они въ лѣсъ3 разыскивали тамъ гадюку. 
Найдя, они заранѣе заговоренною палкой-рогулькою должны 
были прижать змѣю къ землѣ и продѣть черезъ змѣиные 
глаза иголку съ ниткою. При этомъ обязательно должно бы-
ло произносить слова: —„Змѣя, змѣя! Какъ тебѣ жалко сво-
ихъ глазъ, такъ чтобы раба (имя рекъ) любила меня и жа-
лѣла!" По возвращеніи домой надо было поскорѣе стараться 
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продѣть платье приглянувшейся красной дѣвицы этой игол-
кою, но тайно ото всѣхъ, а отъ нея—наособицу. Если удаст-
ся продѣлать все это,—любовь приворожена навѣки. Дру-
гіе знахари подавали совѣтъ: убить змѣю, вытопить изъ нея 
сало, сдѣлать изъ сала свѣчку и зажигать ее всякій разъ, 
когда замѣчаешь остуду у любимаго человѣка. „Сгоритъ 
змѣиная свѣча, и любовь погаснетъ,—ищи другую!"—приго-
варивали вѣдуны. 

Въ любопытномъ памятникѣ русской письменности первой 
половины XVII вѣка—„ Лексиконъ славенорусскій, составле-
ный всечестнымъ отцемъ Киръ Памвою Верындою" (іеро-
монахомъ, завѣдывавшимъ исправленіемъ книгъ въ Кіево-
печерской лаврской типограФІи), къ слову „змій" относится 
поясненіе: „ужъ, гадина, змія, земный смокъ, морской смокъ." 
Что составитель словаря разумѣлъ подъ словохмъ „смокъ"— 
пресмыкающееся, это вполнѣ ясно,—недаромъ онъ въ преди-
словіи своемъ „ко любомудрому и благочестивому читателю" 
говоритъ: „Читать, а не разумѣть, глупая рѣчь есть!" По 
общепринятому у всѣхъ народовъ повѣрью, Зхмѣямъ при-
писывается не только лихость злая (.^кусаетъ змѣя не для 
сытости, а для лихости!"), а и мудрость- но мудрость эта— 
отъ лукаваго, идетъ на пагубу. 

Если-бы рѣчь шла только о видимыхъ всѣмъ змѣяхъ, то 
народъ-сказатель прибавилъ-бы ко всему сказанному очень 
немного. Но шагающее семиверстными шагами, залетающее 
въ заоблачную высь поднебесную воображеніе завѣщало 
ему безконечную цѣпь другихъ сказаній, связанныхъ съ 
этимъ ползучимъ гадомъ, пресмыкающимся по лицу земли-
кормилицы. Мудрый змій — образъ воплотившагося врага 
рода человѣческаго, діавола, заставившаго изгнаннаго пра-
отца людей—по словамъ глубоко-трогательнаго стиха духов-
наго—плакать у вратъ потеряннаго рая и восклицать: „Увы 
мнѣ, увы мнѣ, раю мой, раю мой, прекрасный мой раю!" 
и повторять, обливаясь слезами раскаянія: „Меня ради, раю, 
таковъ сотворенъ бысть! Прельсти мя Евва, изъ рая изгнала, 
рай заключила запрещеннымъ дѣломъ. Увы мнѣ коль грѣшнѵ, 
увы окаянну!"... 

Лукавый соблазнитель прародительницы человѣчества, про-
клятый Богомъ и людьми діаволъ-змій, навѣки осужденный 
пресмыкаться и жалить человѣка въ пяту, воплотился въ 
пылкомъ народномъ воображеніи въ крылатаго змѣя, праро-
дителя не только обитающей въ преисподней нёчисти, но и 
всѣхъ сказочныхъ огнедышащихъ драконовъ? о которыхъ 
пошла гулять вдоль по народной Руси изукрашенная пе-
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стрядью сказаній молвь, для которой нѣтъ на свѣтѣ никакого 
удержу. Изъ рода въ родъ, изъ вѣка въ вѣкъ переходятъ 
древнія преданія о драконахъ-зміяхъ—одно другого цвѣтистѣе, 
ведущія простодушную рѣчь о самыхъ мудреныхъ вещахъ. 
Подобныя сказанія, очевидно, завѣщаны прадѣдамъ совре-
менныхъ сказателей отъ временъ глубокой древности, без-
слѣдно затонувшихъ въ бездонномъ океанѣ забвенія. Они 
свойственны и не одной народной Руси, и не однимъ едино-
кровнымъ съ послѣднею, когда-то жившимъ одною съ ней 
жизнью, славянскимъ племенамъ, но -и такііхмъ праотцамъ 
народовъ—какъ китайцы. У нихъ крылатый огнедышащій 
змѣй русскихъ сказокъ до сихъ поръ является предметомъ 
особаго суевѣрнаго почитанія, граничащаго съ обожест-
вленіемъ. Какъ и русскій Змѣй-Горынычъ, онъ представ-
ляетъ собою сказочное чудище, похожее и на крокодила, 
и въ то-же самое время на удава—эту „змѣю, всѣмъ 
змѣяхмъ большую". Хотя онъ, волею воображенія сыновъ 
Небесной Имперіи, и лишенъ крыльевъ (у русскаго ска-
зочнаго змѣя — ихъ не-то шесть, не-то двѣнадцать), но 
также можетъ взлетать выше облака ходячаго. также дышетъ 
огнемъ-пламенемъ. Ему повинуются и земля, и воды, и са-
мыя свѣтила небесныя. Такъ и въ русскихъ стародавнихъ 
сказаніяхъ,—память о которыхъ осталась въ народѣ только 
невнятнымъ отголоскохліъ смутныхъ пережитковъ преданнаго 
забвенію прошлаго,—подобный китайскому дракону „огне-
родный змѣй Елеаоамъ", изъ устъ котораго исходятъ „громы 
пламеннаго огня, яко стрѣлено дѣло",а изъ ноздрей—„духъ, 
яко вѣтръ, воздымающій огнь геенскій", сотрясаешь по своей 
волѣ основы Матери-Сырой-Земли, производя „трусъ" и „по-
топъ". Какъ во власти созданиаго суевѣріемъ китайцевъ— 
дракона—производить лунное и солнечное затменія,— такъ и 
сказочный Змѣй-Горынычъ порою скрадываетъ съ небеснаго 
свода пресвѣтлое свѣтило свѣтилъ земныхъ—солнце—и, нале-
гая чешуйчатой грудью на ясный ликъ кроткой луны, засло-
няетъ трепетный свѣтъ ея ото взора человѣческаго и повер-
гаешь въ ужасъ всю живую природу. По мнѣнію китайцевъ, 
драконъ держитъ въ своей властной рукѣ орошающіе землю 
дожди,—какъ держала ихъ поселенная позабытымъ въ на-

Ёодѣ словомъ въ лонѣ н е б е с н а г о моря-окіяна на островѣ 
уянѣ „змѣя, всѣмъ змѣямъ старшая и большая". Подобно 

Змѣю-Горынычу древнерусскихъ сказочныхъ былей, слоямів-
шихся въ сердцѣ пѣснотворца-народа, этотъ грозный духъ, 
до сихъ поръ не пережившій преданій о себѣ среди четы-
рехсотмилліоннаго населенія еще недавно бывшей для всѣхъ 
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столь таинственною страны, можетъ „залегать дороги прямо-
ѣзжія". Многое-множество другихъ, уже совсѣмъ не прису-
іцихъ духу русскаго народа, свойствъ ирииисываетъ суевѣріе 
желтолицыхъ сыновъ Неба созданному ими генію земного 
зла, иногда даже и совершенно искренне покровительству-
ющему имъ,—такимъ образомъ порождая зломъ добро, какъ 
ни противорѣчитъ послѣднее обстоятельство простому здраво-
му смыслу. Но, въ свою очередь, надѣленъ совершенно особы-
ми качествами и русскій драконъ Змѣй-Горынычъ, по всей 
вѣроятности зародившійся изъ одного и того-же источника 
преданій, въ одинаковой степени свойственныхъ всѣмъ наро-
дамъ, вышедшимъ изъ „колыбели человѣчества"—Азіи. Вѣро-
ятно, въ могучемъ складѣ русскаго пахаря-народа, породив-
шаго столькихъ богатырей, не было—на счастье родной 
ему земли—тѣхъ тлетворныхъ задатковъ духовнаго разло-
женія, которые къ концу ХІХ-го столѣтія оставили Китай все 
подъ тою-же властью созданнаго шесть тысячъ лѣтъ назадъ 
пугала. Если и было когда-нибудь, въ позабытыя всѣми време-
на суевѣрное обожествленіе. змѣя-дракона въ народной 
Руси (что очень сомнительно для знакомыхъ съ развитіемъ 
древнеславянскаго языческаго богословія1.),—то еще въ неза-
памятные годы успѣлъ несокрушимый духъ русскаго народа 
„стереть главу змію" этого обоя?ествленія. Ни Бѣлъбогъ съ 
Чернобогомъ, ни Небо-Сварогъ съ Матерью-Сырой-Землею,— 
не говоря уже о позднѣйшихъ божествахъ еще не просвѣщен-
наго Тихимъ Свѣтомъ вѣры Христовой народа (Бѣлъбожи-
чахъ со Сварояшчами) не напоминали своимъ общеніемъ съ 
народнымъ духомъ ничего китайскаго. Они были совершенно 
самобытнымъ явленіемъ въ лѣтописяхъ постепениаго саморазви-
тія русскаго міропониманія. Змѣй-же Горынычъ — хотя и 
существовалъ въ нашемъ народномъ суевѣріи и до сихъ 
поръ не совсѣмъ чуждъ воображенію народа - пахаря, — 
всегда былъ яркимъ созданіемъ однѣхъ только сказокъ, 
представлявшимся порожденіемъ неягити-нечисти, не заслу-
живавшей никакого поклоненія-почитанія, хотя и вынуж-
давшей своимъ лукавствомъ ограждаться отъ нея всяки-
ми причетами-заговорами. И Дѣсовикъ со Степовымъ, и 
Водяной, и ГІолевикъ,—не говоря уя^е о покровителѣ домаш-
няго очага „дѣдушкѣ^-Домовомъ,—всѣ вмѣстѣ и каждый на-
особицу—пользовались въ русскомъ народѣ несравненно боль-
шимъ почитаніемъ, чѣмъ это чудище, несмотря на всю его 
силу-мочь. И это явленіе вполыѣ объяснимо. Стоитъ только 
вспомнить, что въ лицѣ названяыхъ созданій народнаго суе-
вѣрія воплощаются любовно льнуіція къ суевѣрному .сердцу 
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помышляюіцаго и не объ одномъ только хлѣбѣ насущномъ 
вѣрнаго сына земли-кормилицы преданія о духахъ-и о к р о-
в и т е л я х ъ , имѣющія осязательную связь съ древнимъ вѣро-
ваніемъ въ загробное покровительство предковъ, витающихъ 
вокругъ поселеній своего потомства, что ни день поливаю-
іцаго родную землю трудовымъ потомъ, порою слезами, а 
въ годы Божьей немилости—и кровью. Змѣепоклонство, 
распространенное и не въ однихъ предѣлахъ неподвижной Сре-
динной Имперіи, а и у многихъ другихъ народовъ, все еще 
находящихся подъ властью язычества, никогда не было свой-
ственнымъ духу русскаго народа. Народная Русь, и на самой 
первобытной степени развитія, всегда относилась къ змѣямъ 
—какъ къ низшему (хотя и одаренному лукавой мудростью) 
существу, не позволявшему ея могучему, рвущемуся отъ зем-
ныхъ предѣловъ къ небеснымъ нивамъ, духу искать въ пре-
смыкающемся предметъ обожествленія. Летучій огнедышащій 
драконъ, и устрашая своимъ видомъ трепетавшаго передъ 
нимъ сына матери-земли, оставался все тѣмъ-же змѣемъ. Въ 
то время какъ другіе народы видѣли въ драконѣ предметъ 
поклоненія, нашъ пахарь выходилъ на борьбу съ этимъ гроз-
нымъ чудищемъ, высылая противъ него своихъ могучихъ 
сыновъ. Драгоцѣннѣйшіе памятники русскаго иароднаго сло-
ва—былины кіевскаго періода сохранили отъ забвенія могу-
чіе образы богатырей, выступавших^» иа единоборство съ 
грознымъ воплощеніемъ всего лукаваго, порабощающаго. Эти 
богатыри—плоть отъ плоти, кость отъ кости народной; въ 
ихъ, выходящихъ изо всякихъ границъ обыденнаго, обликахъ 
чувствуется мощное біеніе стихійнаго народнаго сердца. Въ 
нихъ возстаетъ передъ взоромъ современнаго читателя-слу-
шателя одухотворенный вѣрою въ торжество светлой-правед-
ной свободы Земли Русской могучій своею тысячелѣтней са-
мобытностью духъ русскаго народа, которому—все по-плечу, 
для котораго иѣтъ на бѣломъ свѣтѣ ничего невыполнимаго-не-
посипьнаго. Передъ высокой силою воли созданныхъ наро-
домъ-пахаремъ богатырей, одушевленныхъ неугасимымъ пла-
менемъ нелицемѣрной любви къ воскормившей-воспоившей 
ихъ родной землѣ, въ позорномъ безсиліи никнетъ кичащая-
ся своимъ дородствомъ сила залегающихъ пути-дороги, об-
легающихъ города православные, требующихъ данью въ свои 
пещеры змѣиныя дочерей и женъ русскихъ—на съѣденіе и 
поруганіе Змѣевъ-Тугариныхъ, Тугариновъ Змѣевичей, Змѣ-
ищъ-Горынчищей. Меркнетъ, передъ свѣтомъ ихъ горящаго 
своею д ѣ й с т в е н н о й вѣрою сердца чадное полымя дракона 
лютаго. 
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Змѣй-Горынычъ какъ и китайскій прообразъ, его является, 
обитателемъ пещеръ, уходящихъ въ неизвѣданныя глубины 
горъ,—оттого-то, по объясненію изслѣдователей древнихъ ска-
зани!, и звался-величался онъ „Горынычемъ". „Змія лютая пе-
щерная",—прозываютъ это чудище народные стихи духовные. 
Въ „Очеркѣ домашней жизни и нравовъ великорусскаго на-
рода" Н. И. Костомарова—въ главѣ о народныхъ вѣровані-
яхъ—приводится любопытная выписка изъ памятника русской 
отреченной письменности, относящаяся къ описанію русска-
го дракона, именующагося здѣсь „змѣей-аспидомъ". Онъ, по 
словамъ этого сказанія, обитаетъ въ „печорскихъ горахъ"— 
на крайнемъ сѣверѣ свѣтлорусскаго простора. „Аспидъ, змія 
крылата,—гласитъ сказаніе,—носъ имѣетъ нтичей и два хо-
бота, и въ коей землѣ вселится — ту землю пусту учинитъ-
живетъ въ горахъ каменныхъ, не любитъ ни трубнаго гласа: 
пришедше-Яхе обаянниды обаяти ю и копаютъ ямы и садят-
ся въ ямы съ трубами и покрываются дномъ желѣзнымъ и 
замазываются сунклитомъ и ставятъ у себя угліе горящее: 
да разжигаютъ клещи, и егда вострубятъ, тогда она засви-
щетъ, яко горѣ потрястися, и, прилетѣвши къ ямѣ, ухо свое 
приложитъ на землю, а другое заткнетъ хоботомъ и, нашедъ 
диру малу, начнетъ битися; человѣцы-же, ухвативши ю кле-
щами горящими, держатъ крѣпце-, отъ ярости же ея сокру-
шаются клещи не едины, не двои и не трои, и тако сожже-
на— умираетъ-, а видомъ она пестра всякими цвѣты и на зем-
ли не садится, только на камень"... 

Есть сказанія, по которымъ пещеры Змѣя-Горыныча на-
ходятся на берегахъ рѣкъ—то Днѣпра, то Волги, то сказоч-
ныхъ „СаФатъ"-рѣки и ,,І1зрай"-рѣки. Летитъ Змѣй по-небу,— 
самъ чернѣе тучи, а изо рта огонь пышетъ, искрами по всей 
поднебесной-,,подселенной" разсыпается. Гдѣ опустится онъ 
на землю,—все огнемъ спалитъ. Вздумаетъ поселиться гдѣ 
по близости отъ лю'дского жилья—запретъ-отведетъ воды рѣч-
ныя, если не дадутъ ему, Змѣю, даней-выходовъ. А дани его 
—не злато, не серебро, а живая плоть-кровь человѣческая. 
Истребитъ онъ всѣхъ людей до единаго, если не сдѣлать по 
его: не приводить къ нему на съѣденіе-поруганіе женъ-доче-
рей, дѣтей малыхъ!.. 

По инымъ сказаніямъ, позднѣе сложившимся въ народной 
Руси и примкнувшимъ къ болѣе раннимъ, летаетъ чудище-
Змѣй изъ своихъ невѣдомо гдѣ затерявшихся пещеръ только 
къ приглянувшимся ему красавицамъ. Летитъ онъ по-небу — 
змѣй-змѣемъ: только искры на-земь сыплятся. Подлетитъ къ 
тому дому, гдѣ живетъ зазнобуцтка, разсыплется весь надъ 

А. А. Коринфскій. 
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трубой въ мелки искорки, встанетъ-обернется въ избѣ доб-
рымъ молодцемъ,—ни въ сказкѣ сказать, ни перомъ описать 
красоты его!.. Сядетъ съ любушкой за столъ, начнешь рѣчи 
вести молодецкія, сожигать огнемъ-полымемъ своихъ змѣи-
ныхъ очей разгарчивое сердце: и склонять на любовь не на-
до, сама—на шею къ нему кинется и красна-дѣвица, и жена 
чужемужняя... Знаешь Змѣй, когда придти,—когда никого дру-
гого и дома нѣтъ... Много разсказовъ и до сихъ поръ ходитъ 
по-людямъ въ захолустной глуши про летаюіцихъ огненныхъ 
змѣевъ да про дѣвицъ красныхъ, полюбившихся имъ-, а въ 
стародавніе годы и того больше говорилось... Вывали, по сло-
вамъ сѣдой старины, и такіе случаи, что родились отъ такой 
любви сразу по двѣнадцати змѣенышей, до-смерти засасывав-
шихъ порождавшую ихъ на бѣлый свѣтъ красавицу. Сохра-
нилъ народъ въ своихъ сказаніяхъ вѣщую память и о такихъ 
дѣтяхъ Горынчшца, какъ Тугаринъ Змѣевичъ, на котораго 
перенесены были многія черты чудовищнаго отца. Русскій 
народъ-сказатель надѣлнлъего почти всѣми качествами Змѣй-
Горыныча—этого представителя темной стихійной силы. Есть 
основанія предполагать, что подъ Змѣй - Горынычемъ под-
разумѣвались иреягде всего грозныя-темныя тучи, залегаю-
щія на иебѣ пути - дороги солнцу красному и лишаю-
щія тѣмъ весь согрѣваемый его лучами живой міръ главна-
го источника жизни. Съ теченіемъ времени драконъ-змій яв-
ляется уже не въ видѣ самой тучи, а вылетающихъ изъ этой 
..небесной горы" молній. Змѣевидность послѣднихъ сама гово-
ритъ объ этомъ воплощеніи. Впослѣдствіи перенеслось пред-
ставленіе о Змѣй-Горынычѣ съ молній на метеоры, пронося-
щіеся надъ землею и разсыпающіеся на глазахъ у всѣхъ. Ле-
титъ такой „змѣй",—по словамъ народа,—что шаръ огненный, 
искрами—словно каленое желѣзо—разсыпается. ,.Изъ рота яво 
огонь-полымя, изъ ушей яво столбомъ дымъ идетъ"...—гла-
сишь про него сказаніе, повѣствующее о битвѣ Егорія Храб-
раго со „змѣемъ лютымъ, огненнымъ". Въ былииномъ сказѣ 
про Добрыню Никитича въ таковыхъ словахъ описывается 
появленіе „лютаго звѣря Горынчища": 

„Вѣтра нѣтъ—тучу наднесло, 
Тучи нѣтъ—а только дождь дождитъ, 
Дождя нѣтъ—искры сыплются: 
Летитъ Змѣище-Горынчище, 
О двѣнадцати змѣя хоботахъ"... 

Реветъ онъ такимъ зычнымъ голосомъ, что дрожишь отъ 
змѣинаго рева лѣсъ-дубровушка* бьетъ хвостомъ онъ по сы-» 
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рой землѣ—рѣки выступаютъ изъ береговъ; отъ ядовитаго 
дыханья змѣинаго сохнетъ трава-мурава, листъ съ деревъ 
валится. Кажись, нѣтъ и спасенія встрѣчному человѣку отъ 
такого чудища грознаго! Но не таковъ духъ русскаго наро-
да, чтобы трепетать въ безсильномъ страхѣ даже и передъ 
подобнымъ порожденіемъ темнаго зла. Ведетъ онъ въ ста-
рыхъ сказаніяхъ смѣлыя рѣчи про своихъ сыновъ, не толь-
ко не страшившихся Змѣя - Горыныча, но и побѣждавшихъ 
его то» силой-удалыо богатырскою, то силой-вѣрою въ Поп-
равшаго смертію смерть. 

Исконный пахарь, всю яшзнь и всѣ свои силы полагающій 
на трудъ ради хлѣба насущнаго, русскій народъ-сказатель съ-
умѣлъ не только побѣдить Змѣя, но и запречь его въ соху. 
Среди особо чтимыхъ на Руси святыхъ угодниковъ Вожіихъ 
не послѣднее мѣсто занимаютъ святые Косьма и Даміанъ, 
слившіеся—въ представлерііи суевѣрной деревни—въ одинъ об-
ликъ „Божьяго кузнеца — Кузьмы-Демьяна". О томъ, какъ 
запрягъ онъ Змѣй-Горыныча („великаго змѣя") въ выкован-
ный имъ плугъ и распахалъ на чудищѣ глубокой бороздою 
всю Землю Р'усскую,—говорилось уже выше (см. гл. „Ноябрь-
мѣсяцъ"). До сихъ поръ показываютъ въ приднѣпровскихъ 
мѣстахъ борозды, проведенныя плугомъ, въ который былъ 
запряженъ русскій драконъ. Тянутся эти „Валы Змѣиные" съ 
малыми перерывами на цѣлыя сотни верстъ (въ Кіевской, 
Подольской, Волынской и Полтавской губерніяхъ) по лѣсамъ, 
по полямъ. по болотинѣ. По объяснению ученыхъ изслѣдова-
телей старины, были проведены эти валы въ защиту отъ на-
бѣговъ степныхъ кочевыхъ племенъ, нападавшихъ на рус-
скіе города въ отдаленный времена, близкія къ язычеству (въ 
IX—X вѣкѣ). Народъ-же приписываешь происхожденіе ихъ 
иреданію о „Боя^ьемъ кузнецѣ", отождестляя его съ дру-
гимъ—о кіевскомъ богатырѣ Никитѣ (Кирилѣ) Кожемякѣ. 

Во второмъ томѣ аѳанасьевскихъ „Поэтическихъ воззрѣній 
славянъ на природу" приводится сохранившееся и до нашихъ 
дней въ Малороссіи сказаніе объ этомъ богатырѣ и его под-
вигахъ, имѣюіцихъ не мало общаго съ подвигами упоминае-
маго въ лѣтописяхъ Земли Русской богатыря-отрока Влади-
міровыхъ дней Яна Усмошвеца, вышедшаго на единоборство 
съ вызывавшимъ на бой неченѣжскимъ 91) великаномъ и побѣ-

9 1 ) П е ч е н ѣ г и — д р е в н і и , исчезнувшш съ лица земли, народъ тюркскаго 
происхождеиія, нѣкогда кочевавши! (вмѣстѣ со своими родичами, половцами) 
въ стеляхъ Средней Азіи. ІХ-й вѣкъ по P. X. засталъ ихъ населяющими 
пространство между Волгою и Ураломъ; затѣмъ они подвинулись—подъ давле-
ніемъ хозаръ—западнѣе и, вытѣснивъ изъ теиерешнихъ южиорусскихъ степей 
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дою надъ ними положившаго залогъ побѣды русской дружины 
надъ ордой неченѣжскою. Въ 992-мъ году на томъ мѣстѣ 
былъ поставденъ княземъ Владиміромъ городъ Переяславль— 
въ память того, что здѣсь русскій отрокъ „переялъ славу" 
богатырей. Въ давнее время,— гласить приводимый А. Н. 
Аѳанасьевымъ сказъ, — проявился около Кіева Змѣй; бралъ 
онъ съ народа поборы не малые—съ каждаго двора по крас-
ной дѣвкѣ* возьметъ да и съѣстъ! Пришелъ чередъ—послалъ 
и князь свою дочь, а она была такъ хороша, что и описать 
нельзя. Змѣй потащилъ ее въ берлогу, a ѣсть не сталъ—боль-
но она ему полюбилася. Приласкалась она къ Змѣю и спра-
шиваетъ: „Чи есть на свити такій чоловикъ, щобъ тебѣ 
подужавъ?"—„Есть такій у Кіеви надъ Днипромъ: якъ зато-
пить хату, то дымъ ажъ пидъ нибисами стелецця; а якъ 
війде на Днипръ мочить кожи (бо винъ кожемяка), то не 
одну несе, а дванадцять разомъ, и якъ набрякнуть вони во-
дою въ Днипри, то я возьму да-й учеплюсь за ихъ, чи ви-
тягне-то винъ ихъ? А ему-й байдуже: якъ поцупить, то-й 
мене з'ними трохи на берегъ не вытягне! Отъ того чоловика 
тилько мини й страшно!" Княжна вздумала дать про то вѣс-
точку домой, а при ней былъ голубокъ; написала къ отцу 
грамотку, подвязала голубю подъ крыло и выпустила ва 
окно. Голубь взвился и полетѣлъ на княжье подворье. Тогда 
умолили Кирилу-Кояеемяку идти противъ Змѣя* онъ обмотал-
ся куделью, обмазался смолою, взялъ булаву пудовъ въ де-
сять и пошелъ на битву. „А що, а Кирило, — спросилъ 
Змѣй,—пришовъ битьця, чи миритьця?"—„Дё вя*е миритьця! 
Витьця з'тобою, зТІродомъ проклятымъ!" Вотъ и начали бить-
ся, ажъ-земля гудетъ; что разбѣжится Змѣй да хватитъ зу-
бами Кирилу, такъ кусокъ кудели да смолы и вырветъ; а 
тотъ его булавою какъ ударитъ, такъ и вгонитъ въ землю. 
Жарко Змѣю, надо хоть немного въ водѣ прохладиться да 

венгровъ, заняли кочевья отъ Дона до Дуная. У нихъ были свои князья; въ 
Х-омъ вѣкѣ среди ихъ кочевін стала развиваться торговля; въ началѣ ХІ-го 
вѣка многіе ітеченѣжскіе роды приняли магометанство. Съ 60-хъ годовъ Х-го 
столѣтія они начали тѣсшіть русскихъ,осмѣливаясь нападать далее на Кіевъ. Русь 
вела съ ними упорную борьбу. Въ одну изъ войнъ съ печенѣгами погибъ 
князь Святославъ Игоревичъ. При Владимірѣ Святославовичѣ былъ сооруженъ 
на русскомъ рубежѣ цѣлый рядъ укрѣпленныхъ городовъ—для защиты отъ 
ііеченѣговъ. Иослѣднее нападеніе ихъ на Кіевъ было въ 1034-мъ году, когда 
они были совершенно разбиты и бѣжали въ свои кочевья. Изъ иослѣднихъ 
вскорѣ вытѣснили ихъ новые среднеазіатскіе выходцы—торки, которыхъ смѣ-
шші половцы. Слабѣя съ каждымъ десятилѣтіемъ, печенѣги подвигались все 
дальше, перешли за Дунай и, наконецъ, безслѣдно исчезли на Балканскомъ по-
луостр овѣ. 
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жажду утолить, и вотъ, пока сбѣгаетъ онъ на Днѣпръ, Ко-
жемяка успѣетъ вновь и коноплей обмотаться, и смолою вы-
мазаться. Убилъ Кирило Змѣя, освободилъ княжну и привелъ 
къ отцу. Сказка кончается слѣдующими словами: „Тотъ-же 
Кирило зробивъ трохи й неразумно: взявъ Змѣя—спаливъ, 
да й пустивъ по витру попелъ, то з'того попелу завелась 
вся та погань—мошки, комари, мухи. А якъ бы винъ узявъ 
да закопавъ той попелъ у землю, то ничого-бъ сего не было 
на свити"... По другому (великорусскому) разносказу дѣло 
подходитъ ближе къ сказанію о „Вожьемъ кузнецѣ". Никита,— 
гласитъ этотъ разносказъ,—опрокинулъ Змѣя-Горыныча на-
земь; и взмолилось къ Кожемякѣ чудище: „Раздѣлимъ,— гово-
ритъ,-— съ тобой всю землю, только отпусти!" А тотъ молодъ, 
да гораздъ, былъ. „Давай,—говоритъ,—раздѣлимъ!" Взялъ 
онъ соху въ триста пудовъ, запрегъ въ нее Змѣя и погналъ 
его „отъ Кеива-города до синяго моря". Догналъ до-моря, 
зачалъ и море дѣлить да и потопилъ въ его волнахъ Горын-
чищу — во славу Во?кію да на радость всему міру-народу 
крещоному. 

Въ цѣломъ рядѣ сказаній объ Егоріѣ Храбромъ (Георгіѣ-По-
бѣдоносцѣ) русскій народъ велъ свою повѣсть о змѣебор-
чествѣ. Великій воинъ Христовъ, поражающій своимъ копь-
емъ огнедышащаго дракона, является въ этихъ сказаніяхъ 
разъѣзжающимъ по землѣ свѣтлорусской и утверждаюіцимъ 
вѣру православную, заставляя разступаться передъ собою лѣ-
са темные дремучіе, горы высокія, рѣки широкія. Ъдетъ онъ,— 
по слову однихъ сказаній, рубитъ-колетъ лютое стадо змѣи-
ное, заступающее ему путь-дорогу прямоѣзжую,—принима-
етъ „подъ свой великъ-покровъ землю свѣтлорусскую". Въ 
другихъ сказаніяхъ терзаетъ Егорія злой царище-Демьяншце, 
сажающій Храбраго въ погреба глубокіе на тридцать лѣтъ и 
три года. Но выходить и изъ-подъ земли свѣтозарный вои-
тель, идетъ на свои великіе подвиги—насаждаетъ вѣру хрис-
тіанскую, искореняеть басурхманскую^ поражая на этотъ 
разъ—вмѣсто „лютаго стада змѣинаго"—огненнаго змѣя-дра-
кона. Въ другомъ сказаніи Егорій, подобно сказочнымъ бо-
гатырямъ, спасаетъ царскую дочь, отданную на жертву 
Змѣю-Горынычу. И всюду вослѣдъ за нимъ разливается надъ 
тьмою ужаса яркій свѣтъ радости освобождаемыхъ отъ гне-
тущаго мрака и лихой злобы. Какъ объ этихъ сказаніяхъ, 
такъ и о напоминающихъ, по своей сущности, ихъ-же сказані-
яхъ о св. Ѳеодорѣ-Тиронѣ,—которому точно также приписы-
вается народомъ-сказателемъ побѣдоносная борьба со Змѣй-
Горынычемъ,—уже была рѣчь въ настояіцихъ очеркахъ, пос-
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вященныхъ изслѣдованію суевѣрнаго быта народной Руси. 
Изъ другихъ святыхъ повѣствуетъ народъ о змѣеборствѣ св. 
Михаила-архангела, по всему вѣроятію -руководствуясь въ 
послѣднемъ случаѣ апокалипсичеекимъ словомъ: „...и бысть 
брань въ небеси: Михаилъ и ангелы его брань сотвориша 
со зміемъ... И поверженъ бысть змій великій, змій древній, 
дарицаемый діаволъ"... 

Въ старинныхъ русскихъ былинахъ нѣсколько богатырей 
ведутъ славный бой со Змѣй-Горынычемъ: Добрыня Яи-
китичъ, Алеша Поповичъ, Потокъ Михайло Ивановичъ. Яв-
ляется Змѣй лютымъ ворогомъ народа иравославнаго, злымъ 
похитчикомъ красныхъ дѣвушекъ, лукавымъ обольсгителемъ 
женъ-переметокъ. Въ былинѣ „Три года Добрынюшка столь-
ничалъ" ведется сказъ про полюбившуюся богатырю Марину 
Игнатьевну, знавшуюся съ Горынычемъ. Обольстила ерет-
ница Марина сердце богатырское, да не пришлось имъ со 
Змѣемъ посмѣяться надъ Добрынюшкой: едва ноги унесло 
отъ Никитича чудище лютое, а самой Маринѣ пришлось по-
платиться жизнью за свое лиходѣйство. Вылина „Добрыня 
купался, змѣй унесъ" повѣствуетъ о томгь, какъ вошелъ гу-
лявшій съ дружиной хороброю, богатырь во Израй-рѣку, 
какъ „поплылъ Добрынюшка за перву струю, захотѣлось мо-
лодцу и за другую струю, a двѣ-то струи самъ переплылъ, 
а третья струя подхватила молодца, унесла въ пещеры бѣ-
локаменны"... И вотъ—видитъ неостерегшійся добрый моло-
децъ, не внявшій словамъ родимой матушки, предсказывав-
шей ему это, видитъ: „ни отколь взялся тутъ лютой звѣрь, 
налетѣлъ на Добрынюшку Никитича, а самъ-то говоритъ, Го-
рынчище, а самъ онъ, Змѣй, приговариваетъ:—А стары лю-
ди пророчили., что быть Змѣю убитому отъ молодца Добры-
нюшки Никитича, a нынѣ Добрыня у меня самъ въ рукахъ!" 
Но торжеству Змѣя не суждено было исполниться. Не сораз-
мѣрилъ Горынчище разстояніе, отдѣлявшее его отъ богаты-
ря,—мимо Никитича пролетѣлъ. „А и стали его (Добрыни) но-
ги рѣзвыя, а молода Добрынюшки Нишітьевича",—продолжает-
ся былинный сказъ,—„а грабится онъ къ желту песку, а вы-
бѣжалъ доброй молодецъ, а молодой Добрынюшка Никитичъ-
младъ^ нагребъ онъ шляпку песку желтаго,—налетѣлъ на его 
Змѣй-Горынчище, хочетъ Добрыню огнемъ спалить, хобо-
томъ ушибить"... Но и тутъ дѣло вышло не по его, не по 
змѣеву, хотѣнью. 

„На то-то Дбынюшка не робокъ былъ, 
Бросаетъ шляпу земли греческой 
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Съ тѣми пески желтыми 
Ко лютому Змѣю-Горынчищу: 
Глаза заиорошилъ и два хобота ушибъ, 
Упалъ Змѣй-Горынчище 
Во ту во матушку во Израй-рѣку; 
Когда-ли Змѣй исправляется, 
Въ то время и во тоіъ-же часъ 
Схватилъ Добрыня дубину, 
Тутъ убилъ до смерти; 
А вытащилъ Змѣя на берегъ, 
Его иовѣсилъ на осину на горькую; 
—-Сушися ты, Змѣй-Горьшчшце"... 

Алешѣ-Поповичу выпало на долю побороться и съ сыномъ 
Горыныча—Тугариномъ Змѣевичемъ, представляющимся на-
родному воображенію надѣленнымъ всѣми статьями богатыр-
скими, а не только змѣиными. ГІо народному слову, это— 
богатырь огромнаго роста („въ вышину трехъ еаженъ, про-
межъ глазъ—калена стрѣла"). Онъ выѣзяѵаетъ на бой въ 
полномъ богатырскомъ вооруженіи, на ворономъ конѣ. При 
надобности—онъ быстро поднимается на сложенныхъ подъ 
•его богатырскомъ уборомъ „бумажныхъ" крыльяхъ. Онъ так-
же—какъ и отецъ его, Горынчище—устрашаетъ своимъ ши-
иомъ-свистомъ. Зареветъ-заголоситъ Змѣевичъ,—задрожитъ 
лѣсъ-дубровушка, зеленый листъ уронитъ наземь отъ ужа-
са. Входя въ города, онъ прикидывается удалымъ добрымъ 
молодцемъ—на погибель краснымъ дѣвицамъ. 

Выѣхалъ въ поѣздку богатырскую Алеша ГІоповіічъ, во 
товарищахъ съ молодымъ Екимомъ Ивановичемъ—„ничего-то 
они въ чистомъ полѣ не наѣзживали, не видали они птицы 
перелетныя, не видали они звѣря прыскучаго, только въ чи-
стомъ полѣ наѣхали, лежатъ три дороги широкія; промежу 
тѣхъ дорогъ лежишь горючъ-камень". ІІосмотрѣли, увидали 
богатыри надпись о трехъ дорогахъ: третья —„ко городу ко 
Кіеву, ко ласкову князю Владиміру". Рѣшилиѣхать по ней, 
раскинули шатры, встали на отдыхъ. Утромъ идетъ нав-
стрѣчу калика-перехожая, говоритъ имъ, что видѣлъ онъ Ту-
гарина Змѣевича. Помѣнялся съ каликой Алеша своимъ бо-
гатырскимъ платьемъ, взялъ шелепугу подорожную да „чинга-
лище булатное", пошелъ на СаФатъ-рѣку, гдѣ стоялъ ста-
номъ Тугаринъ. ІІодошелъ, калика-каликой, a младъ-Змѣевичъ 
спрашиваешь про іѴлешу, похваляется убить его. Но похваль-
на на бѣду навела: „сверстался (съ нимъ) Алеша Попо-
вичъ младъ, хлеснулъ его шелепугой по буйной головѣ, рас-
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шибъ ему буйную голову—ц упалъ Тугаринъ на сыру зем-
лю: вскочилъ ему Алеша на черну грудь. Въ тѣ поры взмо-
лился Тугаринъ Змѣевичъ младъ:—гой еси ты, калика пере-
хожая, не ты-ли Алеша Поповичъ младъ? Только-ты, Алеша 
Поповичъ младъ, семъ побратуемся съ тобой! — Въ тѣ поры 
Алеша врагу не вѣровалъ, отрѣзалъ ему голову прочь... И 
пала глава на сыру землю, какъ пивной котелъи... Привезъ 
потомъ Алеша въ Кіевъ на княженецкій дворъ Тугаринову 
голову, бросилъ среди двора Володимерова. „Гой еси, Але-
ша Поповичъ младъ! Часъ ты мнѣ свѣтъ далъ, пожалуй ты 
живи въ Кіевѣ, служи мнѣ, князю Владиміру!" —было къ не-
му радостное слово ласковаго князя стольнокіевскаго. Ра-
дость княжая сказалась радостью по всему Кіеву, разошлась 
отъ Кіева по всей Руси... 

Позднѣйшія сказанія, разгуливающія и теперь по неогляд-
ному простору свѣтлорусскому, если и ведутъ рѣчь объ ухищ-
реніяхъ Змѣя-Горыныча—дѣвичьяго да бабьяго погубителя, 
слетающаго въ хаты черезъ дымовую трубу,—то никогда не 
упоминаютъ уже объ его сынѣ Тугаринѣ Змѣевичѣ. А онъ-
то для жаждущихъ свѣта праведнаго пахарей Земли Русской 
былъ едвали не опаснѣе своей скрытою подъ радующимъ 
русскій глазъ богатырскимъ цвѣтнымъ платыщемъ силой тем-
ною-подземельною... 
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Злыя и добрыя травы. 
Въ стародавнюю, до-христіанскую, нору,—когда Мать-Сы-

ра-Земля представлялась мысленному взору народной Руси 
божественной супругою Неба-Сварога, одѣвавшія ее травы 
казались пышиокудрыми волосами великой праматери боговъ. 
Это представленіе — какъ въ зеркальной зыби рѣки—отрази-
лось во многихъ русскихъ старинныхъ сказаніяхъ, звуча для 
пытливаго слуха современныхъ народовѣдовъ отголоскомъ 
преданій нашего языческаго прошлаго, померкшаго передъ 
Тихимъ Свѣтомъ, озарившимъ непроглядныя дебри суевѣрія, 
обступавшаго грозными призраками жизнь народа-пахаря. 
„Земля сотворена, яко человѣкъ... вмѣсто власовъ быліе 
имать", — гласитъ одинъ изъ памятниковъ самобытной дре-
внерусской письменности—несомнѣнно, церковно-проповѣдни-
ческаго происхожденія. 

Стихъ о „Голубиной Книгѣ", вобравшій въ десятки своихъ 
ходящихъ по всѣмъ уголкамъ свѣтлорусскаго простора раз-
носказовъ чуть-ли не всю сущность простодушной народной 
мудрости, ставитъ надъ произростающими на земной груди 
травами одну—набольшей-старшею. „Кая трава всѣмъ тра-
вамъ мати?" — возглашается въ числѣ другихъ вопросовъ, 
предложенныхъ Володуміромъ-даремъ Володуміровичемъ пе-
ремудрому Давыду Евсеевичу. —„Плакунъ-трава всѣмъ тра-
вамъ мати!"—слѣдуетъ въ своемъ мѣстѣ отвѣтъ на это сло-
во вопросное. „Почему Плакунъ всѣмъ травамъ мати?" — 
продолжаетъ свою рѣчь стихъ-сказаніе: „Когда жидовья Хри-
ста роспяли, святую кровь Его пролили, Мать Пречистая 
Богородица по Йсусу Христу сильно плакала, по своемъ 
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Сыну по возлюбленномъ- ронила слезы пречистыя на мату-
шку на сырую землю. Отъ тѣхъ слезъ, отъ пречистыихъ, за-
роядалась Плакунъ-трава: потому Плакунъ-трава—травамъ 
мати!" По старинному повѣрью, это набольшее въ царствѣ 
травъ быліе заставляешь плакать бѣсовъ и вѣдьмъ. Народъ 
русскій совѣтуетъ искать-собирать ее на зорькѣ подъ Ива-
новъ день. Въ первомъ томѣ сахаровскихъ „Сказаиій рус-
скаго народа" приводится любопытный заговоръ, шепоткомъ 
произносившійся встарину въ церкви надъ вырванной съ 
корнемъ „ІІлакунъ-травою", для устрашенія нечистой силы. 
„Плакунъ, Плакунъ!"—гласитъ онъ: — „плакалъ ты долго и 
много, а выплакалъ мало. Не катись твои слезы по чисту 
полю, не разносись твой вой по синю морю! Будь ты сгра-
шенъ злымъ бѣсамъ, полубѣсамъ, старымъ вѣдьмамъ кіев-
скимъ! А не дадутъ тебѣ покорища, утопи ихъ въ слезахъ* 
a убѣгутъ отъ твоего позорища, замкни въ ямы преиспод-
нія. Будь мое слово при тебѣ крѣпко и твердо. Вѣкъ вѣ-
ковъ!" По словамъ опытныхъ травовѣдовъ, въцвѣтахъ и корнѣ 
Плакунъ-травы—главная ея мощь. Корень этой „всѣмъ тра-
вамъ матери" таитъ въ себѣ силу, охраняющую малодуш-
ныхъ людей отъ всякаго соблазна. Нѣкоторые относятъ имя 
„Плакунъ" къ Иванъ-чаю (epilobium angustifolium), другіе — 

- къ луговому звѣробою (hipericum ascyron), третьи—къ дикимъ 
василькамъ (lithrum s.'ilicaria), именующимся также и дуб-
никомъ, иодбережникомъ, твердякомъ, кровавницею и вербой- • 
травою. Въ первомъ случаѣ „Плакунъ" является цѣлебнымъ 
въ качествѣ „разбивающихъ припарокъ". Это цвѣтущее въ 
іюнѣ-іюлѣ растеніе весьма часто встрѣчается на лѣсныхъ 
опушкахъ, по горнымъ склонамъ и въ садахъ по лѣсистымъ 
мѣстностямъ. Во второмъ случаѣ—простонародныя лѣчейки 
приписываютъ ему раноцѣлительную силу, а также—„раз-
водящую и противоглистную". Имъ-же лѣчатъ въ деревен-
ской глуши чахотку—-болѣзнь, зачастую ставящую втупикъ 

'ученыхъ врачей. Деревенскіе знахари собираютъ его по за-
ливнымъ лугамъ и лѣснымъ низинамъ, сушатъ и пользуютъ 
имъ—и въ видѣ порошковъ, и въ видѣ настойки (на винѣ, 
или на водѣ) отъ самыхъ разнородныхъ болѣзней,—при благо-
пріятномъ исходѣ лѣченія приписывая главную силу своимъ 
наговорамъ-нашептываніямъ, а при несчастномъ — ссылаясь 
на то, что болящій-де слѣдовалъ врачебнымъ указаніямъ безъ 
вѣры въ ихъ силу. Въ одномъ старинномъ лѣчебникѣ, издан-
номъ въ началѣ ХІХ-аго столѣтія и составленномъ по на-
роднымъ средствамъ въ связи съ научной оцѣнкою ихъ, 
подавались тѣ или другіе совѣты, и въ заключеніе—съ про-
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стодушной откровенностью—говорилось: „если не помоягетъ, < 
похорони съ честію". Наши простонародные знахари могли-
бы сказать то-я^е самое, если-бы отъ нихъ потребовали объ-
ясиенія перенятой отъ прадѣдовъ словесной науки врачева-
нія. Дикіе васильки („Плакунъ") даютъ, по увѣренію не толь-
ко знахарей, но и настоящихъ врачей, помощь при лѣченіи > 
желтухи. Настоянная на ихъ цвѣтахъ вода—одно изъ средствъ 
противъ глазныхъ болѣзней вообще, a слезоточенія—наосо-
бицу. Во всѣхъ случаяхъ „трава всѣмъ травамъ мати" (за 
то, или другое растеніе принимать ее) является доброю тра-
вой, подающею людямъ помогу немалую,—недарОхМъ народная 
молвь крылатая и говоритъ, что зародилась она впервые на 
бѣломъ Божьемъ свѣтѣ изъ пречистыхъ слезъ Богоматери^ 
пролитыхъ Приснодѣвою по Ея возлюбленномъ Сынѣ, при-
несшемъ темному міру Свѣтъ спасенія. 

Народъ нашъ до того привыкъ видѣть въ своихъ знаха-
ряхъ опасныхъ, знающихся съ темной силою, людей, что 
всякій собиратель травъ еще недавно казался ему чародѣемъ, 
злоумышляющимъ на жизнь человѣческую. Даясе въ самомъ 
словѣ „о т р а в а " слышится этотъ угрюмый взглядъ его на 
травознаевъ. Лѣченіе травами, мало-по-малу заходящее въ 
настоящее время изъ народной Руси въ русскую врачебную 
науку, въ стародавніе годы считалось явнымъ волхвованіемъ 
и по-временамъ преслѣдовалось—какъ несогласное съ хри-
стіанскихмъ благочестіемъ дѣло. Для него въ древнерусскомъ 
законѣ было даже свое имя—„зелейничество". белейщики {со-
биратели травъ), дѣйствительно, зачастую злоупотребляли 
своими знаніями и, пользуясь простодушнымъ суевѣріемъ 
народа, прикидывались заправскими колдунами, перенявшими 
свою „науку" отъ „нездѣшней силы". Самая обстановка, въ 
которой приходилось имъ встрѣчаться съ другими, не знаю-
щими „словъ", людьми, придавала имъ въ глазахъ послѣд-
нихъ такое обаяніе, что тѣ невольно поддавались чарамъ, 
основаннымъ не на какомъ-либо особомъ знаніи, а просто 
на темнотѣ народной. Измѣнялись условія жизни, одни поня-
тія смѣнялись другими; но суевѣріе, отступая передъ истин-
нымъ знаніемъ, не хотѣло окончательно сдаваться: оно ухо-
дило все глубже и дальше въ народную среду, гдѣ живо и 
теперь. 

Въ былые годы находились люди, которые считали возмож-
нымъ придавать по желанію—травамъ ту или другую силу. 
Эта способность приписывалась колдунамъ-зелейщикамъ. На-
говорное слово послѣднихъ могло напускать черезъ посред-
ство совершенно безвредныхъ травъ даже моровыя повѣтрія. 
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Этому мнѣнію придавалось столь важное значеніе, что съ 
нимъ находили нужнымъ считаться даже власти. Такъ, у 
Костомарова есть упоминаніе о томъ, что въ 1632-мъ году, 
во время войны съ Литвою, запрещено было ввозить въ 
предѣлы Московская государства хмѣль. Причина запре-
щенія коренилась въ томъ, что лазутчики донесли, что „ка-
кая-то баба-вѣдунья наговариваетъ на хмѣль, чтобы тѣмъ 
хмѣлемъ, когда онъ будетъ ввезенъ въ Московію, произвести 
моровое повѣтріе". Народное суевѣріе приписывало колду-
намъ-вѣдунамъ силу напускать всякія болѣзни—по большей 
части наговоромъ надъ травами и, въ особенности, надъ ихъ 
кореньями. В с т а р и н у существовали на Руси особые знатоки 
травяныхъ зелій и „лютаго коренья"; ходилъ у нихъ по ру-
камъ. въ спискахъ, „Траввикъ", оберегавшійся пуще глаза и 
завѣіцавшійся отцомъ сыну, дѣдомъ—внуку, если тотъ выка-
зывалъ любознательность и склонность къ наслѣдованш зна-
ній завѣщателя. И, дѣйствительно, ходилъ такой травознай 
по лугамъ, какъ въ насаженномъ собственными руками саду: 
всякой травѣ могъ указать онъ свое мѣсто, зналъ свойство 
каждой былинки. „Цѣлебна трава, если собирать ее з н а ю -
ч и!"—и теперь еще можно услышать въ народѣ. А въ ста-
рые годы смотрѣли на собирателей травъ, какъ на постиг-
шихъ всю глубину премудрости, имѣвшихъ общеніе съ яе-
здѣшней силою. Отношеніе къ нимъ властей было неодина-
ково: то подвергались они беспричинному суровому пре-
слѣдованію, то были въ великомъ почетѣ. Во дни царя Іоан-
яа IV-го достаточно было подкинуть къ кому-либо пучокъ 
невѣдомыхъ травъ, чтобы это служило противъ него уликою 
въ злоумышленіи, заслуживающемъ чуть-ли не смертной каз-
ни. Одновременно съ тѣмъ самъ Грозный неоднократно при-
зывалъ къ себѣ завѣдомыхъ колдуновъ-зелейщиковъ, желая 
извѣдать судьбы грядущаго. Въ присягѣ царю Борису Ѳео-
доровичу Годунову встрѣчается обѣщаніе: „въ ѣствѣ и въ 
шітьѣ, и въ платьѣ, или въ иномъ въ чемъ (ему, государю) 
напасти не учиняти; людей своихъ съ вѣдовствомъ да и со 
всякимъ лихимъ кореньемъ не посылати". При царѣ Михаи-
лѣ Ѳеодоровичѣ никто не имѣлъ права собирать какія бы 
то ни были травы—подъ страхомъ заключенія въ темницу. 
Царь Алексѣй Михайловичъ въ 1650-мъ году самъ приказы-
валъ высылать крестьянъ въ Купальскую ночь на поиски 
за „серебориннымъ цвѣтомъ, мятной травою, дягиломъ и 
другими цѣлебными травами". Есть свидѣтельства о томъ, 
что Тишайшій царь, двадцать пять лѣтъ спустя, передъ са-
мою своей 'кончиною, отдавалъ наказъ сибирскимъ воеводамъ 
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разыскивать тамошнихъ знахарей-травовѣдовъ, пытать ихъ о 
свойствахъ травъ и высылать самыя травы на Москву. Этотъ 
наказъ былъ приведенъ въ исполненіе: нашелся знахарь, со-
общившій черезъ воеводу цѣлый списокъ извѣстныхъ ему 
травъ. Такъ, изъ его сообщеиія узнали на Руси: о травѣ 
„елкій"—пользительной при грыжѣ, о травѣ „колунъ"—по-
могавшей при трудныхъ родахъ, о „земляной свѣчкѣа-ис-
цѣлявшей запоры, о травѣ „пѣтушковы пальцы"—припарка 
сдѣланная изъ которой разгоняла Яхелваки и всякія затвердѣ-
нія. „Знаетъ онъ%—отписывалъ гораздо позднѣе одинъ изъ 
чиновниковъ начала нынѣгпняго столѣтія, также допрашивав-
шихъ сибирскихъ знахарей,—„около Якутскаго масло, рос-
томъ кругло, что яблоко большое, ходитъ живо, а живетъ въ 
глухихъ и глубокихъ озерахъ. Будетъ какой человѣкъ бо-
ленъ нутряною красною грьнкею или ломъ въ костяхъ, или 
мокрота будетъ нутряная, и сидѣти въ банѣ и послѣ того 
баннаго сидѣнья: сдѣлать составъ: часть того масла, боль-
шую часть ИСФТИ, часть скипидару, часть деревяннаго мас-
ла, да добыти полевыхъ кузнечиковъ зеленыхъ, что по тра-
вамъ скачутъ, да наловить коростеликовъ красиыхъ, что ле-
таютъ по полямъ, и тѣ статьи положить въ горячее вино, и 
дать стоять денъ одиннадцать или тринадцать-, и послѣ того 
баннаго сидѣнья, велѣть того больнаго человѣка тѣмъ соста-
вомъ тереть по всему тѣлу, и велѣть быть въ теплой хоро-
минѣ, пока тотъ составъ войдетъ-, и дѣлать такъ не по одно 
время; и то масло ѣдятъ и пьютъ отъ многихъ нутряныхъ 
болѣзней". Не мало другихъ, подобныхъ приведенному, ре-
цептовъ можно было-бы записать со словъ и современныхъ 
намъ знахарей-. 

Лѣченіе травами, съ незапамятныхъ поръ входившее во 
врачебный обиходъ всѣхъ народовъ, велось въ крестьянской 
Руси всегда рука-объ-руку съ волхвованіемъ, пережитки ко-
тораго сохранились до нашихъ дней во многомъ-множествѣ 
заговоровъ, нашептываній, причетовъ и заклинаній, прини-
маемыхъ на вѣру всѣми прибѣгающими къ помощи знаха-
рей— прямыхъ (хотя и отдаленныхъ) потомковъ древнерус-
скихъ волхитовъ-зелейщиковъ. 

ГІо старинному простонародному сказанію, происхожденіе 
котораго безслѣдно затерялось въ неизвѣданныхъ безднахъ 
прошлаго, жилъ-былъ на свѣтѣ первый знахарь. Съ малолѣт-
ства прислушивался онъ къ шелесту травъ и говору листь-
евъ; былъ онъ надѣленъ способностью слышать дажешепотъ 
Матери-Сырой-Земли, которая, по народному слову, „ради 
насъ, своихъ дѣтей, зелій всякихъ породила и злакъ всякой на-
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поила". Выстроилъ онъ себѣ на лѣсной полянкѣ келью, уеди-
нился отъ людей, всего себя отдавъ изученью цѣлебнымъ 
свойствъ растеній. Цѣлые дни бродилъ онъ по полямъ, лу-
гамъ и лѣсамъ, внимая голосамъ матери-природы. Общеніе 
съ нею сдѣлало для него явными всѣ ея тайны, и сталъ онъ 
всевѣдущимъ волшебникомъ. Вѣсть объ его силѣ быстрѣе 
вѣтра буйнаго пролетѣла по всему свѣтлорусскому простору. 
Начали съѣжатъся къ его бѣдной хижинѣ князи-бояре и бога-
тые гости; шелъ къ нему и нищій-убогій. Никому не было 
отказа, всѣхъ провожалъ онъ отъ себя съ добрымъ совѣтомъ, 
каждому давалъ помогу, пускаючи въ дѣло только однѣ доб-
рыя травы, созданныя'на пользу страждущему люду. Дошла 
молва-слава о немъ и до палатъ царскихъ. Иерѣдкими гостя-
ми стали у бесѣдовавшаго съ природою знахаря и дарскіе 
гонцы. Врачевалъ онъ всѣхъ и каждаго, но не бралъ ни съ 

' кого никакой платы. Не дремалъ, однако, и діаволъ—врагъ 
рода человѣческаго, ходящаго по праведньшъ путямъ Бо-
жіимъ: взяла его зависть, сталъ онъ пускать по-вѣтру злыя 
слова, нашептывать черныя желанія, навѣвать лихія мысли доб-
рому знахарю. „Въ твоихъ рукахъ такое могущество, какъ 
ни у кого на свѣтѣ!" —- повелъ онъ къ нему обольстительный 
рѣчи. —- „Стоитъ тебѣ захотѣть, и всѣ люди, со всѣмъ богат-
ствомъ, будутъ у тебя въ полной власти!" Нѣтъ, не прель-
щаютъ знахаря-отшельника ни богатство, ни власть,—попреж-
нему трудится онъ на пользу честному люду, не внимая злымъ 
навѣтамъ. A діаволъ—стоитъ на своемъ: то онъ кустомъ цвѣ-
тущимъ обернется, приманить къ себѣ пытливый взоръ доб-
раго цѣлителя, то змѣей ползучею переползетъ ему дорогу 
(и опять—со своимъ нашептомъ), то вѣщимъ ворономт» закар-
каетъ надъ кровлею знахаревой хаты, бывало, что и красною 
дѣвицей-раскрасавицею обертывался лихой ворогъ всего доб-
раго. А все не находилось такого соблазна, чтобы совратить 
отшельника со стези добра! Годы шли за годами; сѣдѣть на-
чалъ, сталъ старѣться добрый знахарь. Подкралась къ нему-
самому, общему цѣлителю, и безпомощная дряхлость. А 
діаволъ—попрежнему иѣтъ-нѣтъ да и примется за свою рабо-
ту: „Хочешь, я научу тебя, какъ воротить молодость? Толь-
ко покорись мнѣ—и ты узнаешь, какъ сдѣлаться вѣчно моло-
дымъ и не страшиться смерти!" Сдѣлали свое злое дѣло сло-
ва-рѣчи діавольскія: не внималъ имъ молодой-сильный отшеяь-
никъ, внялъ—согбенный старецъ. Продалі^. онъ свою свѣт-
лую-голубиную душу черному духу, низвергнутому Творцом* 
съ небесъ за алчную-ненасытную гордыню. Воротилъ ему діа-
долъ прежнюю молодость, научилъ — кромѣ добрыхъ, насѣян-
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ныхъ Богомъ, травъ—распознавать и злыя, возросшія изъ сѣ-
мянъ, разбросанныхъ по-вѣтру рукою врага рода человѣческа-
го. Великъ соблазнъ для однажды поддавшихся ему: сталъ зна-
харь плодить своимъ знаніемъ не только добро, какъ въ бы-
лыя времена, а и зло,—не одну помогу оказывать людямъ, 
но и пагубу. Поселилась, свила гнѣздо въ его сердцѣ, лихая 
корысть. Радовался діаволъ, побѣдившій зломъ добро. А на 
небесахъ, „въ пресвѣтломъ раѣсс, плакалъ передъ престоломъ 
Божіимъ ангелъ-хранитель соблазнившагося отшельника, про-
ся-моля взять у знахаря жизнь, покуда чаша созданнаго имъ 
зла еще не успѣла перетянуть почти полную чашу добра со-
дѣяннаго. Не внималъ свѣтлому ангелу Господь во гнѣвѣ Сво-
емъ, но умолила Его Заступница рода человѣческаго—Пре-
чистая Дѣва: послалъ Онъ ангела смерти по душу къ со-
вращенному праведнику. Провѣдалъ объ этомъ діаволъ, пере-
бѣжалъ дорогу посланцу Господнему, иапустилъ по его пу-
ти туманы мглистые, — опоздалъ прибыть къ знахарю ан-
гелъ: иереступилъ онъ порогъ жилища его, какъ-разъ когда 
перетянула чаша зла на вѣсахъ небеснаго правосудія. Пах-
нуло дуновеніемъ смерти на грѣшника, купившаго у діаво-
ла безсмертіе; отошла жизнь отъ тѣла его,—какъ ни закли-
иалъ онъ ее. И вотъ —на пути между раемъ небеснымъ и без-
донною преисподней—преградилъ ангелу смерти дорогу діа-
волъ, предъявившій свои права на душу знахаря. Отлетѣлъ 
отъ него ангелъ, и принялъ соблазнитель въ свои черныя 
объятія жертву лихихъ козней противъ свѣтлой Истины. До 
спхъ поръ клокочетъ въ аду котелъ смолы кипучей, вплоть 
до нашихъ дней кипитъ въ этой насыщенной злыми травами 
смолѣ первый знахарь, продавшій душу діаволу. Сдержалъ 
обѣщаніе отецъ лжи: не старѣется кипяіцій въ котлѣ грѣш-
никъ, и нѣтъ ему покоя смерти, хотя нѣтъ его и среди жи-
выхъ. Только разъ въ году—на Свѣтло-Христово-Воскресе-
ніе, когда разрѣшаются узы ада и двери райскія отворяют-
ся, невидимкою пробирается онъ на бѣлый свѣтъ. Вплоть до 
свята-Вознесеньева дня ходитъ онъ по лѣсамъ, по степямъ, 
посреди знакомыхъ травъ. Злыя и добрыя—узнаютъ онѣ его, 
привѣтствуютъ по старому, шепчутъ ему каждая о своей еи-
лѣ. Горькой укоризною отзывается ему ихъ вѣщій шепотъ. 
Въ это-яге время выходятъ на его стезю и многіе другіе, ода-
ренные прозорливо-чуткимъ слухомъ люди: прислушиваются 
къ голосамъ травъ. Не видятъ они перваго знахаря, но сила 
его знаній передается по частямъ то одному, то другому изъ 
нихъ: иной внимаетъ злымъ, иной—добрымъ травамъ, — что 
кому дано. Такъ будетъ до послѣдняго дня міра,— гласитъ 
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стародавнее сказаніе. Въ этотъ „послѣдній день" простятся-
отпустятся прегрѣшенія первому знахарю на Святой Руси, 
если только не перетянетъ чаша новаго зла, содѣяннаго всѣ-
ми его иослѣдователями.—„Какъ обглядишься вокругъ да око-
ло жизни, такъ и увидишь, что не бывать проіценнымъ вели-
кому грѣшнику: столько всякаго зла расплодилось на свѣтѣ!" 
—выводятъ свое заключеніе сказатели, но тутъ-же не одинъ 
изъ нихъ оговаривается: „Всякое бываетъ! Нѣтъ границъ ми-
лосердію Господню, неисповѣдимы судьбы правосудія Вожія! 
Уготовано мѣстовъ райскихъ садахъ пресвѣтлыхъ и для грѣш-
никовъ, искупившихъ первородный грѣхъ мукой геенскою!" 
На томъ и сказу про перваго знахаря—конецъ. А отъ этого 
знахаря пошла по бѣлому свѣту, прижилась въ народной Ру-
си, вся ихъ, знахарская, порода. Отъ поколѣнія поколѣнію 
передаются вѣщія. „слова". Знающіе ихъ пользуются и до 
сихъ поръ немалой славою въ суевѣрной поселыцинѣ-деревень-
щинѣ, съ великимъ трудомъ открещивающейся отъ знахарска-
го лихого навожденія. До сихъ поръ не можетъ она—въ своей 
простотѣ — зачураться отъ „порчи", напускаемой на без-
помощную во многихъ случаяхъ, мятущуюся въ своей темнотѣ 
душу жаждущаго свѣта пахаря. Оттого-то съ невольнымъ 
чувствомъ страха и сторонится сѣрый мужикъ-простота, ло-
мая шапку, передъ всякимъ вѣдуномъ-знахаремъ. „Есть изъ 
ихъ братьи и добрые, да и злыхъ не оберешься! Не распо-
зяатьихъ нрава-обычая!"—думается ему. „Траву отъ травы 
отличишь, а въ человѣчью душу не влѣзешь! Нѣтъ на ней 
никакой такой отмѣтины: злая она, или добрая!" 

Рукописные памятники русскаго народнаго чернокнижія, 
дошедшіе до нашихъ дней на страницахъ печатныхъ трудовъ 
пытливыхъ народовѣдовъ-собирателей, сохранили отъ забве-
нія любопытный „Чародѣйный травникъ". Кромѣ прославлен-
ной каликами-перехожими „всѣмъ травамъ матери", особен-
нымъ вниманіемъ русскихъ чернокнижниковъ,—если можно 
такъ наименовать нашихъ вѣдуновъ-зелейщиковъ,—пользо-
вались, судя по свидѣтельству назвавнаго сборника, слѣду-
ющія восемь травъ: трава-колюка, хідамова голова, трава-
прикрышъ, сонъ-трава, кочедыжникъ, трава-тирличъ, раз-
рывъ-трава и нечуй-вѣтеръ. Каждой изъ нихъ приписываются 
только ей-одной присущія качества. Такъ, первая обладаетъ 
силою придавать необычайную мѣткость ружью. Если его 
окурить этой травою,—ни одной птицѣ не улетѣть изъ-подъ 
выстрѣла, не заговорить послѣ того ружье никакому чаро-
дѣю-кудеснику. Потому-то „колюка" и живетъ въ великомъ 
почетѣ у стрѣлковъ-охотниковъ. Собирать эту траву совѣ-
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туетъ „Травникъ" въ Петровки (и неиначе, какъ—по вечерней 
росѣ), а хранить-беречь ее — въ коровьихъ пузыряхъ*, нето 
потеряется добрая половина ея чародѣйной силы. „Адамова 
голова"—тоже зелье стрѣлковъ-ловцовъ-, время сбора ея—Ива-
новъ день, окуриванія снарядовъ охотничьихъ—Великій чет-
вер гъ. Беречь ее надо въ укромномъ уголкѣ, скрытно ото 
всѣхъ. Лучше всего дѣйствуетъ она при охотѣ на дикихъ 
утокъ. „Пршфыигь", по вѣщему слову сѣдой старины, ноль-
зителенъ противъ наговоровъ на свадьбы. Когда невѣсту при-
ведутъ отъ вѣнца въ ягениховъ домъ, знахарь, приглашенный 
заботливыми большаками, забѣгаетъ впередъ и кладетъ эту 
траву подъ порогъ. Молодуху предупреждают заранѣе, что-
бы она, при входѣ въ свое новое жилье, перепрыгнула че-
резъ порогъ. Если-же все обойдется честь-честью, по поло-
женно,—-то жизнь молодухи будетъ идти въ мужниной семьѣ 
мирно-счастливо, а если на чью голову и обрушится злое 
лихо, такъ это—на тѣхъ, кто умышлялъ противъ счастья мо-
лодожоиовъ. Собираютъ прикрышъ-траву въ осеннее время— 
съ Успеньева дня до Покрова-зазимья, покрывающаго землю 
снѣгомъ, a дѣвичью красоту брачнымъ вѣнцомъ. Дѣйствіе 
„сонъ-травы", какъ показываетъ и самое названіе ея, пріу-
рочивается къ сновидѣніямъ. Она обладаетъ силою предска-. 
зывать спящимъ какъ доброе, такъ и злое. Красныя дѣвушки 
кладутъ на Святки эту траву подъ изголовье. Счастье пред-
ставляется во снѣ либо молодой дѣвушкою, либо добры мъ мо-
лодчикомъ, бѣда—дряхлой старухою сгь горбомъ за спиною, 
съ клюкой ві> рукѣ, съ развѣвающпмися по-вѣтру космами 
сѣдыхъ волосъ, точь-въ-точь—бабой-ягою. Цвѣтетъ сонъ-тра-
Èa въ тяжеломъ да веселомъ май-мѣсяцѣ—желтыми да голубы-
ми-бирюзовыми цвѣточкаміг, собирать ее положено не просты-
ми руками, а съ особыми причетами-наговорами. Узнаютъ 
ее, опускаючи въ холодную воду ключевую: вынуть въ полно-
лунье—зашевелится. „Кочедыжникъ"—тоже, что и папорот-
никъ, двѣтуіцій только одну ночь—подъ Ивана-Купалу. Не-
знающему особыхъ „словъ" человѣку—не увидѣть его цвѣта. 
Чудодѣйную силу прииисываютъ въ народѣ этому-послѣдне-
му, зовутъ-величаютъ его „златоогненпымъ цвѣтомъ" („жаръ 
цвѣтомъ"), посвящаютъ древиеязыческому Овѣтлояру, окру-
жаютъ мѣсто его цвѣтенія цѣлымъ сонмомъ нежити: лѣшими, 
вѣдьмами, оборотнями разными. Кому выпадетъ счастье со-
рвать да унести изъ лѣсной трущобы хоть одинъ цвѣтикъ та-
кой, — золото въ карманы само посыплется, полѣзетъ 
въ хату всякая удача. Да что - то не слышно о такихъ 
счастливцахъ. „Кто и сорветъ жаръ-цвѣтъ,—•такъ изъ лѣсу 
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не выйдетъ,— закружить его, заводить нечистая сила!"—го-
ворятъ старые люди, придерживающіеся дѣдовскихъ повѣрій. 
Въ „Чародѣйномъ травникѣ" приводится цѣлый сказъ объ 
этой дивной травѣ. „Въ глухую полночь изъ куста широко-
листнаго папоротника, показывается цвѣточная почка",—гла-
ситъ онъ.—„Она то движется впередъ и взадъ, то заколы-
шется какъ рѣчная волна, то запрыгаетъ какъ живая птич-
ка". Это—старается оберечь свою дорогую траву лѣсная не-
жить отъ взора людского прозорливаго. Что ни мигъ—то 
выше поднимается чудодѣйный цвѣтъ,—расцвѣтетъ—уголь-
углемъ пылаетъ-свѣтится. Въ самую полночь лопается н е -
точная почка, лопнетъ—свѣтъ изъ себя такой разольетъ вок-
ругъ да около, что—ровно бѣлый день загорится красной 
зарею. И въ то-же мгновеніе обрываешь здатоогненный двѣтъ 
нечистая сила. Старинное русское чернокнижіе гласитъ, что 
кто хочетъ добыть жаръ-цвѣтъ, тому нужно съ вечера, сей-
ча-съ-же послѣ зорьки, придти въ лѣсную чащу, найти за-
росшее кочедыжникомъ-папоротникомъ мѣсто, обвести кругъ, 
зачураться и ждать въ немъ—на самой срединѣ—полуночи. 
Ни оглядываться, ни откликаться не долженъ онъ,—хотя-бы 
и слышались бокъ-о-бокъ знакомые голоса: обернется-
оглянется невзначай,—тутъ ему или смертный часъ придешь 
отъ . навожденія лукаваго, отъ козней силы нездѣшней, или 
Яге останется онъ я-еивъ, да дуракъ-дуракомъ на всю жизнь 
будетъ,—навѣки одурманишь неосторожнаго пододонная не-
жить, собирающаяся въ лѣсной глуши подъ Ивана-Купалу. 
Великъ соблазнъ! Только одни чародѣи и ухитряются овла-
дѣть цвѣткомъ кочедыжника* даетъ онъ имъ силу-власть да-
же надъ нечистью-нежитью, отводящей глаза людямъ; взору 
ихъ придаетъ онъ способность видѣть и подъ зеадлей, и подъ 
водою:, въ рукахъ съ нимъ—могутъ они дѣлаться невидимы-
ми безъ шапки-невидимки; клады сокровенные открываются 
передъ ихъ словомъ властньшъ,—стоишь только подбросить 
имъ цвѣтокъ кверху: если есть гдѣ кладъ, засверкаешь цвѣтъ 
звѣздою и упадетъ какъ-разъ на сокровища. 

Въ Симбирскѣ зиписана Д. Н. Оадовниковымъ любопыт-
ная сказка про „Ивановъ цвѣтъ" (цвѣтъ папоротника). Одинъ 
парень пошелъ его искать на Ивана на Ку палу,—ведешь 
свою рѣчь эта сказка.—Скралъ (онъ) гдѣ-то Евангеліе, 
взялъ простыню и пришелъ въ лѣсъ на поляну. Три кру-
га очертилъ, разостлалъ простыню, прочелъ молитвы, и ров-
но въ полночь расцвѣлъ папоротникъ, какъ звѣздочки, и 
стали эти цвѣткп на 'простыню падать. Онъ поднялъ ихъ и 
завязалъ въ узелъ, а самъ читаешь молитвы. Только—„отку-
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да ни возьмись медвѣдь, начальство, буря поднялась"... Па-
рень все не выпускаешь, читаешь себѣ знай. Потомъ видитъ: 
разсвѣтало и солнце взошло, онъ всталъ и пошелъ. Шелъ-
шелъ, а узелокъ въ рукѣ держитъ. Вдругъ слышитъ—позади 
кто-то ѣдетъ; оглянулся, катитъ въ красной рубахѣ, прямо 
на него; налетѣлъ, да какъ ударитъ со всего маху—онъ и 
выронилъ узелокъ. Смотритъ—опять ночь, какъ была, и нѣтъ 
у него ничего... На этомъ сказка и кончается. 

Въ ту-яхе, Иванову, ночь предписывалось чернокнижіемъ 
выходить на Лысую гору для сбора „тирличъ-травы". Это— 
зелье оборотней, пуще глаза оберегаемое дотошными вѣду-
нами-знахарями. Существовавшее встарину повѣрье гласило^ 
что, если сокомъ тирличъ-травы натереть подмышки, то мож-
но обернуться во всякаго звѣря. Ни одной вѣдьмѣ, по сло-
вамъ старыхъ людей, не обойтись безъ этого снадобья. „Раз-
рывъ-травы" никакъ не добудешь, если загодя передъ тѣмъ 
не запасешься либо цвѣтомъ кочедыжника, либо корнемъ 
Плакунъ-травы, выкопаннымъ голыми руками. .У кого есть 
разрывъ-трава, —нипочемъ тому всѣ замки-запоры: разрыва-
ются на мелкіе кусочки отъ одного ея прикосновенія и же-
лѣзо, и сталь, и золото, и серебро, и мѣдь.^ По тюрьмамъ 
по острогамъ то-и-дѣло ведется рѣчь объ этой травѣ, неразга-
данная сила которой можетъ ]разбивать оковы-кандалы желѣз-
ные, безъ пилы пилить рѣшотки чугунныя. Приложить ее къ 
замку,—самъ отомкнётся. Кладоискатели обиваютъ пороги у 
вѣдуновъ, прося добыть-дать имъ этой травки: разрываетъ-
разрушаетъ-де она тѣ двери желѣзныя, за которыми хоронятся 
клады, спрятанные встарину разбойничьими атаманами. Тра-
ва „нечуй-вѣтеръ"—невиданное простыми добрыми людьми 
зелье. Растетъ она, по словамъ „Чародѣйнаго травника", въ 
зимнюю пору, по озернымъ да рѣчнымъ берегамъ. Ночь-пол-
ночь подъ Новый Годъ—урочное время сбора этой травы.. 
Нечисть-нёжить, разгуливающая-бродящая объ эту пору по 
свѣту бѣлому, разбрасываетъ нечуй-вѣтеръ по своей дорогѣ. 
Кому попадется она въ руки—можетъ останавливать вѣтры 
буйные, можетъ и рыбу ловить безъ неводовъ. Да вся бѣда 
въ томъ, что дается-то эта чудодѣйная трава однимъ слѣп-
цамъ. Они только и могутъ зачуять близость ея: наступятъ 
на нее,—какъ иголками начнетъ колоть глаза незрячіе. Мно-
гое-множество другихъ зелій-травъ вѣдомо было знахарямъ. 
Не послѣднее мѣсто занимали среди нихъ приворотвыя зелья— 
порошки да корни травяные. Чудѣйные коренья до нашихъ 
дней не вывелись изъ суевѣрнаго обихода народной Руси, не-
поколебимо вѣрящей въ ихъ силу. Стародавнія сказанія упо-

— 6 2 7 — 



Н А Р О Д И АЯ Р У С Ь . 

минаютъ про корень-„обратимъ", дававшійся колдуньями мо-
лодымъ молодушкамъ да дѣвицамъ-красавицамъ—-для приво-
рота любовнаго. Этотъ корень надо класть на зеркало и при-
стально, не сводя глазъ, смотрѣть на него, приговариваючи: 
„Какъ смотрю я, раба (имя рекъ), не насмотрюсь, такъ и 
рабъ Вожій (имя рекъ) на меня бы да не насматривался!" 
Травы „кукоосъ" и „одоенъ" были надѣлены въ сказаньяхъ 
той-же силою. Про первую въ таковыхъ словахъ говоритъ 
сѣдая старина: „Въ ней корень на-двое—одинъ мужичокъ, а 
другая—ягеночка, мужичекъ бѣленекъ, а женочка смугла... 
Когда муягъ жены не любитъ, дай ему женской испить въ 
винѣ, и съ этой травы любить станетъ!"Объ одоенъ-травѣ го-
ворится на иной ладъ: „Кто тебя не любитъ, то дай пить,— 
не можетъ отъ тебя до смерти отстать-, а когда пастухъ хо-
четъ стадо пасти, и чтобы у него скотъ не расходился—дер-
жать при себѣ, то не будетъ расходиться; похочешь звѣрей 
пріучить,—дай ѣсть, то скоро пріучишь!" Въ изслѣдованіи 
Ѳ. И. Буслаева о народной поэзіи приводится повѣрье о травѣ 
„симтаринъ", также являвшейся однимъ изъ приворотныхъ 
зелій. Симтаринъ—четверолистникъ: „первый синь, другой 
червленъ, третій желтъ, а четвертый багровъ"... Урочное 
вре*\ія для сбора и этой невиданной травы—все та-же Ивано-
ва ночь, съ ея сборищами-шабашами нечистой силы. „А 
подъ корнемъ той травы человѣкъ",—гласитъ преданіе,—„и 
трава та выросла у него изъ ребръ". Далѣе слѣдуетъ указа-
Hie, какъ быть и что дѣлать съ этою находкой: „Возьми че-
ловѣка того, разрѣжь ему перси, вынь сердце. Если кому 
дать сердце того человѣка, изгаснетъ по тебѣ... Если кото-
рая я^ена мужу не вѣрна или мужъ женѣ—стерши мизиннымъ 
перстомъ, дай пить.-.." Въ изслѣдованіи того-же знаменитаго 
ученаго записаны такія слова о травѣ „полотая-нива": „На-
до кинуть золотую или серебряную деньгу, а чтобъ желѣзна-
го у тебя ничего не было; а какъ будешь рвать ее, и ты па-
ди на колѣно да читай молитвы, да, стоя на колѣнѣ, хватать 
траву ту, обвертѣвъ ее въ тафту, въ червчатую, или' бѣлую, 
и беречь ту траву отъ мерзскаго часа..." Объ этой травѣ 
существуешь повѣрье, гласящее, что она помогаетъ на судѣ 
и въ бою. Не малая слава шла про „девясилъ" (девятисилъ, 
дивосилъ)-траву, таившую въ себѣ средство отъ болѣзней 
сердца, а потому въ иныхъ мѣстностяхъ прямо и прозывав-
шуюся „сердечною". Помогала она, по словамъ старыхъ лю-
дей, и отъ ранъ. Но еще больше возвеличивала суевѣрная 
молва „излюдинъ-траву", ростущую по старымъ росчистямъ: 
„кто тое траву ѣстъ, и тотъ человѣкъ живущъ, никакая скорби 
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не узритъ тѣлу и сердцу",—гласитъ о ней съ обветшалыхъ 
страницъ памятниковъ кудесничества вѣщее слово. „Кудря-
вый купырь" считался лучшимъ противоядіемъ и даже могъ 
предохранять отъ будущей отравы, если съѣсть этой травы 
натощакъ. Выла въ употребленіи у знахарей-зелейщиковъ и 
трава „Петровъ-крестъ", которую брали въ дорогу—въ пре-
дохраненіе „отъ всякія напасти". Трава „осотъ" была въ 
болыпомъ ходу у торговыхъ людей. „Хочешь богато быть, 
носи на .себѣ-, гдѣ ни поѣдешь, и во всякихъ промыслахъ 
Вогъ поможетъ, а въ людяхъ честно вознесешися!" —замѣча-
ли о ней старинные травовѣды-корнезнаи. „Попутникъ" (по-
дорожникъ) вывѣшивался пучками во дворѣ—для отогнанія 
всякихъ гадовъ. „Прострѣлъ-трава", „переносъ-трава" и „ук-
рой-трава" дополняли списокъвѣдомыхъколдунамъ травяныхъ 
зелій. О второй изъ названныхъ травъ существовало такое 
повѣрье, что—если положить въ ротъ вынутое изъ нея „сер-
дечко" да пойти въ воду,—„вода разступится и пройдешь ты 
по морю—какъ по-суху". Первая и третья считались наосо-
бицу добрыми травами: ими пользовали деревенскія лѣчейки— 
„отъ порчи" (кликушества), насылаемой на человѣка лихими 
людьми,—то вынимающими его слѣдъ, то подкидывающими ему 
на дорогу заговоренныя-заклятыя „на болѣсть" вещи. „Одо-
ленъ-трава" считалась отгоняющей отъ путника всякое зло. 
Выѣзжая-выходя въ путь-дорогу, отчитывались суевѣрные 
люди особымъ заговоромъ, зашивая эту траву въ ладон-
ку и вѣшая ее на крестъ-тѣльникъ.—„гЬду я изъ поля въ по-
ле, въ зеленые луга, въ дальніи мѣста, по утреннимъ и ве-
чернимъ зорямъ-, умываюсь медвяною росою, утираюсь солн-
цехмъ, облекаюсь облаками, опоясываюсь частыми звѣз-
дами!"—начинается это заговорное слово.—„*Вду я во чи-
стомъ полѣ, а въ чистомъ полѣ ростетъ одолень-трава..." — 
продолжаетъ оно свой вѣіцій причетъ: „Одолень-трава! 
Не я тебя поливалъ, не я тебя породилъ, породила тебя 
Сыра-Мать-Земля, поливали тебя дѣвки простоволосыя, бабы-
самокрутки. Одолень-трава! Одолѣй ты злыхъ людей: лихо 
бы на насъ не думали, сквернаго не мыслили. Отгони 
ты чародѣя, ябедника. Одолень-трава! Одолѣй мнѣ горы 
высокія, долы низкіе, озеры синія, берега крутые, лѣса тем-
ные, пеньки и колоды. Иду я съ тобою, одолень-трава, къ 
окіянъ-морю, къ рѣкѣ Іордану, а въ окіянъ-морѣ, въ рѣкѣ 
Іорданѣ, леяштъ бѣлъ-горючъ камень алатырь. Какъ онъ 
крѣпко лежитъ предо мною,—такъ-бы у злыхъ людей языкъ 
не поворотился, руки не подымались, а лежать-бы имъ 
жрѣпко, какъ лежитъ бѣлъ-горючъ камень алатырь! Спрячу 
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я тебя, одолень-трава, у ретивого сердца, во всемъ пути и: 
во всей дороженькѣ!". 

Благочестивый крещоный людъ православный, живучи 
изъ-вѣка въ-вѣкъ о-бокъ съ пережитками языческаго суевѣ-
рія, отдалъ еще въ стародавніе годы всѣ цѣлебныя, добрыя, 
травы подъ святое покровительство великомученику Панте-
леймону, посвятившему свою жизнь безкорыстному врачева-
нію во имя Христово и пострадавшему за исповѣданіе вѣры 
во времена императора Максиміана 92). „Пантелей-цѣлительа  

считается Православною Церковью скорымъ помощникомъ 
врачевателей. Народная Русь представляетъ его расхажива-
ющимъ среди травъ и собирающимъ на помогу страждущимъ-
болящимъ цѣлебныя зелія. Богобоязненныя старушки-лѣчей-
ки не пристуиаютъ къ своему привычному дѣлу безъ молит-
вы, обращенной къ этому угоднику Божію. Не мало молеб-
новъ о выздоровленіи служится-поется по деревнямъ-селамъ 
святому Пантелеймону. Двадцать седьмой іюльскій день, па-
мять Пантелѣя-цѣлителя,—праздникъ всѣхъ лѣкарей-врачева-
телей. Въ старые годы этотъ праздникъ ознаменовывался въ 
нашемъ народѣ многочисленными приношеніями во храмъ 
Божій, къ образу великомученика. Кто чѣмъ богатъ,—каж-
дый несъ отъ своего усердія: кто холстину, кто денегъ ал-
тынъ, кто мѣрку жита, кто яицъ пятокъ-десятокъ,—и все 
это собиралось причтомъ церковнымъ въ свою пользу. 
По большей части приношенія были—отъ выздоровѣвшихъ 
по молитвѣ къ заступнику врачующихъ и врачуемыхъ. 

Пѣсня—этотъ живой откликъ стихійнаго сердца народна-
го—не обошла у насъ молчаніемъ какъ добрыхъ, такъ и 
злыхъ травъ. Первыя величаетъ она „травушкой-муравуш-
кою", „муравбй духовитою", „травой шелковою" и другими 
ласковыми именами очестливыми. Ходятъ въ русскихъ пѣс-
няхъ красны-дѣвушки, по травушкѣ похаживаютъ, „черно-

M а к с и м і а и ъ—императоръ римскін (Маркъ-Аврелій-Валерій, прозван-
ный Геркуліемъ), былъ родомъ изъ Панноніи (изъ Сирміума) и происходилъ 
изъ простыхъ солдатъ. Онъ вступилъ на престолъ—послѣ оказанныхъ Риму 
военныхъ услугъ—въ 285-мъ году по Р . Хр. Когда произошелъ раздѣлъ Римской 
имперіи, на его долю достались Африка, Испанія, Галлія и Италія (остальныя 
земли достались Діоклетіану). Столицей своею онъ сдѣлалъ Миланъ. Онъ велъ 
удачную борьбу съ германскими племенами и построилъ дѣлый рядъ крѣпостеи 
по Рейну. Въ его царствованіе продолжалось гоненіе на христіаиъ. Въ 305-мъ 
году онъ отказался отъ престола, но въ 306-мъ снова овладѣлъ имъ; затѣмъ— 
передалъ власть сыну своему Максенцію (царств, съ 306 по 312 г.), разсорился 
съ нимъ и въ третій разъ провозгласилъ себя^императоромъ(въ'308 г.), но по-
пался въ плѣнъ, возставъ противъ своего зятя Константина. Жизнь свою онъ 
окончилъ самоубійствомъ—въ 310-мъ году. 
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былъ-траву заламываютъ", съ подорожничкомъ-травкой „та-
ки рѣчи поговариваютъ", а то и такую горькую жалобу на 
мила-дружка изливаютъ, какъ: „Ты трава-ль моя, ты шелко-
вая, ты весной росла, лѣтомъ выросла. Подъ осень травка 
засыхать стала, про мила-друя^ка забывать стала. Милъ су-
шилъ-крушилъ, сердце высушилъ, онъ и свелъ меня съ ума-
разума!". Иногда къ травѣ обращается страдающая отъ из-
мѣны чуткая женская душа, присутствіе какой чувствуется 
хотя-бы въ слѣдующей пѣснѣ: 

„ІІолынька, нолынька, 
Травонька горькая! 
Не я тя садила, 
Не я сѣяла. 
Сама ты, злодѣйка, 
Уродилася, 
По зеленому садочку, 
Разстелилася, 
Заняла, злодѣйка, 
Въ саду мѣстечко— 
Мѣсто доброе 
Хлѣбородное!"... 

Свѣтитъ свѣтёлъ-мѣсяцъ,—по дальнѣйшимъ словамъ пѣс-
ни,—озаряетъ дорожку милому: „въ самый крайній домъ, ко 
чужой женѣ". Отворяетъ чужая жена окошечко „помале-
шеньку", начинаешь рѣчи съ милымъ вести „потихошеньку" и 
т . д . Существуютъ и пѣсни про „лютые коренья", про „лихія 
травы". Одна изъ нихъ—про красную дѣвицу, отравляю-
щую невѣрнаго друга милаго—повторяется въ десяткахъ раз-
нопѣвовъ. Поется она и въ Тульской, и въ Тверской, и въ 
Костромской губерніяхъ. Записывалась она и въ Вологодской, 
и въ Рязанской, и на старой Смоленщинѣ. Слыхивали ее и 
въ среднемъ (нижегородско-самарскомъ) Поволжьѣ. „Разгуля-
юсь я, младенька, въ чистомъ полѣ далеко",—запѣвается 
одинъ разнопѣвъ ея,—„я разрою сыру землю въ темномъ лѣ-
сѣ глубоко, накопаю зла-коренья и на рѣченьку пойду', я на-
мою зло-коренье разбѣлешенько, изсушу я зло-коренье раз-
сухошенько, истолку я зло-коренье размелькошенько"... И 
вотъ, — продолжается пѣсня: „наварила зла-коренья, дружка 
въ гости позвала: — Ты покушай, моя радость, стряпатинья 
моего!—Угостивши любезнова, я спросила у него:—Каково, 
дружокъ любезный, у тебя на животѣ?—У меня на животѣ 
точно камешекъ лежитъ-, ретиво мое сердечко во всѣ сторо-
ны щемить!.." Пѣсня кончается словами: 
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И скончался мой любезный 
Н а утряной на зарѣ. 
Отвозила любезнова 
Я на утряной зарѣ; 
Отвозила любезнова 
Въ чисто поле далеко, 
Я зарыла любезнова 
Въ сыру землю глубоко"... 

Въ одномъ разносказѣ сестра отравляетъ брата- въ дру-
гомъ хотѣвшая свести со-свѣту врага-„супостателя" дѣвица-
красавица невзначай „опоила дружка милаго"—который и 
завѣщаетъ ей проводить его во ноле чистое, схоронить при 
дороженькѣ, „въ зголовахъ поставить колоколенку % а „во 
ногахъ—часовенку"... Иногда мѣсто погребенія определяет-
ся точнѣе. „Ты положь-ка мое тѣло между трехъ большихъ 
дорогь",—говоритъ отравленный: „между питерской, москов-
ской, между кіёвской большой...". 

Въ народныхъ пословицахъ, поговоркахъ, прибауткахъ и 
присловьяхъ трава является воплощеніемъ чего-то ненадеж-
наго. „Держись за землю", —изрекла тысячелѣтняя мудрость 
народа-пахаря,—„трава обманетъ!" Видитъ краснословъ-про-
стота о-бокъ съ собою живущихъ ложью и ото лжи погиба-
ющихъ людей,—* Худая трава изъ поля вонъ!"—срывается у 
него съ языка. ѵ^Худая молва—злая трава, а траву и скосить 
можно!"—утѣшается онъ порою, слыша облыжное слово, 
„Отвяжись, худая трава!"— выкрикиваетъ обиженный обидчи-
ку^ или немилая жена—мужу постылому. „Гдѣ трава росла— 
тамъ и будетъ!" — приговариваетъ посельщина о неотступ* 
номъ человѣкѣ, навязавшемся къ кому-либо на шею. 

Всякія травы знаютъ опытные вѣдуны-знахари, но—по 
словамъ народа—„Нѣтъ такихъ травъ, чтобы узнать чу-
жой нравъ!" Слыніитъ бѣднякъ-горюнъ обѣщанье помоги, 
а въ душѣ-то у него невольно пробуждается вѣщее слово 
прозорливой старины: „Пока травка подростетъ, много воды 
утечетъ!" О самонадѣянной, любящей похвастаться молодежи 
народъ отзывается коротко, но ясно: Зелена трава!" („Мо-
лодо—зелено!"—по иному разносказу)Х„Всякая могила тра-
вой поростетъ!"—въ раздумьи повторяешь народная Русь, 
иносказательно напоминая о томъ, что все въ этомъ брен-
номъ мірѣ—тлѣнъ и суета, все рано или поздно становится 

* жертвою забвенія—и злое, и доброе. 
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LIX. 

Богатство и бѣдность. 
Богатство, по народному опредѣленію, прея*де всего —бла-

гословеніе Божіе; бѣдность—воплощеніе лихой бѣды-напасти. 
Объ этомъ явно свидѣтельствуетъ и самое словопроизводство, 
вполнѣ согласующееся съ безхитростной мудростью народа-
пахаря. Богъ,—гласить „Лексиконъ славенорусскій, состав-
ленный всечестнымъ отцомъ Киръ Памвою Берындою" (въ 
XVII стол.),—„всебогатый, всѣхъ обагачующій (по любо-
мудрцѣхъ внѣшнихъ—умъ, ПО богословцѣхъ Яхе—духъ )". По-
тому-то со словомъ богатство и связывается представленіе о 
богоданной силѣ, а со словомъ бѣдность—убоя?ество и горе. 
Одно понятіе является полной противоположностью другого. 

Въ зеркалѣ простонароднаго слова и богатство, и бѣдность. 
отразились во всей своей яркости и разносторонности, зачас-
тую даже какъ-бы противорѣчащахъ прямому ихъ определе-
нно. Что слово—то картина, что присловье —то новый об-, 
разъ. „Не тотъ человѣкъ въ богатствѣ, что въ нищетѣ!"— 
красной нитью проходитъ мысль черезъ всѣ эти картины-об-
разы, созданные могучею русской рѣчыо, окрыленной твор-
ческимъ воображеніемъ. Но и богатство не ко всякому чело-
вѣку одинаково подходить: къ одному такъ, къ другому—-
этакъ.|^,Не съ богатствомъ жить—съ человѣкомъ!"—вылета-
ло изъ народной стихійной души крылатое слово, подсказан-
ное чуткимъ серддемъ прозорливца - народа, сознающагося, 
что хотя въ довольствѣ - сытости и пригляднѣе живется, но 
„не въ деньгахъ счастье", а въ добромъ согласіи. ^ Б о г а т -
ство—вода, пришла и ушла!"—нашептываетъ народу-сказа-
телю долголѣтній опытъ старыхъ, перешедшихъ поле жизни, 
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людей. „Глупому сыну не въ помощь богатство !",*^Ни конь 
безъ узды, ни богатство - безъ ума!"—продолжаетъ онъ свой 
умудренный вѣками наслѣдственной передачи отъ поколѣній 
къ поколѣнію сказъ; но тутъ-я*е, не смущаясь, готовъ по-
вторить и такія поговорки совершенно противорѣчиваго свой-
ства, какъ, напримѣръ, „Богатство—ума дастъ!", „ Б о г а т ы й -
ума купитъ-, убогій и свой продалъ-бы^ да ни ломанаго гро-
ша не дадутъ!" и т. д. 

Бѣдность, по мѣткому слову свыкшагося съ нею паха-
ря, не только плачетъ, но и „скачетъ, пляшетъ, пѣсен-
ки поетъ". Не иначе, какъ она-же — и въ горѣ не горю-
ющая—сложила про богатство такія крылатыя слова красныя, 
какъ: „Богатымъ быть трудно, а сытымъ немудрено!", „Въ 
аду не быть—богатства не нажить!", „Мужикъ богатый—что 
быкъ рогатый!" „У богатаго чортъ дѣтей качаетъ!", „Бога-
чу чортъ деньги копитъ!",Ѵ„Богатому не спится, все во-
ра боится!", „Голенькій (бѣдненькій) охъ, а за голенькимъ 
Богъ!" и т. п. Множество поговорокъ-пословицъ и прибаут-
ковъ обрисовываетъ бѣдность не въ такомъ сумрачномъ-уг-
рюмомъ видѣ, какою она кажется, а у богатства поубавля-
етъ яркихъ красокъ, какими оно ласкаетъ-манитъ каждый слу-
чайно брошенный въ его сторону взглядъ. Такъ, хотя и го-
воритъ народъ нашъ, что „Богатому житье, a бѣдному—-вы-
тье!", но о-бокъ съ этимъ приговариваетъ, самого-себя ого-
вариваючи: „Кто тороватъ—тотъ не богатъ!", „На что мнѣ 
богатаго, подай тороватаго („Не проси у богатаго, проси у 
тороватаго!" — по иному разносказу)! „Не богатый кормитъ — 
тороватый!", „Не силенъ—не борись, не богатъ—не сердись!", 
„У богатаго богатины пива-меду много, да съ камнемъ-бы 
въ воду!", „Вогатичи, что голубые кони,—рѣдко удаются!" 

Не зарится русскій мужикъ-простота, въ потѣ лица—по 
завѣту Божію—вкушающій насущный хлѣбъ свой, на чужой 
достатокъ. „Земля-матушка—богатительница наша! "—гово-
ритъ онъ: ^„Глядючи на людей, богатъ не будешь!", „Не на 
богатство шлись, a Hà-Бога!", „Съ богатства брюхо пучитъ, 
да душу плющитъ!", „Не отъ скудости скупость—отъ бога-
чества!" Сторонится богачъ отъ бѣдняка убогаго, а тотъ и 
самъ не станетъ набиваться на свойство-кумовство съ нимъ, 
если только не поддастся зависти—этому одному изъ семи 
смертныхъ грѣховъ. „Богатый бѣдному не братъ!"—гласитъ 
его смиренномудрыми устами краснорѣчивая многовѣковая 
жизнь. „Бѣдному—вездѣ бѣдно!"—изрекаетъ она, но тот-
часъ-же не прочь и подсластить свое горькое, что полынь-
трава, слово присловьемъ—въ-родѣ: „Бѣднб живетъ, да по 
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Божьи!41, „Что бѣднѣе—то іцедрѣе!"У„Бѣдность не—порокъ!" 
.„Бѣденъ одинъ бѣсъ, а у человѣка нѣтъ такой бѣды, кото-
рая была-бы на-вѣкъ!", „Куда богатаго конь везетъ, туда 
бѣдняка Богъ несешь!" и т. п. Тяжкой нуждою подсказана 
русскому народу поговорка— „Никто того не вѣдаетъ, гдѣ 
нищій обѣдаетъ!", но и вѣка нужды настолько не сломили 
его богатырски-выносливаго духа, что онъ—съ полнымъ со-
знаніемъ своей силы—повторяет* старую молвь, сложившую-
ся въ былыя времена: „Не крушитъ бѣднота, крушитъ—ли-
хота!", „Изъ нужды трудъ да потъ вызволять!", „Нужда по-
томъ уходить!*, ^Что за нужда, коли въ рукахъ сила есть!", 
„Рабочій человѣкъ нужду съ плечъ стряхнетъ, какъ рабо-
тать зачнетъ!", „Размахнись, рука,—берегись, нужда!", „Былъ 
бы хлѣбъ да вода—молодецкая ѣда,—и нужды какъ не быва-
ло!" и т. д. 

Нищета—крайняя степень нужды-бѣдностіг, но и на нее 
не слишкомъ угрюмыми глазами смотритъ—великій въ сво-
емъ смиреніи—русскій народъ. Цѣлый рядъ пословицъ, по-
говорокъ и всякихъ присловій краснорѣчиво говоритъ объ 
этомъ. „Скупой богачъ",по народному слову, „бѣднѣе нища-
го". Обнищалый людъ вызываетъ въ поселыцинѣ-деревень-
щенѣ не только состраданіе, но и нѣчто сродное съ прекло-
неніемъ предъ его убожествомъ. „Кого Господь полюбитъ— 
нищетою взыщетъ!"— говорится въ народной Руси, завѣщав-
шей внукамъ-правнукамъ создававшихъ-слагавшихъ .ходячія-
крылатыя слова прадѣдовъ свой нерушимый-любовный завѣтъ: 

^ „Сироту пристрой, а нищету прикрой!" Богъ, по мнѣнію 
простыхъ жизнью, чистыхъ сердцемъ людей, невидимо со-
путствует* бѣднякамъ, впавшимъ въ нищету. „Богатство гиб-
нешь, а нищета все яшветъ!"—можно услышать отъ ста-
рыхъ краснослововъ: „Силенъ смиреніемъ^ богатъ нищетою!", 
„Нищета умъ спасаетъ!", „Нищета спорѣе богачества!" 
Бродящая подъ окнами, кормящаяся именемъ Христовымъ 
нищая братія невольно вызываетъ въ представленіи просто-
го русскаго человѣка тѣхъ „нищихъ духомъ", которымъ—по 
евангельскому слову — уготовано „царство небесное". Изъ 
этого представленія и вытекают* такія народныя реченія, 
какъ: „Не родомъ нищіе ведутся, а кому Богъ дастъ!", „Отъ 
сумы не отрекайся!" и т. п. За великій грѣхъ считается на 
Руси изобидѣть нищаго-убогаго. Потому-то и дѣлится съ нимъ 
каждый, у кого есть коровай на столѣ да жито въ закрому, 
хоть кускомъ хлѣба^—чѣмъ Богъ пошлетъ, чѣмъ хата бога-
та. „У нищаго отнять—сумою пахнешь!"—говоритъ вѣщее 
народное слово, приговаривая: „Нищій болѣзни ищешь, а къ 
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богатому онѣ сами льнутъ!", „Нищему нѣтъ друга кромѣ 
сумы!",*'!,Умная жена-—какъ нищему сума—все сбережетъ!". 
Скупые/дрожащіе надъ каждой крохою, люди добавляютъ къ 
этимъ поговоркамъ и такія, не приходящіяся по вкусу ни-
щей братіи слова, какъ: „Ниіцій—вездѣ сыщетъ!", „Отдай 
нищимъ, а самъ—ии съ чѣмъ!", „Суму нищаго не напол-
нишь!" Подсмѣивающійся надъ своими недохватками-недоста-
чами людъ сплошь-да-рядомъ гуторитъ: ^Не хвались, старикъ, 
лохмотьями,—всѣхъ нищихъ не перещеголяешь!", „Хватитъ 
на мой вѣкъ, живучи у нищаго въ управителяхъ!", „Хоть за 
нищаго, да выдамъ дочь замужъ въ Татищево: то-то житье 
будетъ привольное!" Записаны собирателями живого велико-
русскаго народнаго слова и такія поговорки про бѣдноту-убо-
жество, какъ могущія служить яркимъ заключеніемъ всѣмъ 
приведеннымъ выше: „Вогъ не у богъ, а Микола милостливъ!", 
„Убогій мужикъ и хлѣба не ѣстъ, богатый—и мужика съѣстъ!tt  

„Проситъ убогій, а подаешь—Господу Вогу!" 
Въ простонародныхъ загадкахъ не обойденъ молчаніемъ 

главный рычагъ богатства. „Маленько, кругленько, изъ тюрь-
мы въ тюрьму (изъ кармана въ карманъ) скачетъ, весь міръ 
обскачетъ, ни къ чему сама не годна, a всѣмъ нужна!", „Ма-
ла, кругла, покатна; какъ убѣжитъ—не догонишь!", „Кругла 
да покатна—день и ночь бѣяштъ!", „Что безъ ногъ ходитъ?", 
„Кругло, мало, всякому мило!", „Молоткомъ побьютъ и намъ 
дадутъ!", „Что горитъ безъ пламени?"—загадывается въ на-
родной Руси о деньгахъ. 

Хотя скупость и не въ природѣ рускаго простолюдина, но 
потовой-страдный трудъ научилъ его быть скопидомомъ и от-
носиться съ уваженіемъ ко всякому хозяйственному чело-
вѣку. „Безъ деньги—не копѣйка, безъ копѣйки и рубля 
нѣтъ!", „Береги копѣечку про черный день!", „Безъ денегъ— 
что безъ разума!", „И барину деньга—госиодинъ!",—обмол-
вился онъ про это въ старь стародавнюю. Но и деньги—день-
гамъ рознь: есть добытыя трудомъ честнымъ, есть и нажитыя 
недобрыми дѣлами. „Тотъ правъ, за кого ираведныя денеяжи 
молятся!", „У того вѣковѣчный достатокъ, въ чьемъ карма-
нѣ святыя денежки!"—гласитъ сѣдая народная мудрость* но 
она-же изрекаетъ: „При бѣдѣ за деньгу не стой!" ІІригля-
дѣлся-присмотрѣлся народъ-красноеловъ къ тому, какъ деньги 
копятся: „Деньга на деньгу набѣгаетъ!"—говоритъ онъ: 
„Деньги на деньгахъ растутъ!", „Денежка рубль родить!" и 
т. д. О богачахъ, не заслужившихъ своей жизнью уваженія, 
отзывается неумытное народное слово въ такихъ поговоркахъ, 
какъ: „Кабы не деньги, такъ весь-бы—въ полденьги!", „При 
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деньгахъ ПамФшгь—всему свѣту милъ!", „У Ѳомушки де-
нежки, Ѳомушка—Ѳома; у Ѳомушки ни денежки, Ѳомка— 
Ѳома!", „Много друзей—у кого деньгамъ водъ!" Знаетъ му-
жикъ-иростота, что „спѣсь—деньгамъ сестра"; отсюда и по-
шло его подсказанное жизненнымъ опытомъ прозорливое 
слово: „Извѣдай человѣка—при деньгахъ, тогда и хвались, 
что знаешь его!" 

У торговыхъ людей—свои живучія слова сложились про 
деньги,—до сихъ поръ съ давней поры по свѣтлорусскому 
простору разгуливаютъ.•'„Торгъ безъ глазъ, а деньги слѣпы: 
за что отдашь—не в идятъ!"—говорится въ ихъ обиходѣ: „На 
торгу деньга проказлива!", „Торгъ денеяшой стоитъ!", „День-
га (цѣна)—торгу староста!"/, ,Уговоръ дороя^е денегъ!", „Не 
по деньгамъ товаръ'.", „По товару и деньги!", „Ѳедюшкѣ да-
ли денежку, а онъ алтына проситъ!" Есть и такой неразбор-
чивый людъ, что—въ своей алчности до наживы—готовъ вся-
кую прибыль считать праведною. „На деньгахъ нѣтъ знака— 
какія онѣ!", „Вояка денежка—не погана!"—говоритъ онъ. 
„Ставь себя въ рубль, да не клади меня-то въ деньгу („въ 
полушку!"—по иному разносказу)!"—въ обычаѣ отговаривать-
ся обиженнымъ чыімъ-либо самохвальствомъ. 

Деньги—не птица, а съ крыльями: перенесутъ человѣка, 
куда тому вздумается,—и сами отъ него улетятъ того-и-гляди. 
Онѣ, по словамъ заглядывающихъ въ будущее людей, 
счетъ любятъ:^,Хлѣбу—мѣра, деньгамъ—счетъ!", „Деньги— 
не щепки!", „Денежка рубль бережетъ, а рубль--голову сте-
режетъ!", ѵ„Безъ хозяина деньги черепки!", „Держи деньги 
въ темнотѣ, a дѣвку въ тѣснотѣ!"—поучаютъ они склонную 
къ мотовству молодежь, падкую до нарядовъ да до разносо-
ловъ всякихъ, не по тощехму карману хмужику-хлѣборобу при-
ходящихсякДружба—дружбой, а денежкамъ-счетъ!"— зача-
стую можно услышать въ дѣловой бесѣдѣ: „Вратъ братомъ, 
сватъ сватомъ, а денежки—не сосватаны!" Какъ на чужой 
коровай не совѣтуетъ разѣвать рта деревенскій хлѣбоѣдъ, 
такъ и о чужихъ деньгахъ отзывается онъ: „Не деньги, что 
у бабушки, а деньги—что въ запазушкѣ!" Не любить распус-
кать въ долги трудно достающуюся копѣйку русскій скопи-
домъ. „Въ лѣсу—не дуги, въ полѣ—не хлѣбъ, въ долгу—не 
деньги!"—обмолвился онъ объ этомъ; но не въ деньгахъ ви-
дитъ онъ главную силу жизни, какъ можно заключить изъ 
его-же словъ: „Не деньги насъ, а мы деньги нажили!", „Были-
бы мы, а деньги Богъ дастъ!" По образному народному выра-
женію: „Денежки—что голуби: гдѣ обживутся, тамъ ведутся!" 
Не особенно привыкъ поливающій трудовымъ потомъ роди-
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мыя нивы русскій пахарь гоняться за этими „голубями". 
Въ противномъ случаѣ—не сложилось-бы у него столь красно-
рѣчиво говорящихъ присловій-поговорокъ, какъ, напримѣръ: 
„Лишнія деньги—лишняя забота!", „Больше денегъ—больше 
хлопотъ!",*,, Деньги—дѣло наживное!" И эти поговорки—не 
пустое слово въ его правдивыхъ устахъ. 

Русскія народныя былины создали два яркихъ воплогценія 
богатства—въ своихъ богатыряхъ: Чурилѣ Пленковичѣ и Дю-
кѣ Степановичѣ. Первый, впрочемъ, скорѣе является олице-
твореніемъ щегольства-молодечества и болѣе подходитъ къ 
тѣмъ-же „бабышъ перелестникамъ",—къ которымъ принад-
лежите неотразимый по^ѣдитель разгарчивыхъ сердецъ Але-
ша-Поповичъ,— хотя при этомъ и не обладаетъ ни хитростью-
изворотливостью, ни силой-мочью послѣдняго. Заѣзжій бога-
тырь, выходецъ изъ земли сурожской—сынъ богатаго Плен-
ка, гостя торговаго, набившаго сундуки, златомъ-серебромъ 
и зажившаго „на Почай на рѣкй"—въ своевіъ крѣпко-ші, 
крѣпко огороженномті дворѣ въ теремахъ „до семи до деся-
ти". Далъ старый Пленко своему сыну дружину молодецкую, 
предоставилъ ему во всемъ волю вольную, не жалѣючи доб-
ра, долгими годами накопленнаго. Поѣхалъ Чурило иодъ Кі-
евъ, сталъ рыскать-охотиться по княжьимъ островамъ непро-
шенно, началъ обижать мужиковъ кіевскихъ, ловить не толь-
ко звѣрье-птаство, а и красныхъ дѣвушекъ, молодыхъ моло-
душекъ. Дошли рѣчи о немъ ко двору княженецкому; захо-
тѣлъ поймать-наказать Владиміръ—Красно Солнышко дерзка-
го похитчика, смѣлаго охотника. Настигъ князь своевольни-
ка,—настигши, полюбилъ его за нравъ-обычай, за видъ мо-
лодецкій, взялъ въ свою дружину богатырскую. Зажилъ Чу-
рило въ Кіевѣ, на-диво людѵ кіевскому принялся чудить по 
стольному городу. Щегольство Чурилино собирало за нимъ 
цѣлыя толпы любопытнаго народа всякаго, гдѣ бы онъ ни 
шелъ, куда бы ниѣхалъ; удальство Пленковича заставляло то-
чить на него зубы многихъ мужей. Все сходило ему съ рукъ, 
покуда не нашла коса на камень,—не всталъ онъ поперекъ 
дороги Бермятѣ, Володимерову дружиннику, старому мужу 
молодой жены. Тутъ ему и смерть пришла... 

Но еще раньше висѣла на волоскѣ тонёшенькомъ удалая 
жизнь сурожскаго щеголя—изъ-за похвальбы его, Чурилиной. 
Коли-бы не старый матерой казакъ, Илья-Муромецъ, да не 
свѣтелъ-ласковъ князь Красно-Солнышко,—вступившіеся за 
Пленкова сына любимаго,—принять-бы смерть бабьему пере-
лестнику отъ руки Дюка Степановича, другого (главнаго) 
воплотителя представленія былинныхъ сказателей о богаче-

— 6 3 8 —* 



Б О Г А Т С Т В О II Б Ѣ Д Н О С Т Ь . 

ствѣ. Обликъ этого, тоже заѣзжаго, богатыря на цѣлую голо-
ву выше Чурилы. Дюкъ—боярскій сынъ; родомъ Степано-
вичъ „изъ славнаго изъ города изъ Галича, изъ Волынь-зем-
ли богатые да изъ той Карелы изъ упрямые да изъ той Са-
рачины изъ широкіе, изъ той Индѣи богатые". Т*акъ, по 
крайней мѣрѣ, опредѣляется мѣсто его богатырской родины 
по онежской (кенозерской) былинѣ, записанной А. Ѳ. Гиль-
Фердингомъ 93).„Не ясёнъ соколъ тамъ пролетывалъ, да не бѣ-
лой кречетко вонъ выпорхивалъ, да проѣхалъ удалой дород-
ній добрый молодецъ, молодой боярскій Дюкъ Степановичъ",— 
продолжается былинный сказъ: „да на гуся ѣхалъ Дюкъ на 
лебедя, да на сѣру пернасту малу утицу, да изъ утра проѣ-
халъ день до вечера, да не наѣхалъ не гуся и не лебедя, да 
не сѣрой пернастой малой утицы"... Какъ большинство млад-
шихъ богатырей Владиміровыхъ (кіевскихъ)—выѣхалъ онъ 
на поѣздочку охотничью. И было у него въ колчанѣ „три-
ста стрѣлъ ровно три стрѣлы." Всѣмъ стрѣламъ зналъ онъ, 
по словамъ былины, цѣну, не зналъ только тремъ: были онѣ 
оперены перьями того „орла сиза орловича", который лета-
ешь подъ-надъ синимъ моремъ,—были онѣ, эти три стрѣлы, 
украшены яхонтами. Огорченный неудачею, вернулся удалой 
охотникъ въ родной Галичъ-градъ, сходилъ ко „вечернѣ Хри-
стовскіе", а потомъ и поклонился родимой своей матушкѣ 
(„да желтыма ты кудрями до сырой земли")—проситъ у ней 
благословенья ѣхать „во Кіевъ-градъ, повидати солнышка 
князя Владиміра, государыню княгиню свѣтъ-Апраксію". Не 
совѣтуетъ сыну родимая ѣхать въ задуманный путь,—гово-
ритъ, что-де „живутъ тамъ люди все лукавые". Но не такъ-
то легко отговорить Дюка Степановича, молодого сына бояр-
скаго,—пришлось, волей-неволей, дать ему благословеніе; а 
вмѣстѣ съ благословеньицемъ-прощеныіцемъ давала ему ма-
тушка „плётоньку шелксЗвую". Поклонился ей сынъ на бла-

ш) Александръ Ѳедоровичъ Г и л ь ф е р д и и г ъ—извѣстный знатокъ славяк-
екихъ литературъ и собиратель русскихъ был инъ—родился въ 1831-мъ году. 
Отецъ его былъ директоромъ дипломатической канцеляріи при намѣстникѣ 
Царства ІІодьскаго. Образованіе A. Ѳ-чъ получилъ въ мооковскомъ универси-
т е т (на лсторико-филологическомъ факультетѣ) въ 1852-мъ году, послѣ чего 
сошелся съ кружкомъ славянофиловъ и подиалъ подъ могучее вліяніе А. С. 
Хомякова. Первымъ лечатнымъ трудомъ Д . -Ѳ. Гильфердинга былъ очеркъ 
„О сродствѣ языка славянскаго съ ;саяскритскимъ" (Извѣст. II отдѣл. Акаде-
міи ІІаукъ" 1853 г.); за нимъ -послѣдовали: „Письма изъ исторіи сербовъ 
и болгаръ", „ІІсторія балтійскихъ славянъ" и т. д. Въ 1854-мъ году онъ за-
щитилъ магистерскую диссертацію — „Объ отношеніи языка славянскаго къ 
другимъ родственньшъ", въ 1856-мъ поступилъ на государственную службу— 
по министерству иностранныхъ дѣлъ—и былъ назначенъ боснійскимъ консу-
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іюсловеніи, пошелъ въ конюшню стоялую, выбралъ себѣ же-
ребца неѣзжаннаго. Этотъ выбранный конь хотя тоже звался 

бурушкой косматымъ", что и конь Ивана—сына гостинаго, 
да былъ-то онъ совсѣмъ на иную стать: „да у бурушка шор-
сточка трехъ пядей, да у бурушки грива была трехъ локотъ, 
да и Фостъ-отъу бурушки трехъ сажень". Сбруя Дюкова ко-
ня—безъ словъ уже говоритъ о богатствѣ хозяина. „Да уз-
далъ узду ему (коню) течмяную, да осѣдлалъ онъ сѣделышко 
черкаское, да накинулъ попону пестрядиную, да строчена 
была попона въ три строки: да первая строка краснымъ зо-
лотомъ, да другая строка чистымъ серебромъ, да другая 
строка мѣдью-казаркою",— гласитъ былинный сказъ, облюбо-
вывая-описывая каждую мелочь. Снаряжонъ конь, заглядѣл-
ся на него самъ богатырь. Наложилъ Дюкъ цвѣтного плать-
ица въ торока, понасыпалъ злата-серебра*, сѣлъ Степановичъ 
на коня, перемахнулъ прямо черезъ стѣну города Галича 
богатаго, черезъ „высоку башню наугольнюю". ІЗдетъ полемъ 
богатырь, скачетъ конь, что ни скокъ—верста; „ѣдетъ повы-
ше дерева жаровчата, да пониже иде облака ходячего, да онъ 
рѣки-озёра между ногъ пустилъ, да гладкіе мхи перескаки-
валъ, да синее-то море кругомъ-да несъ"... Ушелъ на доб-
ромъ конѣ Дюкъ Степановичъ и отъ „Горынь-змѣя/* унесъ 
его косматый бурушко и отъ стада черна-воронья. 

Проѣхалті молодой боярскій сынъ три заставы крѣпкія, 
.до четвертой доѣхалъ—видитъ: стоитъ бѣлъ-полотняный ша-
теръ, а въ томъ шатрѣ опочивъ держитъ матерой казакъ 
Илья-Муромецъ. Не зналъ про это Дюкъ, подъѣхалъ—вызы-

ломъ. Ііребываніе въ БОСІІІІІ дало русской литературѣ и наукѣ книгу Гильфердиига 
„Боснія, Герцоговшга и Старая Сербія" (1859 г.). Служебная дѣятельиость не 
мѣшала творческой работѣ молодого ученаго. Такъ, въ 1861-мъ году А. Ѳ—ча 
мы видямъ чішовшікомъ государственной каицеляріп, въ ІЭбЗ-мъ году—однимъ 
изъ выдающихся помощниковъ II. А. Милютина и авторомъ проэкта о преобра-
зованіи вѣдомства народнаго иросвѣщенія; одновремешто-же съ этимъ появляется 
рядъ его статен въ „Славянскомъ Обозрѣніи", „Диѣ", „Русскомъ Инвалидѣ" и 
другихъ издаиіяхъ, а пъ „Вѣстникѣ Европы" выходятъ первыя главы задуман-
ной имъ „Исторіи славянъ", оставшейся, впрочемъ, незаконченною. Въ 1867-мъ 
году открылось въ Петербургѣ отдѣленіе славянскаго благотворительнаго ко-
митета, и А. Ѳ—чъ былъ избранъ его предсѣдателемъ, совмѣстивъ вскорѣ это 
съ предсѣдательствомъ-же въ этнографическомъ отдѣленіи Русскаго Географи-
ческаго Общества. ІІоѣздка его въ Олонецкую губернію— вслѣдъ за выходомъ 
въ свѣтъ сборника Рыбникова—сослужила русскому народовѣдѣнію немалую 
службу. Болѣе 300 былинъ, записанныя Гильфердингомъ отъ пѣвцовъ (соста-
вившія сборникъ „Онежскія былины"), явились богатымъ вкладомъ въ сокровищ-
ницу памятннковъ народнаго пѣсіготворчества. Одною изъ послѣднихъ работъ. 
Гильфердиига былъ очеркъ „Олонецкая губернія и ея рапсоды" „(Вѣстн. Евр.")-
Скончался А. Ѳ —чъ въ Каргогюлѣ въ 1872-мъ году, предпринявъ вторую по-

ездку за былинами. Собраніе сочиненій его (4 т. т. вышло въ 1868—lS74.r.r. 
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ваетъ спяіцаго на бой-, но—какъ вышелъ изъ шатра сѣдой 
богатырь,—упалъ Степановичъ къ ногамъ стараго—со сло-
вами: „Да одно у насъ на небеси-де солнце красное, да одинъ 
на Руси-де могучъ богатырь, да старой-де казакъ Илья Му-
ромецъ!" Полюбились очестливыя Дюковы слова Ильѣ,— 
отпустилъ онъ его въ Кіевъ-градъ, обѣщалъ свою помогу 
во всякой нуждѣ-бѣдѣ. Пріѣхалъ въ стольный городъ моло-
дой боярскій сынъ, оставилъ коня („неприкована его да не-
привязана") передъ палатами княжескими, а самъ пошелъ 
прямо „во высокъ теремъ". Вошелъ, перекрестился, отвѣсилъ 
поклонъ на всѣ стороны, спрашиваетъ сидящихъ передъ нимъ 
бояръ: ..Да гдѣ у васъ солнышко Владиміръ князь?" Отвѣ-
чаютъ ему, что пошелъ-де онъ къ заутренѣ. Отправляется и 
Дюкъ „во Божью церковь", вошелъ — всталъ подлѣ князя 
Владиміра. Запримѣтилъ заѣзжаго добра-молодца княжій со-
колиный взоръ: „Да скажись-ко, удалый дородній добрый мо-
лодецъ! Ты коей орды да коей земли, тебя какъ молодца зо-
вутъ по имени?" Отвѣтъ держитъ князю боярскій сынъ— 
честь-честью. На новый вопросъ Владиміра—„Да давно-ли ты 
изъ города изъ Галича?" —говоритъ Дюкъ по правдѣ-истинѣ, 
что стоялъ-де онъ вечерню въ родномъ городѣ, а къ заутре-
ни поспѣлъ въ Кіевъ - градъ. ІІолюбопытетвовалъ князь,—• 
дороги-ли кони въ Галичѣ?—Разная цѣна: есть и по рублю, 
и по два, и по сту, и „по два, по пяти-де сотъ",—отвѣчаетъ 
Степановичъ: „да своему-де я добру коню цѣны не знай"... 
Опрашиваете Владиміръ всѣхъ князей-бояръ, далеко-лп отъ 
Кіева до Галича, и слышитъ. что—не ближній путь: „околь-
ней дорогой на шесть мѣсяцевъ, да и прямой-то дорогой—на 
три мѣсяца". Кпваютъ бояре головою на Дюка Степановича, 
говорятъ, что, должно быть, это—не боярскій сынъ изъ Га-
лича, а „мужиченко - засельщина",—жилъ-де онъ у купца-
гостя да и укралъ у него платье цвѣтное, да и коня-де 
угналъ у какого ни на есть боярина, пріѣхалъ-де въ Кіевъ— 
„надъ тобой-то, княземъ, надсмѣхается, да надъ нами, бояра-
ми, пролыгается"... 

Отошла заутреня, вышяи всѣ изъ храма Боягія, видятъ: во-
кругъ Дюкова добра коня толпа собралась толкучая, всѣ ди-
вуются на лошадь богатырскую да на снаряды молодецкіе. По-
ѣхалъ йнязь съ боярами на своихъ коняхъ ко двору княже-
нецкому; ѣдетъ съ ними и Дюкъ, а самъ глядитъ обаполъ, го-
ловою покачиваетъ: все-то въ Кіевѣ ему кажется и непригля-
дно, и бѣднымъ-бѣдно. „Да у Владиміра все а не по нашему!" 
—говоритъ онъ: „какъ у насъ во городѣ во Галичѣ, де у мо-
ей-то сударыни у матушки, да мощены-де были мосты все 
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дубовы, сверху стланы-де сукна богрецовыя. Напередъ-де пой-
дутъ у насъ лопатники, за лопатниками пойдутъ и метельщи-
ки, очищаютъ дорогу сукна стланаго. А твои мосты, сударь, 
неровные, неровные мосты да все сосновые!.." II на широ-
комъ дворѣ княжескомъ ничто не пришлось по нраву бояр-
скому сыну изъ Галича: „Да (говоритъ онъ) хороша была 
слава на Владиміра. да у Владиміра все да не по нашему!.. 
Какъ у насъ-то во городѣ во Галичѣ. да у моей сударыни у 
матушки, на дворѣ стояли столбы все серебряны, да продер-
нуты кольца позолочены, разставлена сыта медвяная, да на-
сыпано пшены-то бѣлоярые, да е что добрымъ конямъ пить, 
ѣсть, кушать, а у тебя, Владиміръ, того-де не случилосе! 
И въ высокомъ теремѣ, за столами бѣлодубовыми, не при-
шлась заѣзжему богатырю по вкусу чара зелена-вина. —пока-
залась ему она („веселіе Руси") горькою послѣ сладкихъ-до-
рогихъ заморскихъ винъ, который пивалъ онъ на пирахъ у ро-
димой матушки. Калачи крушічатые Дюку тоже не показа-
лись сладкими. II вошелъ въ задоръ, принялся бахвалиться сво-
имъ дородствомъ-богачеетвомъ молодой боярскій сынъ. — „Да 
свѣтъ государь ты Владиміръ князь! Да когда правдой дѣтина 
похваляется, такъ пусть ударитъ со мной о великъ закладъ!" 
—возговорилъ богатырь Чурило: „Щапить-басить по три го-
да по стольному городу по Кіеву, надѣвать платья на разъ, 
на другой не перенашивать!" Принялъ Дюкъ „великъ за-
кладъ" , предложенный проелавленнымъ щеголемъ-своевольни-
комъ. Поставили „порокъ" (условіе): „который изъ ихъ а 
не перещапитъ (не перещеголяетъ), взяти съ того пятьсотъ 
рублей". Разодѣлся щеголь Чурило всему Кіеву надиво: 
„обулъ сапожки-ты зеленъ СНФЬЯНЪ , носы—шило, а п я т а -
востра, подъ пяту хоть соловей лети, а кругомъ пяты хоть 
яйца кати. Да надѣлъ онъ шубку-ту купеческую, да во пу-
говкахъ литы добры молодцы, да во петелькахъ шиты красны 
дѣвицы, да наложилъ енъ шапку черну мурманку, да уши-
сту-пушисту и завѣсисту"... Идетъ вдоль по стольному горо-
ду Пленковичъ,—на него красны-дѣвушки не налюбуются, 
молодыя молодушки не насмотрятся: куда-де супротивъ него 
Дюку Степановичу! А тотъ—„не снаряденъ" шелъ, не на,ря-
денъ, да одни каменья-„яФОнты",вплетенные въ его „лапотки 
семи шелковъ", стоятъ „города всего Кіева, опришмо Зна-
менья Богородицы да опришно прочихъ святителей". Не ще-
гольская, а простая расхожая, шуба на плечахъ у галицкаго 
сына боярскаго, да—„во пуговкахъ литы люты звѣри, да во 
петелькахъ шиты люты змѣи". Вспомнилъ Дюкъ про матуш-
кино благословеньице,—недаромъ-де оно, святое, со дна мо~ 
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ря подымаетъ!—вынудъ изъ-за пояса плетоньку шелковую, 
да и стегнулъ по своимъ пуговкамъ—заревѣли-зарычали они 
что звѣри лютые; провелъ плетонъкой по петелъкамъ—-заши-
пѣли змѣями подколодными. Да отъ того-де реву ото звѣрина-
го, и отъ того-де свисту отъ змѣинаго, да въ Кіеви старой 
и малой на землѣ леяштъ". П е р е щ а п и л ъ кіевскаго щеголя 
галицкій боярскій сынъ- получивъ пятьсотъ рублей, купилъ 
онъ на всѣ деньги зелена вина, перепоилъ до-пьяна всю кіев-
скую голь кабацкую. Пошла слава про щедрость богатаго 
богатыря по всему Кіеву. A Чурилѣ пуще преяшяго стало 
..зазорно", не унимается Пленковичъ: подбиваетъ князя Вла-
диміра послать „во Волынь-землю" соглядатаевъ-„переписчи-
ковъ"—провѣрить на дѣлѣ похвальбу Дюкову. Согласился 
Красно-Солнышко, отправляетъ Добрыню Никитича „во слав-
ной въ Галичъ-градъ, житья его богачества описывать". 

Пріѣхалъ могучій кіевскій богатырь „во Волынь-землю", 
нашелъ перво-наперво три высокихъ терема красоты-высо-
ты неописанной, зашелъ въ одинъ - видитъ: сидитъ въ немъ 
„я^ена стара матера, мало-де шелку, вся въ золотѣ". При-
нялъ ее „переписчикъ" Володимеровъ за Дюкову родимую 
матушку, поклонился ей очестливо, говоритъ—что привезъ 
ей отъ сына челобитіе. „А я не Дюкова здѣсь а есть вѣдь 
матушка, а Дюкова здѣсь я есть портомойница!" —отвѣтила 
она Добрынѣ. Стало зазорно Никитичу, поѣхалъ онъ даль-
ше, пріѣхалъ во Галичъ-градъ, увидалъ и здѣсь три высо-
кихъ терема. И въ этихъ теремахъ сидитъ „жена стара ма-
тера, мало-де шелку, вся въ золотѣ". И ей—тѣ-же, что и 
передъ тѣмъ, поклоны съ челобитіемъ; опять ошибся Добры-
ня,—это была „Дюкова божатушка" (крёстная). Дала она 
сопѣтъ добрый Никитичу, какъ и гдѣ найти Степанычеву ро-
димую матушку. Послушался могучій богатырь, „отъѣзжалъ 
во чисто поле, просыпалъ Добрыня ночку темную, на утро 
пріѣхалъ во Галичъ-градъ, да сталъ на дорогу прешпехтивую, 
гдѣ-ка стланы сукна багрецовыя". Какъ и похвалялся-гово-
рилъ Дюкъ Степановичъ, на кіевскую простоту глядючи,—„на-
передъ пошли тутъ лоиатники, за лопатниками пошли ме-
тельщики, да очищаютъ дорогу сукна стланаго."—Шла-про-
шла по дорожкѣ родимая матушка удалого сына боярскаго. 
Поклонился ей Добрыня Никитичъ до сырой земли. Отозва-
лась ласково на привѣтъ добрая боярыня, позвала его съ 
собою въ церковь Вожію, а оттуда въ свой теремъ,—начала 
„поить-кормить, много чествовать". Попилъ-поѣлъ Добрыня, 
всталъ изъ-за стола изъ-за дубоваго: „Да государыня ты,, 
Дюкова матушка, да я вѣдь пріѣхалъ не тебя смотрѣть.. 
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житья твоего богатства описывать!" Повела старуха гостя въ 
погреба темные, отворила ихъ,—диву дался посланецъ кня-
жій, живучи на свѣтѣ, никогда онъ такого богатства и во 
снѣ не видывалъ. „Да намъ съ города изъ Кіева да везти 
бумаги на шести возахъ, да чернилъ-то везти на трехъ во-
захъ, да описывать Дюково богатство, да не описать бу-
детъ!"— повезъ Никитичъ ярлыкъ скорописчатый ласковому 
князю Владиміру. 

Вернулся въ Кіевъ богатырь, положилъ свой ярлыкъ пе-
редъ Краснымъ-Солнышкомъ, а самъ принялся рѣчь вести 
про все видѣнное. Но и тутъ не взялъ угомонъ задорнаго 
Чур илу: вызываетъ онъ Дюка Степановича биться съ нимъ 
о новый великъ-закладъ: „скакать на добрыхъ коней, за ма-
тушку Почай-рѣку и назадъ на добрыхъ коняхъ отскакивать". 
Й вотъ—„ударились они о своихъ о буйныхъ головахъ: ко-
торый изъ ихъ не перескочить, такъ у того молодца голова 
срубить". Осрамился передъ Степановичемъ Пленковичъ. И 
ужъ выдернулъ Дюкъ саблю, хотѣлъ рубить щеголю-нахваль-
щику голову, да вступились князь со княгинею: „Удалый, 
дородній добрый молодецъ! Не руби ты Чурилу буйной голо-
вы, да спусти ты Чурила на свою волю!" Внялъ просьбѣ 
заѣзяхій богатырь,—„пиналъ" онъ своего соперника „правой но-
гой", а самъ—Дюкъ—приговариваетъ: „Ай де ты Чурило, су-
хоногіе, да поди щапи съ дѣвками да съ бабами, а не съ на-
ми, съ добрыми молодцами!" Князю съ княгинею отъ Степа-
новича низкій поклонъ; прощается боярскій сынъ съ ласко-
выми хозяевами Кіева, ведетъ прощальное словцо и къ кіев-
лянамъ: „Да простите вы, бояра всѣ кіевски, всѣ мужики 
огородники! Да вспоминайте вы Дюка вѣки на вѣки!" Съ 
тѣмъ словомъ и уѣхалъ онъ „во свой Галичъ-градъ, ко сво-
ей-то родимой сударыни, да сталъ жить-быть, вѣкъ коро-
тати",—кончается былинный сказъ, посвященный прославле-
нію богачества зарубеяшаго. Диву давались кіевляне—„му-
жики-огородники",—на Дюково богатство глядючи- но не пе-
рещапить-бы и ему того, чѣмъ богатымъ слылъ съ незапа-
мятной поры народъ русскій, не гонящійся за шелками-бар-
хатами, каменьями-„яФОнтами", a крѣпкій-сильный своею не-
рушимой связью съ Матерью-Сырой-Землею. Счастливъ Дюкъ, 
что пришлось ему вступить въ состязаніе съ Чурилой—бабь-
имъ перелестникомъ. А что сталось-бы, еслибъ судьба по-
ставила его грудь съ грудью съ Микулой Селяниновичемъ, 
до сихъ поръ крестьянствующимъ на Святой Руси—въ лицѣ 
позднихъ потомковъ своихъ правнуковъ, все богатство кото-
рыхъ составляютъ хлѣбъ насущный, конь-пахарь да полоса-
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полосынъка!.. Того-и-гляди, въ сравненіи съ этимъ вѣковѣч-
нымъ богатствомъ народа-пахаря, свелось-бы на бѣдность 
хвалёное богачество. 

Калики-перехожіе, убогіе пѣвцы, сказатели духовныхъ сти-
ховъ, еще и въ наши дни иопадающіеся на Святой Руси, 
являются яркимъ воплощеніемъ взгляда русскаго народа на 
взысканную Богомъ бѣдность. Съ именемъ Христовымъ да 
съ умилительными пѣснями-сказаніями о Немъ и святыхъ Его 
проходятъ они изъ конца въ конецъ весь неоглядный просторъ 
свѣтлорусскій — эти желанные гости сельскихъ праздниковъ 
и базаровъ, соперничающіе въ образѣ жизни съ птицами, не 
еѣющими, не жнущими и не собирающими въ житницы, но 
питаемыми Отцомъ Небеснымъ, Въ сказаніяхъ стиховныхъ 
о Вознесеніи Господнемъ, о которыхъ своевременно велась 
уже рѣчь на страницахъ настоящей книги, подробно по-
вѣствуется о томъ—съ какихъ поръ появились на бѣломъ 
Божьемъ свѣтѣ калики-перехожіе. „Уя^ъ ты, Истинный Хри-
стосъ, Царь Небесный! Чѣмъ мы будемъ, бѣдные, питаться? 
Чѣмъ мы будемъ, бѣдные, одѣваться, обуваться?"—распла-
калась нищая братія — какъ вознесся Христосъ на небеса. 
Услышалъ Сынъ Божій плачъ убогаго люда. „Не плачьте 
вы, бѣдные-убогіе! Дамъ я вамъ гору да золотую, дамъ я 
вамъ рѣку да медвяную: будете вы сыты и пьяны, будете 
обуты и одѣты!"—былъ имъ гласъ съ небеси. „Не давай ты 
имъ горы да золотыя, не давай ты имъ рѣки медвяныя: силь-
ные-богатые отнимутъ; много тутъ будетъ убійства, тутъ мно-
го будетъ кровопролитья. Ты дай имъ свое святое имя: те-
бя будутъ поминати, тебя будутъ величати,—будутъ они сы-
ты и пьяны, будутъ обуты и одѣты!"—возразилъ Истинному 
Христу Иванъ'Богословъ, и даровалъ Царь Небесный нищей 
братіи на прокормленіе вѣковѣчный даръ—Свое святое имя. 

Древнерусское былинное слово сохранило преданіе о со-
рока каликахъ со каликою, разгуливавшихъ въ стародавнюю 
пору по Землѣ Русской и не только питавшихся по завѣту 
Ивана Богослова, именемъ Распятаго Учителя жизни, но и 
совершавшихъ дѣла богатырскія. Сказатели былинъ назы-
ваютъ даяге атамана этихъ каликъ-богатырей, велича-
ютъ его то Касьяномъ Михайловичемъ, то молодымъ Михай-
лушкою Касьяновымъ. Въ Петрозаводскомъ уѣздѣ Олонец-
кой губерніи подслушана-записана Рыбниковымъ такая по-
бывальщинка о каликахъ богатырскаго склада: „Ходили ка-
лики- перехояхіе изъ орды въ орду, сорокъ каликъ со каликою. 
Лапотики на ножикахъ у нихъ были шелковые, подсумочки 
сшиты черна бархата, во рукахъ были клюки кости рыбьея, 
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на головушкахъ были шляпки земли греческой. Приходили 
они въ хоробру Литву, ко тому королю литовскому на яіи-
рокій дворъ, становились подъ косявчето окошечко, и попро-
сили они милостины: —Ай же ты, король литовскій! Сотво-
рит-ко намъ милостину, каликамъ перехожіимъ. Не рублямы 
мы беремъ и не полтин амы, беремъ-то мы цѣлыми тысяч-
мы!—Отъ ихъ отъ покриковъ богатырскшхъ оконницы въ те-
ремахъ поразсыпадись, маковки во теремахъ покривились. 
Король вводилъ ихъ во палаты бѣлокаменны, кормилъ онъ, 
ихъ ѣствушкой сахарнею, и поилъ ихъ питыщемъ медвяныимъ, 
и дарилъ имъ дары драгоцѣнные. Говорилъ король таковы 
слова:—Не калики есте перехожи, есть вы русскіе могучіе 
богатыри!" Какъ эти калики, такъ и заходившіе въ Кіевъ-
градъ подъ предводительствомъ пригляиувшагося княгинѣ 
Апраксіи Касьяна Михайловича,—являются исключителыіымъ 
явленіемъ въ памятникахъ русской простонародной словес-
ности. Но еіце и теперь можно услышать, по пути на бого-
молье, тягучій напѣвъ ихъ убогихъ собратій, бродящихъ цѣ-
лыми ватагами: „Отцы наши, наши батюшки, дай вамъ Го-
споди доброе здоровье! Да несетъ васъ Богъ до Серия-Трои-
цы!", или: „Господи Исусе Христе, Сыне Вожій, помилуй насъ! 
Кормилицы наши батюшки, милосливыя матушки, сотворите 
святую милостыньку Христа-ради!" и т. д. Въ собраніи на-
родныхъ иѣсенъ Кирѣевскаго есть такой благодарственный 
сгихъ нищихъ-убогихъ, каликъ-перехожихъ: „Ай вы нутетка, 
ребята, за царей Богу молити, за весь міръ православный, 
кто насъ поитъ и кормитъ, обуваете., одѣваетъ, темной но-
чи сохраняете! Сохрани его Господь Богъ отъ лихого чело-
века, отъ напраснаго отъ слова, сохрани Господь, помилуй! 
Что онъ молитъ и проситъ, то создай ему, Господи! Сохра-
ни и помилуй при пути, при дорогѣ, при тёмной при ночи, 
отъ бѣгучаго отъ звѣря, отъ ползучаго отъ змѣя! Закрой 
его Господь Вогъ своею пеленою отъ летучаго отъ змѣя, при 
пути его, при дорогѣ, сохрани его Господь Богъ!" 

Странническая-скитальческая жизнь бездомнаго убогаго лю-
да., питающагосяи одѣвающагося однимъ именемъ Христо-
вымъ вызвала изъ сокровенныхъ глубинъ стихійной народ-
ной души, рядъ живуч ихъ яр к ихъ образовъ, слившихся-объ-
единившихся съ понятіемъ о нищенствѣ—какъ подвигѣ. Эти 
образы, увѣковѣченные народной памятью въ пѣсенныхъ ска-
заніяхъ, являются для хранителей-носителей послѣднихъ жи-
вымъ примѣромъ подвижничества во славу Божію. Великій въ 
своемъ смиреніи Алексѣй—человѣкъ Вожій, промѣнявшій пре-
столъ на пустыню ІоасаФъ-царевичъ, проданный братьями на 
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чужбину ІОСИФЪ Прекрасный я наособицу любезный нищен-
ствующему люду Лазарь-убогій, все это—живые образы, го-
ворящіе убѣдительнымъ языкомъ возревновавшей о Вогѣ, 
взыскующей града вышняго, да и всякой бѣдствующей-стра-
ждуіцей въ этомъ мірѣ, душѣ. Въ нихъ явственно слышится 
убогому люду отзвукъ небесныхъ обѣтованій. запечатлѣнныхъ 
въ Божественномъ ІІисаніи; они—эти сжившіеея съ народнымъ 
сердцемъ образы—являются въ представленіи народа тѣмъ уз-
кимъ мостомъ, по которому можно пройдти надъ туманной 
бездною грѣховнаго міра въ свѣтлые чертоги царства небесна-
го. „Влажень, кто можетъ вмѣстпть въ свою жизнь подража-
ніе имъ!" — мыслить мятуіційся духъ темнаго люда, и вотъ до 
•сихъ поръ выискиваются въ народной Руси иекренніе подра-
жатели прославлеиныхъ подвшкниковъ, покидаюіціе домъсвой, 
раздаюіціе имущество и возлагающіе на рамена свои бремя 
убогой-нищенской жизни—во имя Того, Кто двѣ тысячи лѣтъ 
назадъ сказалъ, что „легче верблюду пройти въ игольныя уши, 
чѣмъ богатому наслѣдовать царствіе небесное!" 

Не одинъ десятокъ разнопѣвовъ стиха о Лазарѣ-убогомъ 
ходить по селамъ-деревнямъ русскимъ,—каждый калика-пере-
хожій поетъ-тянетъ с в о е г о „Лазарясс: до того пришлась по-
сердцу убогому люду эта евангельская причта, устами народа-
сказателя повѣствующая о томъ, какъ жили на свѣтѣ два 
брата—два Лазаря („одинъ братецъ— богатый Лазарь, а дру-
гой братецъ—убогій Лазарь1'-). Наиболѣе полный и въ то-же 
самое время напболѣе близкій къ своему первоисточнику 
разносказъ этого трогательно-умилительнаго повѣствованія 
записанъ въ великорусскомъ гнѣздѣ сказаній—новогородско-
олонецкой округѣ. „Жилъ себѣ на землѣ елавенъ-богатъ, пилъ-
ѣлъ богатый—сахаръ воскушалъ, дороги одежды богато на-
дѣвалъ..."—ведется въ немъ рѣчь о земной жизни перваго Ла-
заря. „По двору богатый похаживаетъ, за нимъ выходила 
свышняя раба, въ руцѣхъ выносила медъ и вино.—Испей, 
мой богатый, зелена вина; закушай, богатый, сладкіе меды!" 
Вотъ богатый братъ однажды вышелъ за ворота своего до-
ма, видитъ- лежитъ передъ ними бѣдный братъ его: „лежитъ 
убогій во Вожьемъ труду, во Вожьемъ труду, самъ весь во 
гною." Отвернулся богачъ, чтобы пройти мимо, не видя убо-
жества бѣднаго- но подалъ бѣдный Лазарь голосъ, остановив-
шій богача: „Ой ты, мой братецъ, елавенъ-богатъ! Сошли, 
Христа ради хошь, милостыню,—хлѣба-соли, чѣмъ душу пи-
тать- про имене Христово напой, накорми! Христосъ тебѣ 
заплатитъ, Самъ Богъ со небесъ на мою на проторь на ни-
щенскую!" Но того, кто очерствѣлъ въ довольствѣ своемъ, 
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не разжалобить такими просьбами-мольбами, не заманить по-
добными обѣщаніями заманчивыми. „Лежишь ты, убогій, во 
Божьемъ труду, во Божьемъ труду, самъ весь во гною",— 
отозвался богатый Лазарь: „Ой, осмердилъ ты меня, какъ 
лютыіі песъ! Что ты мнѣ за братедъ? Что ты мнѣ за родной? 
Этихъ у меня братьевъ въ роду не было! Есть у меня братья, 
каковъ я и самъ, каковъ я и самъ—князья-бояра* много у 
братьевъ имѣнья-житья, хлѣба и соли, золота и серебра! А 
твои-то братья—два пса-кобеля: по подстолью они похажива-
ютъ!" Отвѣтъ убогаго Лазаря на эти злыя, подсказанный ли-
хой гордынею, слова весь проникнутъ народнымъ духомъ, 
отразившимся въ зеркальной глубинѣ сердца, свыкшагося съ 
нуждой-бѣдностью сына земли-кормилицы, — духомъ, знако-
мымъ пытливымъ народовѣдамъ по стариннымъ пѣснямъ-бы-
лямъ. „Потому я тебѣ братецъ, потому—родной, что единая 
матушка насъ породила., что единт̂  сударь-батюшка вспоилъ, 
Бскормшгъ., не единою долею онъ насъ надѣлилъ: большому-
то брату богатства тьма, меньшому-то брату—убожество 'и 
рай!u Не смутили эти слова богача,—плюнулъ онъ, повернул-
ся и пошелъ въ свои палаты. Вслѣдъ за этимъ передъ слу-
шателями сказанія—картина пира въ богачовыхъ палатахъ. 
Были на пиру, пили-ѣли друзья-братья; похаживали по под-
столью богачовы псы, подбирали съ пола падавшія со стола, 
крохи*, но не съѣдали они ихъ, а приносили къ убогому Ла-
зарю. „Владыка со небесъ ему самъ душу питалъ, а псы 
ему раны зализывали." Горечью нестерпимою отозвалось въ 
душѣ убогаго милосердіе псовъ; всталъ со своего гноища, 
вышелъ онъ въ поле, воскликнулъ громкимъ голосомъ: „О, 
Господи, Господи, Спасъ милостьливый! Услыши, Господь-
Богъ, молитву мою неправедную! Сошли ты мнѣ, Господи, 
грозныхъ ангеловъ, грозныхъ и не смирныхъ и немилость-
ливыхъ! Чтобъ вынули душеньку сквозь реберъ копье, поло-
жйли-бъ душеньку да на борону, понесли-бы душеньку въ 
огонь во смолу! И такъ моя душенька намаялася, по бѣлому 
свѣту находилася! Какъ живучи здѣсь на вольномъ свѣту, мнѣ 
нечѣмъ, убогому, въ рай превзойти, нечѣмъ въ убоя^ествѣ 
душу спасти!" Дошла до престола Господня слезная молит-
ва Лазаря убогаго,—послалъ Онъ съ небесъ по Лазареву ду-
шу ангеловъ, но только не такихъ, о какихъ просилъ убогій, 
a „тихіихъ, все милостьливыхъ". Подступили посланцы Бо-
жіи къ брату богача: „вынимали душеньку честно и хвально, 
честно и хвально въ сахарны уста- да приняли душу на пе-
лену, да вознесли же душу на небеса, да отдали душу Богу 
въ рай, къ святому Аврамію праведному". Приводятся вслѣдъ. 
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за этимъ и слова ангельскія, съ которыми была отнесена ду-
ша убогаго въ лоно праведныхъ: 

„Вотъ тебѣ, душенька, тутъ вѣкъ вѣковать— 
Въ небесвыемъ царствіи, пресвѣтломъ раю! 
Съ праведными жить тебѣ, ликъ ликовать!" 

Смерть убогаго прошла незамѣченной. Летѣло время, кати-
лись для богача дни въ прежнемъ довольствѣ,— прохлаждался 
онъ въ ппрахъ-бесѣдахъ съ утра до вечера... Но вотъ—на-
пала на богатаго Лазаря болѣсть лютая, пришла къ нему въ 
домъ— къ его пышному-мягкому ложу „злая хворыбонька, 
зла-уродливая смерть". Свѣтъ затмевается предъ очами бога-
ча, не узнаетъ онъ ни дома, ни жены, ни дѣтей, ни друзей 
своихъ. „О,Боже, Владыко Спасъ милостьливый!"—молится 
онъ на смертномъ ложѣ: „Услыши, Господь Богъ, молитву 
мою, молитву мою всю праведную: пріими мою душу на хва-
лы себѣ! Создай ты мнѣ, Господи, тихихъ ангелей, тихихъ 
и емирныхъ и милоетьливыхъ, по мою по душеньку по пра-
ведную! Чтобъ вынули душеньку честно да хвально, положи-
ли-бъ душеньку да на пелену, понесли-бы душеньку къ са-
мому Христу, къ самому Христу, къ Аврамію въ рай! И 
такъ моя душенька поцарствовала! Живучи здѣсь на вольномъ-
свѣту, пила-ѣла душенька, все тѣшилася! Мнѣ есть чѣмъ, 
богатому, въ рай превзойти: мнѣ есть чѣмъ, богатому, ду-
шу спасти: много у богатаго имѣнья-жптья, хлѣба и соли,, 
злата и сребра Дошла до слуха Вожія и эта исполненная 
гордыни молитва умирающаго богача неправеднаго*, но не 
впялъ Онъ ей: послалъ къ смертному одру тѣхъ самыхъ ан-
геловъ грозныхъ, о какихъ просилъ убогій; ввергнули онѣ 
богачову душу въ темную бездну—„въ тое злую муку въ ге-
енскій огонь". —„Вотъ тебѣ, душенька, вѣчное шитье, вѣч-
ное житье безконечное! Смотри-ѵкъ ты, богатый, кто предвыше 
тебя!"—-услышалъ Лазарь богатый въ своемъ новомъ жили-
щѣ. Поднялъ онъ взоръ и увидѣлъ младшаго брата Лазаря 
на лонѣ праведныхъ; увидавъ, воззвалъ къ нему изъ 
огня геенскаго: называетъ его братцемъ родненькимъ,. 
проситъ-молитъ омочить палецъ-мизинецъ въ водѣ потоковъ 
райскихъ, поднести къ запекшимся устамъ—утишить пламя 
мукъ его. „Ой ты, мой братецъ, славенъ богатъ!"—отвѣчаетъ 
ему братъ: „Нельзя, мой родимый, тебѣ пособить,—здѣсь 
намъ, братецъ, воля не своя, здѣсь намъ воля все Госиодова. 
Егда мы живали на вольномъ свѣту, тогда мы съ тобой Бо-
гу не справивали, ты меня, братецъ, братомъ не нарекалъ,. 
нарекъ ты меня, братецъ, лютымъ псомъ*, про имене Христо-
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во ты не подавалъ, нищихъ-убогихъ ты въ домъ не принималъ, 
вдовъ-сиротъ, братецъ, ты не призиралъ, ночнымъ ночлегомъ 
ты не укрывалъ, нагого, босого ты не одѣвалъ, на нути си-
дящему ты не подавалъ, темную темницу ты не просвѣщалъ, 
во гробѣ умершіихъ ты не провождалъ, до Божіей до церкви 
всегда бы со свѣчой; отъ Божіей церкви до сырой земли-... 
Раскаяніе богатаго Лазаря, держащаго слезный отвѣтъ на эти 
слова брата, оказывается слишкомъ запоздалымъ. —„Ой ты, 
мой братецъ, славенъ-богатъIе*—возражаете ему возлежащій 
съ праведными: „Вспокаялся, братецъ, да не во время! Гдѣ 
твое, братецъ, имѣиье-житье? Гдѣ твое, родимый, зла-
то-сребро? Да гдѣ-же твое братецъ, цвѣтное платье? Гдѣ 
твои, братецъ, свыгиыія рабы?" Ничего не остается недав-
нему богачу неправедному, какъ отвѣтить на эти вопросы, 
что все это „прахомъ взято", все это „земля пожрала", „тлѣнъ 
воспріялъ", все—минулося. Заключительное слово Лазаря убо-
гаго—спасительный якорь надежды каждаго страждущато въ 
нашемъ мірѣ подъ ярмомъ нищеты. Вотъ оно: „Ой ты, бра-
тецъ, славенъ-богатъ! Едина насъ матерь съ тобой родила; 
не одни участки намъ Господь написалъ: тебѣ Господь на-
писалъ богатства тьма: a мнѣ Господь написалъ въ убоже-
ствѣ рай. Тебя въ богатствѣ врагъ уловилъ* меня въ убоже-
ствѣ Господь утвердилъ вѣрою, правдою, всею любовію. Спа-
сли мою душеньку святы ангели, гдѣ святы ангели ликъ ли-
куютъ-, ликъ ликуютъ здѣсь ангели на земли, царствуютъ 
праведники на небесахъ. Живи ты, мой братецъ, гдѣ Богъ 
повелѣлъ: a мнѣ жить, убогому, въ пресвѣтломъ раю, съ 
праведными жить и мнѣ ликъ ликовать!" И не только „ликъ 
ликуете" Лазарь убогій на лонѣ праведныхъ, а разливается 
пѣсенная слава о немъ по народной Руси изъ устъ другихъ 
Лазарей, взысканныхъ нищетою, уповающихъ на благость-
милость Господню, живущихъ-питающихся-одѣваюіцихся име-
немъ Христовымъ. 

О-бокъ съ этими „Лазарями-убогими" живутъ, какъ и въ 
•старую старь, горделивые богачи. Есть не мало и бѣдняковъ, 
•завистливыми глазами присматривающихся къ чужому достат-
ку. Найдутся и такіе люди, ЧТО—подобно своимъ дѣдамъ-пра-
дѣдамъ, дѣтямъ темной старины—кладовъ, зарытыхъ въ землѣ, 
заклятыхъ „словами" великими, ищутъ всю свою жизнь, по-
слѣдній достатокъ убогій на ихъ поиски теряючи. „Кладъ 
въ руки не всякому дается!"—утѣшаются неудачливые кладо-
искатели: „надо такое с л о в о знать, на которое онъ положенъ!" 
Ищутъ они и „разрывъ-травы", помогающей, по завѣту на-
роднаго суевѣрія, въ такомъ дѣлѣ, и за „златоогненнымъ 
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двѣтомъ" въ Иванову ночь по лѣсньшъ трущобамъ бродятъ-
скитаются, и ко всякимъ заговорамъ прислушиваются. Хо-
дитъ ПО-ЛЕОДЯМЪ и сказаніе о „неразмѣнноаіъ рублѣ", овла-
дѣвъ которымъ, вѣкъ свой съ нуждою не встрѣтишься,—какъ 
бы она, лиходѣйка, ни перебѣгала тебѣ путь-дороженьку. Го-
ворятъ старые люди, что попадались въ руки инымъ счаст-
ливцамъ такіе рубли, и даже совѣтъ даютъ, какъ добыть ихъ 
у нечистой силы. По увѣренію знахарей, для этого надо ид-
ти на базаръ, ни съ кѣмъ не говоря и не оглядываясь—ку-
пить гусака безъ торгу, давъ—сколько запросятъ- принеся 
его домой, задушить правой рукою, положить въ печь и 
жарить до полуночи неощипаннымъ, а въ полночь вынуть 
изъ печи и выйдти съ нимъ на перекрестокъ, гдѣ и обращать-
ся къ каждому встрѣчному съ предложеніемъ купить гуся за 
серебряный рубль. Кто согласится купить—тотъ изъ нёжи-
ти-нечпсти. ІІродавъ гуся, надо идти домой безъ оглядки,—хо-
тя-бы вслѣдъ и неслись голоса всякіе. Оглянешься—вмѣсто 
рубля черепокъ въ рукахъ очутится глиняный. Принесешь 
домой неразмѣнный рубль,—съ нимъ не разстанешься во-
вѣкъ, если не станешь просить-брать съ него сдачи при но-
купкахъ: всякій разъ онъ въ карманъ воротится къ хозяину. 
Есть такіе люди, что и вѣрятъ этимъ розсказнямъ; но не-
впримѣръ больше такихъ, кто живетъ на бѣломъ свѣтѣ, не-
размѣнныхъ рублей не ищетъ, а если и вѣритъ въ какой 
кладъ, такъ только въ помощь Вожію да въ свое трудо-
вое засилье. Съ такимъ кладомъ въ рукахъ смотритъ богаты-
ремъ народная Русь; съ нимъ и бѣднякъ взглянетъ соколомъ 
,-прямо въ глаза любой бѣдѣ-невзгодѣ. 

— Ш — 



LX. 

ПороЬъ и добродѣтель* 
Суевѣрное обіценіе съ природою, отовсюду обступающей 

быть народа-пахаря, создавшее своеобразные взгляды на 
жизнь и ея запросы, не могло не выработать и своихъ са-
мобытныхъ законов!) нравственности, вошедшихъ съ тече-
ніемъ вѣковъ въ плоть и кровь. Свѣтъ вѣры Христовой, 
озаривъ темныя-туманныя дебри народной Руси, внесъ въ ея 
жизнь иовыя понятія о порокѣ и добродѣтели. Но христіанское 
міровоззрѣніе нашло слишкомъ много родственнаго въ рус-
скомъ народѣ и быстро приросло къ его стихійной душѣ, 
мало-по-малу заслоняя отъ взора просвѣтленныхъ очей обо-
жествлявшаго видимую природу язычника все темное-злое, 
руководившее нѣкоторыми его побужденіями. Языческое суе-
вѣріе, упрямо державшееся въ народѣ, до сихъ поръ еще 
не вымерло у насъ; но долгіе вѣка христіанской жизни сдѣ-
лали свое дѣло: оно совершенно утратило всю тлетворность 
непосредственнаго вліянія иа жаждущую свѣта любвеобиль-
ную крещеную Русь православную, труждающуюся съ Божь-
ей помощью на освященныхъ вѣковымъ трудомъ пращу-
ровъ родимыхъ поляхъ. Пережитки древнеязыческаго суевѣ-
рія, явственно ощущаемые въ обычаяхъ современнаго крестья-
нина, являются уже не обрядами^ а именно только обы-
чаями, въ большинствѣ случаевъ придающими болѣе яркую 
окраску самобытному строю-укладу его жизни. Эти суевѣр-
ные обычаи—зыбкій, но прочно построенный, мостъ, пере-
кинутый съ крутого берега цвѣтистой старины стародавней 
къ пологому побережью нашихъ тусклыхъ дней, утопаю-
щихъ-теряющихся въ сѣромъ однообразіи будничныхъ заботъ, 
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связанныхъ съ борьбою изъ-за хлѣба. Въ этихъ обычаяхъ 
кроется-хоронится отъ безпощадной руки если не всеистреб-
ляющаго, то всесглаживающаго, времени, преемственная связь 
отдаленнѣйшихъ поколѣній народа съ ихъ иозднимъ по-
томствомъ. Живучесть ихъ—прямое свидѣтельство насущной 
потребности въ этой невымирающей связи; въ ней~залогъ 
самобытности русской народной жизни, своими, чуждыми 
для иноземцевъ, путями-дорогами идущей по безконечной пу-
тинѣ вѣковъ. Живая душа народа слышится въ его могу-
чехмъ словѣ—пѣсняхъ. сказаніяхъ и пословицахъ,—создавав-
шихся-слагавшихся на утучненной суевѣріемъ почвѣ, взро-
стившей и могучихъ богатырей русскаго самосознанія, увѣ-
ковѣченныхъ въ народной памяти былиннымъ пѣснотворче-
ствохмъ, и нищихъ духомъ—кроткихъ сердцемъ—искателей ду-
шеспасительной правды-истины, воспѣтыхъ въ стиховныхъ 
сказаніяхъ, до сихъ поръ разносимыхъ по свѣтлорусскому 
простору каликами-перехояхііми, пережившими вымирающихъ 
не по днямъ, а по часамъ, сказателей былинъ. 

Въ Тульской губерніи записана покойнымъ П. В. ІПей-
номъ и нѣсколькими другими собирателями пахмятниковъ народ-
наго пѣснотворчества любопытная пѣсня дѣвушки, задумы-
вающей мстить своему милому за измѣну. „Хорошо тому 
на свѣтѣ жить, у кого нѣтъ стыда въ глазахъ",—запѣвает-
ся она: „ни стыда въ глазахъ, ни совѣсти, никакой нѣтъ за-
ботушки"... Изъ дальнѣйшихъ словъ пѣсни выясняется, что 
у самой пѣвицы есть и горе, и заботушка: „зазнобилъ серд-
це дѣтинушка, зазнобивши, онъ повысушилъ." За такое ли-
ходѣйство готовится дѣтииушкѣ месть: „Я сама дружка по-
высушу; я не зельями, не кореньями—а своими горючьми 
слезьми!" и т. д. Такимъ образомъ, какъ видно изъ самаго 
заключенія пѣсни, начальныя слова ея являются только по-
водомъ къ цвѣтистому сопоставленію. Отсутствіе-Яге стыда-
совѣсти не только не представляется русскому народу хоро-
шимъ дѣломъ, но и прямо-таки слуяштъ въ его глазахъ яв-
нымъ свидѣтельствомъ того, что передъ нимъ—завѣдомо ху-
дой человѣкъ, въ общеніи съ которымъ надо „держать ухо 
востро", а не лишнее и запастись „камнемъ за пазухой." 

Добро, по народному4 опредѣленію, является Вожьимъ дѣ-
ломъ, зло — слуя^еніемъ діаволу, врагу рода человѣческаго. 
Добродѣтель—лѣстница на небеса*, порокъ—лѣстница въ „пре-
исподняя земли". „Добро дѣлай—никого не бойся,"—гласитъ 
устами старыхъ людей простонародная мудрость: „зло тво-
рить станешь—на каждомъ шагу по всѣмъ сторонамъ огля-
дывайся ["/„Доброму человѣку—весь міръ свой домъ, злому-
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порочному и своя хата—чуятя!", „Добродѣтель—передъ Бо-
гомъ на страшномъ судѣ—твой свидѣтель, порокъ—лихой во-
рогъ!", „Грѣхомъ заживешь—и деньги наяшвешь, да никуда 
кромѣ ада не придешь; добрыми дѣлами жить—и съ сумою 
ходить, да въ раю быть!", „Добромъ яшзиь украшается—что 
степь цвѣтами; отъ грѣховной жизни цвѣтъ души вянете!" 
и т. д. г,,Отъ добра худа не бываете!", К, Отъ худа —и добра 
убываете!" —говорятъ въ народѣ, но тутъ-же себя оговорить 
готовы на иной дадъ сложившеюся пословицей, смахивающею 
на прибаутокъ: *СНѣтъ худа безъ добра, какъ нѣтъ и добра 
безъ худа!" Эта пословица—изхмышденіе податливой совѣсти, 
если относить ея „худо" ко грѣху-пороку, а не къ бѣдѣ-на-
пасти. Въ одинаковой степени изреченіе-*Г.За добро зломъ не 
платятъ!" является словомъ простодушной недальновидности, 
смотрящей на яшзнь глазами младенца малаго, которому все 
представляется въ болѣе свѣтломъ видѣ, чѣмъ это есть на 
самомъ дѣлѣ. 

Съ добродѣтелыо не всегда по сосѣдству удача яшветъ, но 
въ ней — по миѣнію русскаго народа-сказателя — ближайшій 
путь къ покою душевному; а покой—родной брате счастью. 
„Часъ въ добродѣтели проведешь, все горе забудешь!"—го-
ворите благочестивая старина, говоря -приговариваетъ: „Доб-
ро добро ведете!", „Кто добро творите, тому Богъ отпла-
тите!", „За добродѣтель Вогъ плателыцикъ,—не берегись от-
пускать въ долгъ!", „Сѣй добро, посыпай добромъ, жни доб-
ро, одѣляй добромъ!.." Въ русскомъ пахарѣ всегда сидитъ хо-
зяйственная смётка, хотя-бы онъ и былъ изъ краснослововъ 
краснословомъ. Добродѣтель, въ его предетавленіи, куда вы-
годнее порока, хотя—на недальнозоркій взглядъ—послѣднему 
и сопутствуете красное житье-бытье богатое. Такъ, изъ устъ 
краснослова-пахаря, вѣкующаго свой вѣкъ ö-бокъ съ трудо-
вой бѣдностью, вылетѣли на свѣтлорусскій просторъ яшвучія 
слова, окрыленный истинно-христіанской мыслью: „Кинь доб-
ро назадъ, очутится впереди!", „Лихо помнится, а добро—во-
вѣкъ не забудется!", „За добро на небесахъ добромъ платятъ 
сторицею!", „Добрый человѣкъ проживете долгій вѣкъ^^Гдѣ 
добра нѣтъ—тамъ не ищи правды, гдѣ нѣтъ правды—ложь 
всю душу вытянете!", „Во злѣ проживать—себѣ добра не 
желать!", і^При солнцѣ и зимой свѣтло, при добродѣт^ли и 
въ холоду тепло! „У добра—ноги сами на прямой путь ве-
дутъ; грѣхъ—окольными путями пробирается, о каждую коч-
ку спотыкается!" 

Что ни вѣкъ, что ни годъ — все большую силу забираете 
надъ міромъ грѣхъ; все крѣпче опутываете слабѣющую во-
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лею жизнь порокъ своими тенетами-сѣтями, все труднѣе пе-
рейти поле жизни, не сбившись на торную тропу, быстро ве-
дущую къ нравственной погибели. Это —общій голосъ старыхъ 
людей, добромъ поминающихъ минувшія времена. Но они-же 
сами не прочь повторять и просвѣтляющія сумракъ ихъ взгля-
да на современность изреченія—въ-родѣ так ихъ, какъ, напри-
мѣръ: „Свѣтъ безъ добрыхъ людей не стоитъ!", „Добродѣ-
телью каягдый день живетъ!", „Какъ ни худы времена, а все 
не вымерли люди праведные!" и т. д. Добрая молва-слава, по 
стародавнему народному слову, дороже богатства: ^Въ богат-
ствѣ сыто брюхо, голодна—душа!", „Доброе дѣло питаетъ и 
душу, и тѣло!", „Добродѣтель и въ водѣ не утонетъ, и въ 
огнѣ не сгоритъ, и подъ землей не сгноится!", „Худая слава 
небо коптитъ, доброе словцо—солнечный лучт>!", „Зломъ всю 
жизнь пройдешь, да назадъ не воротишься!". Таковыми сло-
вами продолжаетъ развивать словоохотливый народъ-сказатель 
свое яркое опредѣленіе добра и зла, порока и добродѣтели. 

О-бокъ съ людьми, надо всѣмъ, превыше всего—ставящи-
ми вѣру въ торжество правды-истины, всюду найдется нема-
ло и такихъ, что походя готовы затемнить-отуманить это свѣт-
лое солнышко жизненныхъ потемокъ. Не можетъ такой чело-
вѣкъ спокойно слышать, что не все еще на свѣтѣ находит-
ся подъ несокрушимою властью порока; похвала современ-
ны мъ добрымъ людямъ—для его слуха ножъ острый. Если 
повѣрить имъ на-слово,—нѣтъ въ наши дни ничего истинно-
добраго на свѣтѣ, а каждая добродѣтель является личиною 
тайнаго порока, прикрывающагося мелкими добрыми дѣлами 
только для того, чтобы отвести глаза отъ крупныхъ грѣховъ. 

/„Добро—о двухъ концахъ, что палка: какъ повернешь, такъ 
и скажется!"—говорятъ они: „Поучись у добраго человѣка: 
научить—какъ рѣшетомъ воду носить!", „Другая доброта— 
похуже воровства!", „Къ иному добру подойдешь и вживѣ 
не уйдешь!", „Нынѣшнее добро — ломаное ребро!", „Избавь 
Господь отъ добрыхъ людей, а съ худыми-то мы сами спра-
вимся!". Но не на такихъ оговорныхъ рѣчахъ взгляды на-
родной Руси держатся, не такими недовѣрчивыми глазами 
смотритъ духовный взоръ народа-пахаря: надѣленъ онъ отъ 
Бога счастливымъ даромъ—находить и во злѣ крупицу добра. 
Не мимо молвится въ народѣ, что „свѣтъ и во тьмѣ свѣтитъ", 
недаромъ хлѣбосольный - гостепріимный людъ встрѣчаетъ 
желаннаго гостя привѣтствіемъ—„Добро пожаловать!", а про-
вожаешь отъ себя ласковыми словами — „Въ добрый часъ— 
добрый путь!". 

Покладистая совѣсть не особенно стойкихъ въ борьбѣ съ 
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ходящимъ по-людямъ грѣхомъ людей подсказала народному 
живучему слову поговорки-присловья: „Не согрѣшивъ, не спа-
сешься!", „Грѣхъ да бѣда на кого не живетъ!", „Одинъ Вогъ 
безъ грѣха!", „И первый человѣкъ грѣха не миновалъ, и по-
слѣдній не избудетъ!", „Кто Богу не грѣшенъ, царю не ви-
новатъ!", „Грѣшный честенъ, грѣшный плутъ—въ мірѣ всѣ 
грѣхомъ живутъ!" Противъ этихъ, какъ-бы потворствующихъ 
грѣху-пороку, изреченій въ одинъ голосъ возстаютъ такія сло-
ва болѣе сильныхъ духомъ сказателей, какъ: „Съ людьми ми-
рись, а съ грѣхами бранись!", „Чей грѣхъ—того и бѣда!% 
„Грѣхъ—душѣ пагуба!", „Отъ грѣха бѣги къ спасенію!", 
„Грѣхи вопіютъ къ небу!", „Грѣхъ человѣка въ адъ тянетъ!", 
„Грѣхн любезны, дадоводятъ до бездны!", „Отъ грѣха ко грѣ-
ху пойдешь, ничего кромѣ погибели не найдешь!", „Не бой-
ся кнута, бойся грѣха!" Раскаяніе всегда было сродни душѣ 
русскаго человѣка. Потому-то и самые закоренѣлые злодѣи 
зачастую облегчали покаяніемъ бремя отягченной престу-
пленіями души. Въ немъ видитъ народная Русь единствен-
ный путь къ исходу изъ заколдованнаго круга нравственной 
смерти, которая для истинно-русскаго человѣка невпримѣръ 
страшнѣе тѣлесной. ^Правда—свѣтлѣе солнца!" — говорятъ 
добрые люди православные. Ложь, по народному представле-
нію, темнѣе ночи, правда—мать добродѣтели, ложь—прароди-
тельница пороковъ, діаволъ — отецъ лжи, сѣющій по-людямъ 
грѣхи, низводящіе человѣчество съ горнихъ высотъ надежды 
въ мрачную бездну отчаянія. На этихъ крѣпкихъ- незыбле-
мых!) устояхт» держится народная нравственность, несмотря 
на то, что вокругъ нея бушуетъ бурливое море соблазновъ, 
что ни годъ становящихся ярче-цвѣтистѣе да назойливѣй-неот-
вязнѣе. „Проѣхадъ-было мимо, да завернулъ по дыму!", ЦІіа 
алый цвѣтокъ летитъ и мотылекъ!", „Медъ —сладко, мухѣ пад-
ко!", „Адамовы дѣтки—на грѣхъ падки!"—обмолвился руескій 
дародъ о привлекающемъ глазъ соблазнѣ-искушеніи, но въ то-
же самое время изрекаетъ с^ой/пшіговоръ надъ поддающими-
ся обаянію послѣдняго: „Пороі^ъУ^біихая болѣсть!", „Пороч-
ный человѣкъ -калѣка!", „Испорочилъ душу—сгнилъ заживо!". 

Но не съ легкимъ сердцемъ готовъ осудить опутаннаго 
тенетами пороковъ грѣшника человѣкъ, ведущій болѣе близ-
кую къ добродѣтели жизнь. Скажетъ онъ сгоряча иногда и 
такое яшстокое слово, какъ '„Худая трава—изъ поля вонъ!", 
или „Туда ему и дорога!", „Повадился кувшинъ по-воду хо-
дить, тамъ ему и голову с л о м и т ь д н а паршивая овца 
все стадо портить!" и т. п. Но пройдетъ первый пылъ, 
одумается обмолвивпіійся такимъ словомъ и совсѣмъ на иной 
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ладъ заговорить : слишкомъ сросся-сроднился съ его широ-
кой-глубокою душой евангельскій великій завѣтъ: „Не судите, 
да не судимы будете!" По его прямодушному слову: „Осудить 
легко, да понапрасну обидѣть легче!", „Зря осудишь—душу 
погубишь!" Народная Русь всегда широко открываетъ свои 
двери покаянію: сердцемъ слышитъ простая душа—искренне-
ли, лживо-ли оно, и только въ самыхъ рѣдкихъ случаяхъ 
ошибается въ этомъ опредѣленіи его прозорливый взглядъ. 
Какъ отеиъ древней притчи, готовъ русскій людъ „заколоть 
тельца" для вернувшагося на путь правый блуднаго сына, 
являющагося плотью отъ плоти, костью отъ кости его. От-
того-то и пришлась по-сердцу ему, разошлаеь-разлетѣлась эта 
притча въ десяткахъ разносказовъ стиховныхъ изъ устъ убо-
гихъ пѣвцовъ—каликъ-перехожихъ по неоглядной, раздвинув-
шей свои предѣлы - рубеяги къ берегамъ семи морей, родины 
могучаго богатыря-пахаря Микулы Селяниновича, любимаго 
сына любвеобильной Матери-Сырой-Земли. 

„Человѣкъ бѣ нѣкто богатый, имѣлъ у себе онъ два сы-
на",—гласитъ одинъ изъ разнопѣвовъ названнаго стиха ду-
ховнаго, занесенный въ сокровищницу этого рода народнаго 
словеснаго творчества. „И рече юнѣйшій сынъ отцу:—Отче! 
Даягдь ми часть отъ богатства! ІІослушалъ отецъ милосердый, 
раздѣлилъ имѣніе равнѣ, какъ старѣйшему и юнѣйшему; не 
сдѣлалъ обиды и меньшему. Скоро младый сынъ отбѣгаетъ, 
отчее богатство взимаетъ. Отеческихъ нѣдръ отлучился, во 
чуждей странѣ поселился"...—продолжается стиховный сказъ. 
Затѣмъ, послѣ краткой передачи иовѣствованія о разгульной-
грѣховной жизни „отбѣжавшаго" отъ отца — оторвавшагося 
отъ земли, елетѣвшаго съ теплаго родного гнѣзда, — жизни, 
доведшей его до голодной-холодной нищеты, — приводится и 
самый плачъ блуднаго сына, раскаивающагося въ своихъ грѣ-
хахъ. „О, горе мнѣ, грѣшнику сущу, горе благихъ дѣдъ не 
имущу!" — льется изъ глубины уязвленной сознаніемъ своей 
грѣховности души этотъ плачъ":—„Растощивъ богатство ду-
ховно, живый во странѣ^ей голодно*, совлекохся первыя одеж-
ды, Божія лишися надежды; се моя одежда и дѣло убиваетъ 
душу и тѣло; отъидохъ далече на страну отъ рожецъ питати-
ся стану; дому чюждь Небеснаго Владыки, недостоинъ жити 
съ человѣки; временная предпочитаю, явиться отцу какъ не 
знаю"... Глубокимъ смиреніемъ отзывается въ кроткихъ серд-
цахъ простодушныхъ слушателей это умиляюще-трога-
тельное покаянное слово, сложенное безвѣстнымъ стихопѣв-
цемъ, затерявшимся въ волнахъ моря народнаго: „Какъ 
предъ судъ Боягій явлюся, како со святыми вселюся?"—про-

А. A. Коринфскін. 
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должается онъ: „Отступихъ отъ Бога злобою, грѣхолюбивъ 
самъ сый собою. Темность паче свѣта желаю, свыше благо-
дати не чаю. Что-же имамъ, грѣшный, сотворити, когда пріп-
детъ Господь судити? Вопроситъ о своемъ богатствѣ, расто-
ченномъ здѣ во отрадствѣ?" II вотъ—хватается блудный 
сынъ, какъ утопающій за соломенку, за мысль, озарившую 
его темную душу: „Пойду прежде дне того судна и реку вся 
дѣла мои блудна!"... Въ симбирскомъ разнопѣвѣ эта мысль 
облекается въ такія слова: —„Пойду я ко Господу, 
смирюся, паду на пречистыя Его нозы, пролыо я умильныя 
слезы: прости мене, Господи Владыко, заблудшаго сына!" 
Записанъ и такой, еще болѣе краснорѣчивый, конецъ „пла-
ча": „Колико наемникъ у отца моего! Паду предъ отцемъ, 
умилю ся, да его пищи не лишуся! Расплачуся горькою 
слезою, не будетъ-ли милости со мною? Пойду и реку ему 
смѣло:—Оогрѣшихъ ти, отче мой, зѣло! Пріими мя, заблуд-
шаго сына, яко отъ наемникъ едина!" Народные стихопѣвцы 
по инымъ мѣстамъ переходятъ отъ плача блуднаго сына 
къ плачу отца по немъ. „Ахъ, увы, сыне, сыне мой сладчай-
шій!"—поется-сказывается эта часть стиха: „Наносишь мнѣ 
бо печаль, плачъ горчайшій. Въ горахъ-ли, въ вертепахъ 
обитаешь нынѣ, или аки въ скотской живешь въ долинѣ? 
Ахъ, пронзаешь мнѣ отчую днесь утробу, вводиши мене пря-
мо ты ко гробу!" Отчій плачъ заканчивается такимъ выкри-
комъ обливающагося кровью сердца, рвущагося на части 
отъ неутолимой тоски-ягалости: 

,,Ахъ, увы, мой сыне! Ахъ, увы, мнѣ горе: 
Наносишь мнѣ слезы, якъ окіянъ-мореі" 

Нѣтъ на бѣломъ свѣтѣ сильнѣй-глубя^е материнскаго горя. 
Недаромъ спѣлась про это горе горькое такая пѣсня, какъ: 
„Подъ кустикомъ, подъ ракитовымъ, что лежитъ убитъ доб-
рый молодецъ... Что не ласточка, не касаточка, вкругъ теп-
ла гнѣзда увивается—увивается тутъ родная матушка*, она 
плачетъ—какъ рѣка льется, а родная сестра плачетъ—какъ 
ручей течетъ, молода жена плачетъ—какъ роса падетъ, крас-
но солнышко взойдетъ—росу высушить!". Охъ, какъ велико, 
какъ безъисходно, это материнское горе, какъ горьки-солоны 
его слезы!.. Но не сладки—и отцовскія. Завидѣлъ пла-
чущій отецъ своего блуднаго сына,—самъ поспѣшаетъ къ 
нему навстрѣчу, бросается къ пропадавшему-нашедшемуся— 
прямо на шею, все простивъ, все освятивъ своею святой 
печалью.—„Не тужи, азъ грѣхъ твой отмыю!"-—восклицаетъ 
онъ при видѣ покаянныхъ слезъ сына, слыша его рыданіе. 
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II вотъ,—продолжаетъ народъ-стихопѣвецъ, — .,начатъ (его) 
любезно лобызати, первое богатство давати: облекаетъ въ 
свѣтлу одежду, даетъ сыну благу надежду; перстень на руку 
возлагаетъ, первую печать подаваетъ и всей красотѣ спо-
добляетъ, пѣнія и лики созываетъ"... Возвеселилось сердце 
отцовское, возрадовался воспрянувшій изъ праха духъ блуд-
наго сына. „И н а ч а т а вкупѣ веселитися, и заклаша телецъ 
упитанный",—гласитъ сказаніе, подходящее къ концу, почти 
не отступая отъ слова притчи евангельской. Увидѣлъ пиръ 
въ домѣ отеческомъ вернувшійся съ поля старшій сынъ,— 
увидѣвши, воспылалъ ревностью и недовольствомъ. Стихъ 
народный кончается отвѣтомъ отца на его упреки: 

„Чадо! Вся моя—твоя есть; 
Сей-же мертвъ бы и оживе, 
Изгиблъ бы и обретеся!" 

Глубоко запали въ любвеобильную народную душу эти жи-
выя-оживляющія слова, сроднились съ. нравственнымъ обли-
комъ пахаря, непоколебимо вѣрящаго въ то, что: „Про-
щенье—грѣшному міру спасенье!" II благо ему—съ этой 
истинио-христіанской вѣрою, съ его смиренной кротостью, съ 
его великой въ своемъ смиреніи, самобытно-славянской про-
стотою. 

Какъ стихъ о блудномъ сынѣ является воплощеніемъ взгля-
да русскаго народа на порокъ и его послѣдствія и въ то-же 
самое время даетъ яркое представленіе объ отношеніи къ 
этому вопросу нравственности; такъ и про добродѣтель есть 
свой' особый рядъ пѣсенныхъ сказаній—объ І О С И Ф Ѣ Пре-
красномъ. Въ этихъ-послѣднихъ сказаніяхъ объединилось все 
то, надъ чѣмъ вѣками думала по этому поводу народная 
Русь, думала-гадала—не только умомъ-разумомъ раскидывала, 
а и проникновеннымъ взоромъ очей прозорливаго сердца 
зорко приглядывалась. Какъ и тотъ стихъ, этотъ поется-рас-
пѣвается въ многочисленныхъ разнопѣвахъ по всѣмъ угол-
камъ родины народа-сказателя. Торжество добродѣтели нашло 
столь-же громкій-согласный откликъ въ народѣ. 

Наибольшей полнотою и картинностью отличается въ пе-
стромъ-цвѣтистомъ кругу этихъ разносказовъ-разнопѣвовъ— 
олонецкій, записанный П. Н. Рыбниковымъ въ Петрозавод-
скомъ и Повѣнецкомъ уѣздахъ этой губерніи. Олонецкій: 
край является,—какъ выяснилось изъ трудовъ изслѣдователей-
собирателей, — настоящей сокровищницею родной изустной 
старины, крѣпче держащейся здѣсь за бытовой обиходъ на-
родной жизни, чѣмъ въ другихъ — менѣе памятливыхъ — мѣ~ 
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стахъ. Безвѣстяый слагатель стиха объ ІОСЙФѢ Прекрасномъ, 
повидішому, былъ человѣкъ свѣдущій-начитанный въ книж-
номъ писаніи; a вмѣстѣ съ тѣмъ—-ему нельзя отказать въ 
извѣстной долѣ творческаго воображенія. Слившись съ на-
родомъ, этотъ стихъ принялъ еще болѣе живую окраску, 
принарядившись цвѣтистою рѣчью—богатой сопоставленіями 
и щедрою-тороватой на яркіе прйсловы и мѣткія опредѣле-
нія и въ то-Яге время вносящей въ повѣствованіе духъ ска-
зочнаго вымысла. 

„Во славномъ было во гради во Израилѣ жилъ-былъ благо-
вѣрный мужъ Яковъ",—заводится-начинается стихъ—по обы-
чаю всѣхъ стихопѣвцевъ, ведясь не отъ „замысла боянова", 
а съ опредѣленія мѣста дѣйствія. Вслѣдъ за такимъ началомъ, 
стихопѣвецъ переходитъ къ повѣствованію о жизни „бла-
говѣрнаго мужа":—„Имѣлъ онъ дванадесять сыновей. Ста-
рѣйшая большая братья, всегда оны въ поли прибывали, на 
горахъ оны козловъ, овецъ пасоша. Меньшій юношъ моло-
дыій ,именемъ же Осипъ Прекрасныій, завсегда онъ въ своемъ 
домѣ пребываетъ, отца Якова спотѣшаетъ своей великой 
красотою, своей отличной лѣпотою"... Какъ и въ ветхозавѣт-
ной повѣсти, обращается къ любимому изъ двѣнадцати 
сыновей своихъ благовѣрный мужъ („старѣйшій отецъ Яковъ"): 
„Юношъ ты мой молодыій, именемъ же Осипъ Прекрасныій! 
Поди въ чисто поле къ своей братьи, снеси ты имъ хлѣба 
на трапезу, снеси имъ родительское благословенье, чтобы 
жили бы братья въ совѣтѣ, во еовити жили бы, во Любо-
ви, другъ друга оны бы любили, одинъ одного бы почитали, 
за-едино хлѣбъ-соль воскушали!" Не сталъ времени терять 
„юношъ молодыій, именемъ же Осипъ Прекрасныій": выслу-
шавъ слова отца, немедленно облекся онъ въ свою „цвѣтную 
ризу" и пошелъ въ поле чистое; пришелъ къ братьямъ, 
остановился и повелъ къ нимъ свою рѣчь привѣтливую: 
„Старѣйшая большая братья! Принесъ я вамъ хлѣба на тра-
пезу, принесъ вамъ родительско благословенье! Живите вы, 
братья, во совѣтѣ, во совити живите, во любови, другъ дру-
га вы любите, одинъ одного почитайте, за-едино хлѣбъ-соль 
воскушайте! Ай-я-ге вы, старѣйшая большая братья! Грозенъ 
мнѣ-ка сонъ показался: какъ-будто мы въ полѣ прибывали 
на трудной на крестьянской на работѣ, по снопу пшена мы 
всѣ выжинали, мой снопъ красивѣе всѣхъ больше, ваши 
снопы къ ему приклонивши".,. Не пришелся сонъ этотъ по 
нраву старшимъ братьямъ сновидца,—начали они бросать на 
ІосиФа Прекраснаго свирѣпые-злые взгляды, стали скрея*е-
тать зубами, повторяя: „Ай-же ты, нашъ меньшій братъ 
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Осипъ! Неужель ты надъ нами будешь царемъ, неужели 
мы тебѣ будемъ поклоняться?" И вотъ—напали братья на 
„юноша молоды его", напавъ—принялись бить-терзать без-
жалостно-безпощадно: „цвѣтну его ризу скидывали, во глу-
боки! ровъ Осипа вверзили, желтыма пескамы засыпали; они 
взяли—козла закололи, изъ козла оны кровь источили, въ 
козелью кровь ризу замарали"... Сдѣлавъ это, стали они 
совѣтъ держать: „какъ буде отцу Якову сказати, какъ буде 
Израиля обманути"... Порѣшено было идти къ отцу сймому 
младшему изъ братьевъ, Веніамину („Вельямину"—по про-
изношенію сказателя): „Ай-же ты, нашъ меныиій братъ Вель-
ямине! Поди ты домой къ отцу Якову, снеси ты эту Осипову 
ризу, оболги ты старѣйшаго отца Якова, принеси ты намъ 
хлѣба на трапезу, принеси ты намъ родительско прощенье, 
принеси ты намъ родительско благословенье!" 

Не прекословилъ старшимъ братьямъ меньшой братъ,— 
все выполняешь Веніаминъ-Вельяминъ по сказанному, какъ 
по писанному. Пришелъ онъ къ отцу, начинаетъ „облыгать" 
старика: „Старѣйшій отецъ нашъ Яковъ! Прими ты эту цвѣт-
ную ризу: цвѣтная риза есть Осипа. Нашли мы эту ризу 
на горахъ: на горахъ лежитъ риза повержена. Мы не зна-
емъ, куда онъ подѣвался: таки-ль шелъ въ пустыню—заблу-
дился, али его разбойники убили, али его звири растерзали, 
али его птицы расклевали?'*. Горько отозвалась въ старомъ 
сердцѣ эта нежданная-негаданная вѣсть о любимомъ сынѣ: 
пршкалъ благовѣрный мужъ Яковъ къ своему сердцу цвѣт-
ную окровавленную одежду сыновнюю, залился слезами горю-
чими. „Юношъ ты мой молодыій, именемъ я̂ е Осипъ Пре-
красныііі!"—вылетѣло-вырвалось изъ его сердца облитое сле-
зами прозорливое слово: „Ты куда, мое цядо, подѣвался? 
Таки-ль шелъ въ пустыню—заблудился,—не была-бы твоя 
риза предо мною; кабы тебя разбойники убили—не оставили 
бы Осиповой ризы: Осипова риза не простая, Осипова риза 
золотая, по частямъ бы оны ризу разодрали, по жеребьямъ 
ризу разметали, по разбойникамъ бы ризу раздѣляліг, кабы 
тебя звири растерзали,—знать было звѣриное терзанье, знать 
было зубное-бъ изгрызанье на этой на Осиповой ризѣ; кабы 
тебя птичи расклевали,—знать было-бы птичіе клеванье, 
знать было ногтиное терзанье на этой на Осиповой ризѣ!..." 
Не обмануло вѣіцее сердце старика-отца: „Видно, братія 
Осипа сконцяли!"—заключаешь онъ свои предположения и, по-
молясь Господу Богу, рѣшаетъ не пускать Вельямина-сына 
въ поле къ старшимъ братьямъ, заподозрѣннымъ въ ковар-
ствѣ-злодѣйствѣ. Пошли домой братья, по дорогѣ—посмотрѣ-
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ли на скрытаго ими въ глубокомъ рву Іосиоа Прекрасна-
го^—видятъ-слышатъ: „Осипъ во рву слезно плачетъ, ко ма-
ту іпкѣ сырой землѣ причитаетъ". Порѣшили братья вынуть 
его изъ желтыхъ песков!), вывести изо рва,—хотятъ предать 
его, ни въ чемъ передъ ними не повиннаго, злой-напрасной 
смерти. „СтарѣГішая большая братья!"—взмолился ІОСИФЪ: 
„не придавайте мнѣ злой смерти напрасной, не пролейте 
моей крови безповинной! Чѣмъ я вамъ есть не угодеиъ? Луч-
ше вы продайте меня на цѣну, себѣ-ка мзду поберите, ве-
лику корысть полудите!" Стали братья совѣтъ держать, со-
гласились на совѣтѣ съ разумностью словъ Прекраснаго: вы-
вели они его на торговую дорогу египетскую, видятъ—ѣдутъ 
купцы-измаильтяне. „Богатая измаильская купцина!'4—закри-
чали они тѣмъ: „купите себѣ у насъ раба, купите себѣ крѣ-
постного!" И былъ проданъ любимый сынъ благовѣрнаго 
мужа Якова, по словамъ сказанія,—какъ Христосъ Іудою,— 
за тридцать сребренниковъ, продали его братья въ тяжкую 
неволю на чуягбину,—раздѣлили между собою полученную за 
него ..великую корысть"... А купцы-измаильтяне заковали 
ІосиФа Прекраснаго въ оковы, —повезли въ Египетское цар-
ство... Идетъ-ѣдетъ путемъ-дорогою торговый караванъ; при-
шлось держать путь мимо того мѣста, гдѣ была погребена 
Іосифова мать—„Р ахи л я." Какъ нѣжный-добродѣтельный сынъ, 
не могъ пройти онъ равнодушно-спокойно мимо святой для 
него могилы. „Богатая измаильская купцина!"—взмолился 
онъ. „Слободите вы ручи мои, нозѣ,— пустите меняна гору 
Патрону, на тую яа^родительску могилу чюднымъ крестомъ 
помолиться, къ матернину гробу приложиться, взять мнѣ 
родительско прощенье, взять мнѣ навѣки благословенье: 
больше мнѣ у ея не бывати, больше мнѣ и вѣкъ буде не 
видатя!" Тронулись купцы просьбою своего раба ново-
купленнаго, сняли они съ него оковы, велѣли проводить 
стражамъ на могилу. Плакалъ-рыдалъ горькими слезами, 
причиталъ слезными словами надъ гробомъ матери бѣдный 
рабъ измаильтянскій;— разжалобились стражи, сердце у нихъ 
было мягче сердецъ злыхъ-коварныхъ братьевъ. „Юношъ 
ты нашъ молодыій, именемъ же Осипъ Прекрасныій"—воз-
говорили они, поднимая ІосгіФа съ могильной насыпи, на 
которой бился-терзался онъ въ безысходной тоскѣ:—„Со 
твоею великой красотою, со твоею отличной лѣпотою, 
не будешь слуя-шть царю ты Харавону, не будешь ты 
тяжкой работы работйти: будешь съ воеводами ты забав-
ляться, будешь болыно мѣсто занимати, съ вельможами ты 
честь прокзводити!".. Вернулся ІОСИФЪ КЪ купцамъ,—свя-
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зали его они, „на корабль проводили, повезли во Египет-
ское царство". Дорогой вышелъ у измаильтянъ раздоръ изъ-
за молодого раба,—нпкакъ не могутъ они подѣлить его меж-
ду собою: „одинъ одному не здаваетъ на цѣну его не про-
даваетъ.. ." Согласились спорившіе-здорившіе бросить Іоси-
оа въ синее море. Взмолился къ нимъ Прекрасный, чтобы 
не бросали его въ пучину морскую: „буду я вамъ (говоритъ) 
служить погодно; если вамъ, купцы,, не угодно—буду я 
служить помѣсячно... Если вамъ, купцы, не угодно—свезите 
во Египетское царство, продайте луце меня на цѣну!..." 
Такъ и было порѣшено у купцовъ-измаильтянъ. 

На торжищѣ „подъ Египтомъ" запросили купцы за ІосиФа 
небывалую на рабовъ цѣну. Многое-множество народа соб-
р а л о с ь , - в с ѣ любовались на красу Прекраснаго: „богатая 
египетская купцина всѣ они торги постановили, всѣ купли 
продажи прикрыли, всѣ они на Осипа взирали, не могли ему 
цѣну оцѣнити..." Выпало на долю сыну любимому благовѣр-
наго мужа Якова попасть въ рабы къ богатому ПерФилію-
князю: далъ-заплатилъ онъ купцамъ за ІосиФа „безцетную 
казну", разрѣшилъ имъ торговать безпошлинно въ городѣ 
своемъ, ИерФильевомъ. 

Шло-проходило время. Долго-ли,коротко-ли шло оно, - сказъ 
умалчиваетъ про это. Богатый ПерФилій-князь „въ любовь 
къ себѣ Осипа принимаете, за-едино хлѣбъ-соль воскушаетъ, 
со очей никуда-жь не спущаетъ".. . ПерФіілій—ветхозавѣтный 
ПентеФрій. „У князя зла была княжна",—продолжаетъ сказъ 
стиховный свое цвѣтистое слово: „сердцемъ своимъ (она— 
при видѣ Князева любимца) возмутилась, на Осипову кра-
соту засмотрѣлась; въ особые покои выходила, бѣло свое 
лицо умывала, дороги одежды одѣвала, золоты монисьты на-
лагала, во теплую во спальну проходила, туда къ себѣ Оси-
па призывала, за бѣлыя руки захватила, безстьшія рѣчи го-
ворила..." А въ этихъ рѣчахъ улещала-склоняла она Прекрас-
наго на любовь грѣховную, уговаривала съ собою „жить 
въ совѣтѣ", подговаривала—„споить князя злыма питьямы", 
соблазняла ІосиФа и богатствомъ, и высокимъ почетомъ. Не 
внималъ безстыжимъ рѣчамъ, а взмолился слезной мольбою, 
„юношъ молодыій", глубоко оскорбленный въ своей нравст-
венной чистотѣ-лѣпотѣ — добродѣтели. „Сохранилъ меня Гос-
подь братнія смерти; сохранилъ Господь купеческія смерти,-
сохрани, Господь, тѣлеснаго согрѣшенья!" Къ молитвѣ Іоси-
Фа сказаніе относится съ особой нѣжностью: оно сравнива-
ете её съ голубемъ, на небо возлетающимъ... Отклонилъ 
Прекрасный всѣ соблазны... Далѣе все идетъ—ни въ чемъ 
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не расходясь съ ветхозавѣтнымъ повѣствованіемъ о женѣ Пен-
теорія, соблазнявшей ІосиФа: воспылавъ злобою на добродѣ-
тельнаго юношу, „дороги одежды (она) скидавала, золоты мо-
нисьты сорывала, по теплые спальыы раскидала, бѣлое лицо 
свое растерзала, женски свои волосы растрепала", — все для 
того, чтобы очернить голубиную чистоту любимаго раба 
ПерФильева передъ княземъ. Далъ вѣру словамъ жены Пер-
ФИЛІЙ-князь, повѣрилъ тому, что Прекрасный покусился на 
оскверненіе его, княягьева, ложа.—приказалъ бросить ІосиФа 
въ темницу. 

Сидя въ заключеніи, любимый сынъ благовѣрнаго мужа 
Якова—-какъ и библейскій ІОСИФЪ,—разгадываетъ двумъ сосѣ-
дямъ по узамъ загадочные сны, привидѣвшіеся имъ и пред-
вѣщавшіе скорое освобояденіе. Выли эти сосѣди—тюремные 
сидѣльцы — „хлѣбодаръ" и „виночерпъ". Все исполнилось, 
какъ иредсказалъ ІОСИФЪ : выпустили обоихъ изъ темницы, 
вернули на прежнія мѣста при дворѣ „грознаго царя Хара-
вона" (Фараона). А Прекрасному — сидѣть въ уз ахъ еще 
три года. Минулъ и этотъ срокъ,—привидѣлись царю сму-
тившіе покой сны, и ни одинъ мудрецъ не смогъ разгадать 
ихъ, ни одинъ „сносудилецъ", хотя и разосланы были цар-
скіе указы о томъ по всему египетскому царству. Сны 
(тучныя коровы, пожранныя тощими) нѣсколько видоизмѣ-
нены въ русскомъ народиомъ сказаніи: „Первой етъ сонъ 
ему показался: первое семь воловъ приходило, толстые волы 
гладкіе, баскіе, по чистому полю расходились, на лузахъ 
травы оны не или, изъ ручей, зъ болотъ воды оны не пили, 
—тое семь воловъ проходило, второе семь воловъ приходило: 
тощи волы, гладны, ядовиты (жадны),—на лузяхъ всю траву 
оны пріили, изъ ручей, зъ болотъ воду оны припили,—тые 
семь воловъ проходило, тутъ скоро ночь скороталась..." Нико-
му-бы такъ и не разгадать царскихъ сновъ, да вспомнили 
про ІосііФа Прекраснаго его тюремные знакомцы,—донесли 
про его вѣщій даръ царю грозному. Привели заключеннаго 
предъ очи цар^кія.—„Грозимый царю Харавоне!" — отвѣтъ дер-
жалъ онъ на слово о снахъ: „Вашіе сны есть не простые, вашіе 
сны есть царскіе: нельзя просто сновъ вашихъ судити, ты 
отдай съ себя царскую порфиру, посади меня на царское мѣс-
то, подай ты мнѣ въ руки царскій шкипетръ, положи на ме-
ня царскую корону: тожноя буду сновъ твоихъ судити!" Далъ 
свое царское согласіе на все это царь Харавонъ: ..Если (го-
воритъ) сны мои разсудишь, будешь ты проіценъ и поми-
лованъ. Буду жаловать тебя воеводой, буду жаловать тебя 
полуцарствомъ, буду Ягаловать тебя полудержавой, послѣ ме-
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ня царемъ на царство!" Поклонился царю І О С И Ф Ъ , а самъ 
—Прекрасный—говоритъ-прорицаетъ, сны царскіе разгады-
ваючи: — „ІІервый-етъ сонъ тебѣ показался, первое семь во-
ловъ приходило: то наступить семь годовъ къ ряду здоровыхъ, 
вездѣ будетъ, сударь, хлѣбъ родиться, не гдѣ не будутъ хлѣ-
ба вызябати. Приказывай ты хлѣба посѣвати, посѣвай ты въ 
лузяхъ, въ болотахъ, посѣвай бѣлояровой пшеницы, пост-
рой ты запасыы магазеи, распусти ты сумму большую по 
всѣмъ иностраннымъ государствам^ приказывай хлѣба заку-
дати, привозить въ египетское царство, насыпай запасны 
магазеи. Toe семь воловъ на проходѣ, второе семь годовъ 
.наступить: не гдѣ не будетъ хлѣбъ, сударь, родиться, вездѣ 
будетъ хлѣбъ вызябати. Какъ у тебя будутъ запасны мага-
зеи, прокормишь ты всю свою державу, съ иныхъ съ иност-
рацныхъ государствій будутъ къ вамъ за хлѣбомъ пріѣзя^ати, 
будутъ вашъ хлѣбъ откупати, вы будете велику корысть по-
луцати!" Разгаданы сны, и вотъ всѣ жители царства— „за 
Осипа Господа помолили, за Осипа присягу принимали, за 
Осипа крестъ цѣловали, Осипа царемъ(полуцарства) возноси-
ли...- Все вышло гіо его разгадкѣ, и не премиьулъ возведен-
ный на высоту власти Прекрасный выполнить все—какъ го-
ворить царю. Провѣдалъ „въ томъ ІІзраильскомъ во градѣ" 
про египетскіе запасы хлѣба благовѣрный мужъ Яковъ,— 
послалъ онъ братьевъ ІОСИФОВЫХЪ за хлѣбомъ. По пріѣздѣ, 
повели нхъ къ царю Харавону, — быотъ они челомъ грозному 
властителину, молятъ отпустить имъ хлѣба. ІосиФъ-же, сразу 
узнавши братьевъ злодѣевъ, позвалъ ихъ въ свои палаты, 
приказалъ „кормить хлѣбомъ-солью". Сидятъ они за столомъ, 
пьютъ-ѣдятъ, а Прекрасный къ нимъ свое слово держитъ: дер-
жить ІОСИФЪ къ братьямъ слово, по имени кажд'аго называ-
ешь, спрашиваетъ: живъ-ли ихъ отецъ, живъ-лн ихъ братъ 
меньшій. Братья—..жива отца Якова сказали, а жива брата 
Осипа не сказали**. Выслушалъ Прекрасный, далъ приказъ 
насыпать братьямъ возы хлѣба, не спрашивая за это ника-
кой платы, а въ возъ къ младшему брату—Велышиіну—велѣлъ 
тайно положить золотую чашу. Уѣхали братья ІОСИФОВЬІ , по-
слалъ Прекрасный за ними въ погоню, приказалъ обыскать 
возы. Нашли въ одномъ возу чашу. Ай-же вы, израильскіе 
люди!"—воскликнулъ І О СИ Ф Ъ : ..Я васъ кормилъ хлѣбомъ-солью, 
безденежно возы вамъ насыпалъ, еще вы тѣмъ мною недо-
вольны, увезли мою царскую чашу!" Освирѣпѣли братьяВе-
ніаминовы: „Такой-же дуракъ (говорятъ) былъ его братъ Осипъ, 
такъ ему, дураку, и смерть слуцилаеь!" Тутъ не могъ выдер-
жать ІОСИФЪ Прекрасный, залился горючими слезами: „Ай-же-
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вы, старѣйшая большая братья! Какъ бы я дуракъ былъ 
да мошенникъ, не кормилъ-бы я васъ хлѣбомъ-солью, не на-
сыпадъ-бы возы вамъ безденежно. За что вы мене, братія, 
убили, двѣтную вы съ меня ризу сдирали, въ глубокій ровъ 
меня бросали, желтыма пескамы засыпали, почто изо рву ме-
ня выимали, почто вы купцамъ пррдавали?" Обмерли отъ стра-
ха братопродавцы, пали къ ногамъ ІосііФа, „Прости, госу-
дарь, насъ—помилуй, прости ты насъ, Осипъ Прекрасный!"... 

И вотъ—простилъ братьямъ ІОСИФЪ ( „ Т О Г О онъ зла брат-
няго не помнитъ"). Половину братьевъ оставилъ онъ у себя, 
а другихъ отпустилъ во Израильскую страну,—проситъ при-
везти въ Египетъ отца своего стараго. Прошло нѣсколько 
времени, успѣли съѣздить братья Прекраснаго на родину, ус-
пѣли и вернуться съ благовѣрнымъ мужемъ Яковомъ къ его 
любимому сыну, возвеличенному Вогомъ за высокую добро-
дѣтель. Въ ожиданіи отца приказалъ онъ поставить столбъ, 
обвить-обить его бархатомъ. Прибылъ ослѣпшій отъ горя 
благовѣрный мужъ Яков-ь, велѣлъ сынъ проводить его къ по-
ставленному столбу,—началъ тотъ обнимать его, принимая за 
сына любимаго: „Свѣтъ ты мое любезное чадо, юношъ ты мой 
молодыій, затужило твое ретивое сердецко на чужой на даль-
ной на сторонки!" Отъ жаркихъ объятій старца выступилъ 
сокъ изъ столба съ обоихъ концовъ; если-бы это былъ не 
столбъ—не остаться-бывъ живыхъІосііФу Прекрасному. „Ста-
рѣйшій отецъ ты нашъ Яковъ",—говоритъ онъ отцу: „тутъ 
тебѣ столопъ, сударь, поставленъ,ты былъ ко столопу, су-
дарь, приведена, укроти свое сердце богатырско, сдѣемъ со 
мной доброе здоровье!"—„Спасибо, любезное мое чадо, что 
ты не шелъ теперь ко мнѣ въ руки: зажалъ - бы съ тоски 
тебя до смерти! "—было отвѣтнымъ словомъ слѣпца. 

Стихъ кончается краткішъ сказомъ про то, какъ повелъ 
ІОСИФЪ отца во свои палаты, сталъ угощать-чествовать,—какъ 
жаловалъ онъ всѣхъ братьевъ „боярскими - генеральскими" 
чинами, жаловалъ и „удѣльными городами"; какъ „Яковъ бла-
женный" жилъ-поживалъ во Египтѣ двѣнадцать лѣтъ, а когда 
умеръ-преставился—приказалъ ІОСИФЪ перевезти его прахъ во 
Израильское царство, гдѣ и похоронить „у соборной Божьей 
церкви". Самъ-же Прекрасный „сто десять лѣтъ царствовалъ 
(вторымъ по царѣ) во Египтѣ", а по кончинѣ также были 
отвезены его мощи на родину. „Ему слава и нынѣ, во вѣки 
вѣковъ, аминь",—договариваетъ послѣднее слово сказъ, по-
священный возвеличенію добродѣтели надъ порокомъ. 
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ДѣтсЬіе годы. 
Трудовая-подвижническая жизнь народа-пахаря, идущая 

по бѣлу свѣту рука-объ-руку съ бѣдностью, несмотря на всю 
темноту своихъ невзгодъ, не заслоняетъ свѣта солнечнаго отъ 
усталыхъ очей вѣковѣчнаго работника — со всею той ра-
достью, какую несетъ землѣ этотъ чудодѣйный даръ неба. 
Чуткое сердце простолюдина болѣе, чѣмъ чье бы то ни было, 
надѣлено способностью смотрѣть проникновеннымъ взоромъ 
въ глубину обступающаго сумрака и находить въ немъ яр-
кіе просвѣты, не только примиряющіе съ жизнью, но даже 
вызывающіе въ самомъ оскорбленномъ и униженномъ судь-
бою человѣкѣ любовь къ ней. На свой ладъ воспринимая впе-
чатлѣнія всего окруягающаго, суевѣрная душа народа, до 
сихъ поръ остающагося ,лысячелѣтнимъ ребенкомъс% близка 
къ матери-природѣ,—какъ былинка—къ возростившей ее зем-
лѣ-кормилицѣ. Въ ней, несмотря на всесокрушающую рабо-
ту времени, еще не успѣла изгладиться та воспріимчивость, 
съ какою, напримѣръ, смотритъ дитя на разстилающійся 
передъ нимъ необъятно-широкій просторъ міра Вожьяго. Каж-
дое явленіе природы и жизни запечатлѣвается въ ней—со 
всею своей полнотою и самобытностью,—и не только запе-
чатлѣвается, но и обогащаетъ эту воспріимчивую душу чи-
стымъ золотомъ вѣры въ свѣтъ и тепло бытія и въ побѣду 
ихъ надъ тьмою и холодомъ жизни. Зеркало души народной— 
его не страшащееся смерти слово, выкованное могучимъ мо-
лотомъ творческаго воображенія на несокрушимой наковаль-
нѣ многовѣковой мудрости,—отразило въ своихъ бездонныхъ 
глубинахъ все, чѣмъ живетъ и дышетъ, все—что видитъ и 
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чувствуетъ, все,—надъ чѣмъ печалится и чему радуется эта 
безпомощная въ своемъ стихійномъ могуществѣ, эта могучая 
въ своей дѣтской безпомогцности душа. Слово - сказаніе и 
слово - преданіе орошающаго трудовымъ потомъ грудь Ма-
тери-Сырой-Земли богатыря-пахаря, почериаюіцаго въ без-
конечной преемственности поколѣній великую мощь, не 
обошло и взглядовъ народа на зарумяненные раннею зорькой 
земного бытія дѣтскіе годы, со всѣми ихъ запечатлѣвающи-
мися до гробовой доски радостями и мелкими-преходящими 
невзгодами. Ведетъ оно объ ясномъ утрѣ жизни человѣческой 
свой особый цвѣтистый сказъ. 

Дѣти, по слову народной мудрости — „благодать Божья"; 
ими благословляетъ Богъ семейное счастіе. „У кого дѣтей 
много, тотъ не забытъ отъ Бога!"—говоритъ посельскій-дере-
венскій людъ, говоря—приговариваетъ: У кого дѣтей нѣтъ— 
во грѣхѣ живетъ!" Такимъ образомъ и на Руси бездѣтность 
считается карою Господней за грѣхи, какъ у древняго Израи-
ля. Богомолы—люди старые—подаютъ молодожонамъ, лишен-
нымъ „Божьяго благословенія", добрый совѣтъ: взять пріёмы-
ша, чужого ребенка-сироту, „въ дѣти", чтобы—„Богъ про-
стилъ, своихъ дѣтокъ зародилъ". Благочестивая старина, 
крѣпко на-крѣпко державшаяся за прадѣдовскіе завѣты, сбе-
регла до нашихъ забывчивыхъ дней и такія изреченія о дѣ-
тяхъ, какъ, наиримѣръ: „Дай-то Богъ дѣтокъ народить, дай-
то Богъ дѣтокъ воскормить1.", Кому дѣтей родить—тому и кор-
мить!", ..На дѣтокъ Господь подастъ!", „Первый сынъ—Богу, 
второй—царю, третій—себѣ на пропитаніе!", „Сынъ да дочь — 
красныя дѣтки!", „Сынъ да дочь—день да ночь, и сутки пол-
ны!", ^Дочерьми люди красуются, сыновьями въ почетѣ жи-
вутъ!% „Кто красенъ дочерьми да сынами въ почетѣ-тотъ 
и въ благодати!" и т. дѴ^Счастливъ отецъ въ сыновьяхъ, а 
мать—въ дочеряхъ!"— молвитъ крылатое народное слово. Но 
оно-же обмалвливается, словно себя само оговариваючи, что: 

^ „Дѣтки—дѣткамъ рознь!" Какъ-бы въ поясненіе къ этому под-
сказанному житейскимъ опытомъ присловью, ведетъ пахарь-
народъ и такія рѣчи о дѣтяхъ, какъ: „Добрый сынъ—на ста-
рость печалышкъ, на поконъ души поминщикъ!", „Добрый 
сынъ —всему свѣту завидище!", и такія, какъ: ^„Блудный 
сынъ—ранняя могила отцу!",«/„Худое дитятко—отцу-матери 
безчестье, роду-племени—позоръ!", „Дѣтки хороши—отцу-ма-
тери вѣнецъ, худы - отцу-матери конецъ!" Отъ опечаленныхъ 
дѣтьми отцовъ-матерей пошли ходить по свѣтлорусскому 
простору такія поговорки, какъ У „У кого дѣтки—у того и 
бѣдки!", „Маленькія дѣтки—маленькая бѣдки. а выростутъ ве-
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лики — болынія бѣды будутъ", „Дѣти—на рукахъ сѣти!% 
„Малыя дѣти не даготъ спать, большія не даютъ дышать!", 
„Съ малыми дѣтьми горе, съ большими—вдвое!". 

Какъ, по народному-же слову, дыма безъ огня не бываетъ 
на свѣтѣ бѣломъ^ — такъ и дѣти не сдѣлаются для своихъ 
отца-матери „бѣдками" безо всякой причины. По большей 
части корень этой-послѣдией скрывается въ самихъ огорчае-
мыхъ своимъ иотомствомъ людяхъ. По крайней мѣрѣ, таковъ 
взглядъ на это дѣло у стоокой народной мудрости. ^Каковы 
батьки-матки—таковы и дитятки!", '"„Яблочко отъ яблонки 
недалеко падаетъ!", „Умѣлъ дѣте родить, умѣй и научить!", 

у „Дитятко, что тѣсто—какъ замѣсилъ, такъ и выросло!", „Изъ 
ребенка, какъ изъ воска —что хочешь, то и лѣпи!"... Много 
можно было-бы припомнить подобныхъ только-что приведен-
нымъ изреченій, и всѣ они сводятся къ такому заключающе-
му-замыкающему ихъ пестроцвѣтную цѣпь звену, какъ: „Не 
тотъ отецъ-мать, кто родилъ, а тотъ—кто вспоилъ, вскормилъ 
да добру научилъ!" Твердо иамятуетъ честной деревенскій 
людъ эти слова, хотя любой отецъ готовъ возразить на нихъ 
поговоркой-пословицею—„Глупому сыну и умный отецъ ра-
зума не пришьетъ?", или: „Въ'худомъ сынѣ и отецъ не во-
ленъ: его крести, а онъ—пусти!" 

Родятся дѣти, по образному мѣткому народному слову— 
какъ грибы („отъ сырости"), растутъ—какъ „пшеничное тѣ-
сто на опарѣ". Хоть и бѣденъ-бѣденъ иной отецъ, а все на 
тѣсноту отъ ребятъ рѣдкій станетъ жаловаться,—словно па-
мятуя завѣтное словцо дѣдовъ-прадѣдовъ, сказавшихъ, что 
„много" дѣтей бываетъ, а „ л и ш н и х ъ никому Богъ не по-
шлетъ". Худы-ли, хороши-ли—все свои дѣти. „Который па-
лецъ ни укуси—все больно!"—примѣняется къ этому понятію 
нашъ дѣтолюбивый народъ. „И змѣя своихъ змѣятъ не ѣстъ!", 
„Огонь—горячо, jpmi—болячо!", „У княгини—княжата, у 
кошки—котята!",*„Свое дитя—и горбато, да мило!", „Дитятко 
криво, а отцу съ матерью—мило!". ' „На чужой горбокъ не 
насмѣюся, на свой—не нагляжуся!", ^Свой дуракъ дороже 
чужого умника!"—продолжаютъ развивать эту основную мысль 
деревенскіе краснословы. 

Видя въ сыновьяхъ своихъ богоданныхъ кормильцевъ (на 
старость лѣтъ), держащійся за землю хлѣборобъ сложилъ, 
пустилъ гулять по неоглядной народной Руси такія ходячія 
слова, какъ: „Сынокъ-сосунокъ—не вѣкъ сосунъ: черезъ 
годъ —стригу нъ, черезъ два—бѣгунъ, черезъ три—игрунъ, а 
затѣмъ—и въ хомутъ!" Въ этой поговоркѣ отразилась, какъ 
въ зеркалѣ^ вся кратковременность крестьянскаго „утра жиз-
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ни"—игриваго, расцвѣченнаго зорями счастливой беззаботно-
сти дѣтства: чуть только начнетъ выравниваться мальчишка, 
не успѣетъ еще ни наиграться, ни набѣгаться,—какъ за 
бороною по отцовской пашнѣ ходитъ, сивку-бурку погоня-
етъ, вспоминаючи „вѣщаго каурку" бабушкиныхъ сказокъ, 
еще звучащихъ въ ушахъ. „Сына рости—кормильца выро-
стишь!", „Работные сыновья—отцу хлѣбы!", „Корми сына 
до поры, придетъ пора: сынъ тебя покормить!"—слово за 
словомъ роняетъ по своей путинѣ поселыцина-деревеныци-
на, до краснаго словца—какъ до сытнаго хлѣба—охочая. За-
вѣщаетъ она дѣтямъ - внукамъ - правнукамъ помнить хлѣбъ-
соль родителей-дѣдовъ-прадѣдовъ: „Не оставляй матери-от-
ца (говоритъ она)—и Богъ тебя не оставитъ до конца!", 
„Отца-мать не накормнлъ— самъ себя на голодъ навелъ!" 
и т. д. 

Хотя и зоветъ народъ-пахарь всѣхъ вообще дѣтокъ „бла-
гословеніемъ Бояшшъ", но къ будущимъ гіахотникамъ отно-
сится съ большей привѣтливостью, чѣмъ къ жницамъ. 
„Сынъ— домашній гость, а дочь —въ люди пойдетъ!"—гово-
ритъ онъ, встрѣчая вѣсть о приращеніи чьей-либо семьи, все 
равно—своей, или сосѣдской:Ц!Дочь—чужое сокровище: холь 
да корми, учи да стереги, а все—въ люди отдашь!"—вырисо-
вывается въ этихъ и имъ подобныхъ поговоркахъ все тотъ-
же труженикъ-скопидомъ, хозяйственный человѣкъ, какимъ 
является русскій деревенскій людъ въ своихъ красныхъ образ-
ностью, яркихъ мѣткостью сказаніяхъ—о хлѣбѣ насущномъ, 
достающемся ему путемъ „страднаго" труда. 

Знаетъ отецъ-крестьянинъ, что не станетъ баловать жизнь 
его родившихся на крестьянствованіе дѣтокъ, почему и за-
каляетъ ихъ съизмаЛа, подготовляя ко всевозмоягнымъ лише-
ніямъ, пріучая къ тяготамъ всякимъ. „Изъ набалованныхъ 
дѣтокъ добра не будетъ!"—изрекаетъ строгій приговорт> „ма-
тушкинымъ сынкамъ-запазушникамъ" суровый деревенскій 
опытъ. ^Засиженное яйцо—всегда болтунъ, заняньченный 
сынокъ—всегда шатунъ!", „Что мать въ голову баловствомъ 
вобьетъ, того отецъ и кулакомъ не выбьетъ!" Но еще бо-
лѣе сурово звучатъ такія, точно слояшвшіяся по „Домострою", 
пословицы, какъ: „Наказуй дѣтей въ юности, успокоютъ тя 
на старости!", „За битаго—двухъ небитыхъ даютъ!", ^Кор-
ми сытнымъ кускомъ, учи—крѣпкимъ дубкомъ!", „Не ста-
нешь учить, когда поперекъ лавки ложится,—во всю вытя-
нется, не выучишь!", „Учи сына жезломъ, въ разумъ вой-
детъ—не попомнитъ отца зломъ!" и т. п. 

Хотя, по пословицѣ, родительское-отцовское слово не мимо 
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молвится,—но и мать на-вѣтеръ тоже не скажетъ о своихъ 
дѣткахъ-малолѣткахъ. Сердце материнское жалостливо; неда-
ромъ отецъ зовется „грознымъ батюшкой", а ее народное 
пѣсенное слово иначе—какъ „родимой матушкою"—никогда 
и не величаете.*«^ Птица радуется веснѣ, а мать—дѣткамъ", 
„У кого есть матка—у того и головка гладка!", „Нѣтъ луч-
ше-милѣй дружка—какъ родная матушка!", „Мать правед-
на—ограда каменна!", „Мать о дѣтяхъ днемъ печальница, въ 
ночь ночная богомолица!", „Кому и пожалѣть дѣтокъ—какъ 
не родимой матушкѣ!", Народъ нашъ относится къ матери 
съ такимъ любовнымъ чувствомъ, такъ высоко возносите 
понятіе о ней, что, по его словамъ—нѣтъ на свѣтѣ дороже 
сокровища (богаче богачества)—какъ материнское благосло-
веніе, а молитва ея—..со дна моря поднимаетъ". Нѣтъ гор-
ше материнской печали о своихъ дѣтяхъ: „до-вѣку" ея сле-
зы о нихъ. Если и принимается она, по суровому примѣру 
отца, „учить" своихъ малолѣтокъ, то,—гласитъ простодуш-
ная мудрость,—даже ея побои „не долго болятъ". По сло-
вамъ старинныхъ поговорокъ:^Родная мать и высоко замахи-
вается, да не больно бьетъ!", „Своя матка и бьетъ, да не 
пробьетъ, а чужая, гладя (лаская), прогладитъ („и гладите— 
такъ бьетъ"—по иному разносказу)!", „И побой-не въ по-
бой, коль отъ матушки родной!" 

О сиротахъ-малолѣткахъ молвятся въ народной Руси своп 
особыя слова-присловья. „Безъ отца—полсироты, а безъ ма-
тери - и вся сирота!"—гласитъ окрыленное житейской прав-
дою слово/ „И пчелки безъ матки—пропащія дѣтки!" —до-
бавляете оно, продолжая: „При солнышкѣ тепло, при мате-
ри—добро!", „Все живучи найдешь, а второй матери не сы-
щешь!" и т. д. Тяжелымъ-тяжело -житье сиротское,—недаромъ 
сложилось такое сопоставленіе, какъ: „Въ сиротствѣ жить— 
день-деньской слезы лить!" Но изстари вѣковъ слылъ сердо-
больнымъ русскій хлѣборобъ: сироту пристроить—для него 
самое богоугодное дѣло. Потому-то и говорится на Руси, 
что—„За сиротою—самъ Богъ съ к а л и т о ю ! „ Д а л ъ Господь 
сиротинкѣ ротокъ—даетъ и хлѣба кусокъ!", „Для сиротинки 
—нѣтъ чужбинки!", „ІІдетъ сирота—распахни ворота!", „Не 
накормишь, не пригрѣешь сироту—свои дѣтки сиротами 
жизнь проживутъ!", „Сиротскую обиду Богъ отплатите сто-
рицей!". 

Примѣты старыхъ, перешедшихъ поле жизни, людей сулятъ 
счастье каядому тому сыну, который уродился обликомъ „въ 
матушку родимую"; та дочь счастлива, по ихъ словамъ, ко-
торая похожа на отца. Тотъ ребенокъ выйдетъ-выростетъ 
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•красивѣе, нося котораго подъ сердцемъ, мать чаще смотрѣла 
на мѣсяцъ, чѣмъ на солнце. Рожденіе ребенка окружается 
въ крестьянскомъ быту цѣлымъ частоколомъ примѣтъ, но не 
меньше ихъ пріурочено ко „вторымъ родинамъ"—крестинамъ. 
Такъ, если воскъ съ закатанными въ него постриженными 
волосками ребенка потонетъ въ купели,—это сулить очень 
мало добра для крещаемаго: скорѣе всего—смерть. Чтобы 
легче жилось ребенку на свѣтѣ—совѣтуется ставить на окно 
чашку съ водою, когда понесутъ его крестить. „По-воду для 
крещенія ходи безъ коромысла, — нето крестникъ горбатый 
будетъ („одинъ горбь только и 'наживетъ"—по иному разно-
сказу)!" Если священникъ даетъ крещаемому имя преподоб-
наго', это обѣщаетъ ему счастливую жизнь; а если имя му-
ченика,—и яшзнь сойдетъ на одно сплошное мученье. Если 
новорожденнаго приметь бабка-повитуха на отцовскую руба-
ху __ о т ецъ крѣпко любить станетъ; если послѣ этого положить 
ребенка на косматый бараній тулупъ,—ожидаетъ его богатство. 
Если крестильную рубашку первенца-ребенка надѣвать по-
томъ на всѣхъ другихъ дѣтей,—будетъ между ними всегда 
совѣтъ да любовь, а раздоръ къ нимъ и не подступится во-
вѣкъ. Чтобы мальчикъ былъ болынаго роста,—однѣ опытныя 
бабки поднимаютъ его на крестильномъ столованьѣ-пированьѣ 
къ потолку надъ головою, другія-же—не менѣе опытныя въ 
такомъ дѣлѣ—выплескиваютъ для этого къ потолку рюмку 
вина. Есть такіе незадачливые люди, у кого дѣти хоть и ро-
дятся, да не живутъ („не жильцы на бѣломъ свѣтѣ"). Чтобы 
избавиться отъ этого горя-злосчастія („На рать сѣна не на-
косишься, на смерть ребятъ не нарожаешься!", „Чѣмъ дѣтей 
терять—лучше-бъ не рожать!"),—надо, по словамъ примѣтли-
выхъ кумовей, брать кумомъ перваго встрѣчнаго (даже и не 
знакомаго, если согласится). Былъ еще способъ избавиться 
отъ такой напасти: продѣть новорожденнаго (до крестинъ) 
три раза въ лошадиный хомутъ,—но въ силу этого способа 
не вѣрятъ теперь и самые довѣрчивые къ старинѣ люди. Если 
кто хочетъ, чтобы ребенокъ раньше принялся ходить—надо 
провести его за-руки по голому полу во время пасхальной 
заутрени- чтобы сонь младенца былъ спокойнѣе—не нуяшо 
только ничего вѣшать на колыбельный очепъ; чтобы „не об-
мѣнилъ ребенка нечистый" (бываетъ, говорятъ, и такая бѣ-
да!), совѣтуется класть ему въ-головы „вѣникъ съ первой 
бани", которымъ выпарятъ родильницу. Никому не позволя-
ютъ знаюіціе-помняіціе примѣты родители хвалить ребенка 
въ-глаза,—„Не дай Богъ на недобрый глазъ натолкнуться!"— 
говорятъ они: „Какъ-разъ сглазить, несчастнымъ на весь 
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вѣкъ не сдѣлаетъ, такъ на болѣсть лихую наведетъ!" Чтобы 
не выросъ ребенокъ. „лѣвшой" совѣтуютъ, не класть его 
<яіать на лѣвый бокъ; чтобы отвести отъ него всякіе „призо-
ры", моютъ его въ первой банѣ водой, забѣленною молокомъ. 
Мало-ли и другихъ примѣтъ ходитъ по народной Руси о дѣ-
тяхъ и дѣтствѣ! Есть даже (въ Пудожскомъ уѣздѣ Олонецкой 
губ.) и такая, что—если станутъ позволять ребенку „лизать 
рогатку",—то ему никогда грамотѣ не выучиться. Не можетъ 
быть и сомнѣнія въ томъ, что это—повѣрье недавнихъ дней, 
когда въ народѣ пробудилось уже сознаніе той истины, что: 
^Грамота—второй языкъ!"^Ученье—свѣтъ, неученье—тьма". 

Отариннымъ грамотѣямъ былъ наособицу памятенъ святъ-
Наумовъ день (1-е декабря), когда просили-молили по всей 
Руси пророка Наума „наставить на умъ" малыхъ ребятъ. Къ 
этому дню, починавшему „наумленье"-ученье, пріурочивались 
особые обычаи, еще совсѣмъ недавно соблюдавшіеся по за-
холустнымъ уголкамъ родины богатырей-пахарей. О нихъ 
евоевременно уже велась рѣчь, въ одномъ изъ предыдущихъ 
очерковъ. 

Взглядъ народа-хлѣбороба на книгу-грамоту не могъ не 
отразиться въ могучихъ волнахъ его словеснаго моря. „Не 
кустъ, а съ листочками; не рубашка, а сшита; не человѣкъ, 
а разсказываетъ!"—говоритъ народъ-краснословъ о книгѣ. 
„Одинъ заварилъ, другой налилъ; сколь ни хлебай, а на лю-
бую артель еще станетъ!"—подговаривается псковская загад-
ка о томъ-же источникѣ неисчерпаемаго свѣта". Въ казан-
скомъ Поволжьѣ загадывается о книгѣ на иной ладъ: „Подъ 
крыльцомъ, крыльцомъ яристомъ, кубаристомъ, лежитъ ка-
токъ некатанный*, кто иокататъ, тотъ и отгадать!" У рязан-
цевъ-зарайцевъ съ ярославцами-пошехонцами слояшлся свой 
особый сказъ про перо (гусиное): „Носила меня мать, уро-
нила меня мать, подняли меня люди, понесли въ торгъ тор-
говать, отрѣзали мнѣ голову, сталъ я пить и ясно говорить!". 
„Голову срѣзали, сердце вынули, даютъ пить, велятъ гово-
рить!"—ведутъ болѣе короткую рѣчь о томъ-же гусиномъ 
перѣ новгородскіе краснословы. „Малъ малышокъ, а мудрые 
пути кажетъ!"—отзывается начинающій пріохочщва-ться къ 
грамотѣ деревенскій людъ—о карандашѣ. Исписанная бумага 
представляется народному слову „бѣленькой землею съ чер-
ненькими пташками". Загадки о ней гласятъ слѣдующее: „Бѣ-
лое поле, черное сѣмя, кто его сѣетъ - тотъ и разумѣетъ!", 
или: „Сѣмя плоско, поле гладко, кто умѣетъ—тотъ и сѣетъ*, 
сѣмя не всходить, а плодъ приносить!" О письмѣ (посылае-
момъ) обмолвилась народная Русь въ,- таковыхъ словахъ: 

А. А. Корвнфскій. 

— 6 7 3 — 

43 



Н А Р О Д Н А Я Р У С Ь . 

„Безъ рукъ, безъ ногъ, a вездѣ бываю!", „Въ Москвѣ ру-
бятъ, къ намъ щепки летятъ!", „За моремъ дубъ горитъ, 
оттуда искорья!" и т. п. „Разстилается по двору бѣлое сук-
но; конь его топчетъ, одинъ ходитъ, другой водитъ, черныя 
птицы на него садятся!"—загадывается о бумеСгѣ, пальцахъ, 
писцѣ и буквахъ. „Ни небо, ни земля, видѣніемъ бѣла, трое 
по ней ходятъ, одного водятъ, два соглядаютъ, одинъ повелѣ-
ваетъ!"—ведется загадочная рѣчь о бумагѣ, буквахъ, глазахъ, 
пальцахъ и умѣ-разумѣ. 

У западно-славянскихъ и сосѣднихъ съ ними—не славян-
скаго корня—народовъ въ стародавнія времена существова-
ли преданія о томъ, что дѣти до своего рожденія на свѣтъ 
живутъ въ безвѣстныхъ пространствахъ небесныхъ міровъ, 
откуда и прилетаютъ въ урочный-предопредѣленный срокъ 
на землю-въ видѣ бѣлыхъ бабочекъ-мотыльковъ, чтобы все-
литься въ новорожденнаго. У сопредѣльныхъ со славянами 
нѣмцевъ еще и теперь въ шутку увѣряютъ дѣтей, что ихъ 
принесъ на землю аистъ, доставшій изъ колодца, гдѣ они 
жили въ подводномъ царствѣ, гуляли въ цвѣтуіцихъ лугахъ^ 
питаясь медомъ изъ цвѣточныхъ чашечекъ. Точно такое-же 
сказанье стародавнихъ дней еще недавно повторялось у че-
ховъ, относившихся къ нему съ полнымъ довѣріемъ. Въ этомъ 
чувствуется несомнѣнная связь съ преданіями объ олицетво-
рявшихъ нерожденныя души эльФахъ, мудрыхъ-прекрасныхъ 
малюткахъ, населявшихъ въ средневѣковую пору нѣдра горъ 
и невидимкою выходившихъ оттуда въ часъ рожденія чело-
вѣка. Въ Германіи до сихъ поръ показываютъ такія мѣста, 
гдѣ, по преданію, жили-веселились ЭЛЬФЫ, добрые сосѣди 
злыхъ карликовъ и гномовъ. Обиталищемъ тѣхъ и другихъ 
были, кромѣ горныхъ проваловъ-ущелій и пещеръ, лѣсные 
овраги, дупла вѣковыхъ дубовъ и тому подобные укромные 
уголки природы, чудеснымъ образомъ объединявшей въ себѣ 
простоту съ таинственностью. Богемскія сказки, имѣющія 
не мало общаго съ нѣмецкими, переносятъ мѣстопребываніе 
младенческихъ душъ, не видѣвшихъ жизни, на острова не-
беснаго моря-океана, омывающаго вселенную., Эти острова 
(олицетвореніе свѣтлыхъ облаковъ, плавающихъ по воздуш-
ной лазури) представляется воображенію сказочниковъ сплошь 
покрытыми розами, не отцвѣтая—благоухающими. Дѣти-ЭЛЬ-
ФЫ рѣзвились-играли на нихъ вмѣстѣ съ крохотными птич-
ками и бабочками, сами мало чѣмъ отличаясь—какъ отъ тѣхъ, 
такъ и отъ другихъ. Здѣсь^ въ этой чудесной странѣ, никог-
да не бываетъ зимы и вѣчно царитъ лучезарный день, оза-
ряемый незакатывающимся солнцемъ; и въ то-же самое вре-
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мя островамъ ЭЛЬФОВЪ незнакомо НИ малѣйшее дуновеніе смер-
ти. Уводитъ Дѣва Судьба на землю однихъ легкокрылыхъ 
обитателей ихъ, а оттуда уже спѣшатъ-возвраіцаются „до-
мой" другіе* усиѣвшіе по дорогѣ позабыть обо в'семъ зем-
номъ съ его печалями-тревогами, съ его похожими на горе 
радостями, съ его мучительнымъ бла.женствомъ,—возвраща-
ются такими-же чистыми, беззаботными и жизнерадостными, 
какими были прежде. 

Такимъ образомъ, преданіе объединяло міръ нерожденныхъ 
съ блаженной страною, населенной душами ираведниковъ. 
По другимъ онѣмеченнымъ славянскимъ преданіямъ—возвра-
щались въ небесный рай ЭЛЬФОВЪ ТОЛЬКО души безгрѣшныхъ 
младенцевъ, которымъ нечего было и забывать изъ омрачен-
наго грѣховной печалью земли. 

На Руси никогда не существовало такихъ преданій, но нѣ-
что подобное слышится въ разсказахъ о томъ, что дѣти-ма-
лолѣтки видятъ во снѣ райскіе сады, благоухаюіціе розами> 
по описанію совершенно напоминающіе острова Э Л Ь Ф О В Ъ • 
На дѣтскіе вопросы о рожденіи у насъ, обыкновенно, отвѣ-
чаютъ, что „нашли въ травѣ", „принесли вороны" и т. п. 
Все это невольно напрашивается на сопоставлеиіе съ толь-
ко-что приведенными сказаніями нѣмцевъ и онѣмеченныхъ 
славянъ. Въ Тверской губерніи, на старой - кондовой Be-
лико-Руси, записана любопытная колыбельная пѣсенка. 

„Богъ тебя далъ,^ 
Христосъ даровалъ, 
Пресвятая Похвала (Богородица) 
Въ окошечко подала,— 
Въ окошечко подала, 
Иванушкой назвала; 
Нате-тко— 
Да примите-ткоі"— 

— запѣвается-начинается эта пѣсенка. Продолжается она 
обращеніемъ къ близкимъ ребенку людямъ:—„Ужъ вы, ня-
нюшки, ужъ вы, мамушки! Водитеся, не лѣнитеся! Старыя 
старушки, укачивайте! Красныя дѣвицы, убаюкивайте!" 
Вслѣдъ за этими увѣщательными словами, съ которыми-де 
подала малютку въ окошечко „Похвала", идетъ самое убаю-
киванье: „Спи-се съ Вогомъ, со Христомъ! Спи со Хрис-
томъ, со ангеломъ! Спи, дитя, до утра, до утра до солныш-
ка! Вудетъ пора, мы разбудимъ тебя. Сонъ ходитъ по лав-
кѣ, дремота по избѣ; сонъ говоритъ: „Я спать хочу!" Дремо-
та говоритъ:—„Я дремати хочу!" По полу, по лавочкамъ 
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похаживаютъ, къ Иванушкѣ въ зыбочку заглядываютъ,— 
•заглядываютъ, спать укладываютъ"... Многое-множество дру-
гихъ колыбельныхъ пѣсенъ распѣвается на Руси и надъ 
мягкой постелькою барскаго дитяти —нянюшками-мамушками, 
и надъ холщевой или лубяной зыбкою будущаго пахаря-хлѣ-
бороба Русской Земли. И въ каждой пѣсенкѣ, кѣмъ бы она 
ни пѣлась, чувствуется нѣжная любовь къ маленькому су-
ществу, несущему въ міръ улыбку солнца, озарявшаго поте-
рянный рай праотцевъ человѣчества. И каждая-то пѣсенка, 
тихимъ журчаніемъ ручейка льющаяся надъ колыбелью, 
встрѣчаетъ „случайнаго гостя земли" привѣтливымъ обѣща-
ніемъ всяческихъ благъ земныхъ. Нѣкоторыя сулятъ ему,— 
хотя-бы онъ и былъ дѣтищемъ бѣдняка-бобыля, и въ глаза 
не видывавшаго никакихъ приманокъ жизни,—что онъ „выро-
стетъ великъ, будетъ въ золотѣ ходить, будетъ въ золотѣ хо-
дить, чисто серебро носить, нянюшкамъ-мамушкамъ, дѣвуш-
камъ-красавицамъ пригоршни жемчугу дарить" и т. д. Въ дру-
гихъ утѣшаютъ будущаго крестьянина тѣмъ, что онъ „будетъ 
воювать—богатырствовати, службу царскую служить, прослав-
лятися". Третьи—сулятъ убаюкиваемому нѣчто иное болѣе 
близкое къ осуществлен™, въ-родѣ вятской пѣсенки, начинаю-
щейся упоминаніемъ о „куньей шубѣ", будто-бы лежащей „на 
ногахъ" ребенка, и „соболиной шапкѣ",— у него „въ голо-
вахъ", но вдругъ совершенно неожиданно переходящей къ 
почерпнутымъ изъ окружающей дѣйствительности словамъ: 

„Спи, посыпай, 
На повозъ поспѣвай! 
Доски готовы, 
Кони сряжены... 
Спи, посыпай, 
Боронить поспѣвай! 
Мы тѣ шапочку купимъ, 
Зипунъ сошьемъ, 
Боронить сошлемъ 
Въ чистыя поля, 
Въ зеленые луга!.." 

Когда ребенокъ начинаетъ изъ засыпающаго подъ звуки 
пѣсенъ „несмышлёныша" превращаться въ пытающагося про-
являть сознательное отношеніе къ окружающему (принимает-
ся „гулить"),—къ колыбельнымъ пѣсенкамъ присоединяются 
„потѣшныя". Ими мать (или нянька) забавляетъ дитятю, 
отвлекая его отъ слезъ и крика, къ которымъ будущій чело-
вѣкъ питаетъ не малую склонность—и въ палатахъ-хоромахъ, 
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и въ избахъ-хатахъ. Тутъ народное пѣсенное слово изощряет-
ся на всевозможные лады, объединяя въ себѣ и напѣвъу  
и сказку, и скороговорку, и даже игру. Появляются дѣйст-
вующими лицами такихъ пѣсенъ-утѣхъ и „сорока бѣлобокая", 
варящая кашу да гостей созывающая, и кошка, выходящая 
замужъ „за кота-ворокота", и „коза рогатая-бодатая", и 
„пѣтушокъ—золотой гребешокъ, масляна головка", и „дол-
гоногій журавель", „что на мельницу ѣздилъ, диковинки ви-
дѣлъ", и „зайчикъ —коротеньки ножки, саФьяновы сапожки", 
и воронъ, сидящій на дубу, играюіцій „во трубу",и мно-
гое-множество другихъ звѣрей, птицъ и нёвидали вся-
кой. Прислушивающійея ко всему этому ребенокъ какъ-
бы умышленно вводится въ невѣдомый ему дотолѣ, про-
бу Ячлдаюіцій въ немъ пытливость міръ природы, непосред-
ственно связанной съ жизнью крестьянина. Надолго, если толь-
ко не навсегда, запоминаются съ дѣтства эти пѣсенки потѣш-
ныя, послѣ которыхъ ребенокъ начинаетъ „становиться на 
ножки", ходить и лепетать своимъ дѣтскимъ, денъ-ото-дня 
все болѣе и болѣе богатѣюіцимъ языкомъ. Отъ этихъ пѣсе-
нокъ—недалеко и до тѣхъ пѣвучихъ;голосистыхъ прибаутокъ-
побасокъ^ какими—по примѣру уличныхъ игруновъ—только-
что вставшая на ноги и выбѣжавшая босикомъ изъ душной 
избы на вольный воздухъ дѣтвора принимается оглашать 
улицы, задворки и выгоны, откуда ее день-деньской зовутъ-
не-дозовутся сердобольныя матери-мамки и начинающіе „учить" 
(сначала слегка, а потомъ и почувствительнѣе) отцы-тятьки. 

Собирателями словесныхъ богатствъ народа русскаго не 
обойдены безъ вниманія и эти—„ребячьи" —пѣсенки, хорошо 
знакомыя всѣмъ, кто, если и не родился, такъ подолгу жи-
валъ въ деревенской глуши и не сторонился при этомъ отъ 
вѣяній деревенскаго быта. П. В. Шейнъ привелъ въ своемъ 
„Великороссѣ" не мало такихъ первобытныхъ произведеній 
народнаго пѣснотвор*чества—если не имѣющихъ особаго зна-
ченія въ смыслѣ художественности, требуемой отъ настоящей 
пѣсни, то много говоряіцихъ дѣтскому слуху и сердцу. Не 
лишены смысла эти образцы дѣтскихъ вдохновеній и съ бы-
товой стороны: въ нихъ высказывается прямое проник-
новеніе души ребенка въ трудовую жизнь отца-крестьянина^ 
въ потѣ лица добывающаго хлѣбъ свой. Въ этихъ прибаут-
кахъ пѣсенныхъ зачастую слышенъ голосъ будущаго пахаря-
хлѣбороба, дышащаго однимъ дыханіемъ съ матерью-приро-
дою—то щедрой-ласковою, то скупой-грозною. Отъ ничего 
такого не выражающихъ припѣвовъ—„Тень, тень, потетень, 
выше городу плетень: на печи калачи— какъ огонь горячи...% 
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или „Тили-бомъ, тили-бомъ, загорѣлся козій домъ...", еще 
слишкомъ близко стоянхихъ къ „потѣшнымъ" пѣсенкамъ о со-
рокѣ и котѣ-ворокотѣ, дѣтвора малая, и прыгающая, и чи-
рикающая по воробьиному—очень скоро переходитъ къ болѣе 
осмысленнымъ. 

Всюду и вездѣ, съ первымъ проблескомъ яркаго весенняго 
солнышка, съ первыми проталинками послѣ зимней стужи— 
можно увидѣть сначала у заваленокъ, а потомъ (когда по-
тёплѣетъ на дворѣ) посреди улицы и даже за околицею, 
кучку толкущихся на одномъ мѣстѣ ребятъ—малъ-мала*мень-
ше!—выкликивающихъ свой привѣтъ возвращающейся на Свя-
тую Русь красной веснѣ—въ-родѣ: „ІІриди, весна, съ радо-
стью, съ великою милостью!" и т. д., или: „Оолнышко-вед-
рышко, выгляни въ окошечко! Твои дѣтки плачутъ, ѣсть-
пить просятъ"... И нѣтъ конца-края ребячьей радости, если — 
какъ-разъ послѣ этого выкликанія—солнышко начнетъ осы-
пать рыхлые, тающіе снѣга стрѣлами своихъ веселящихъ 
душу, животворныхъ лучей. 

Подростаетъ дѣтвора и—что ни годъ—все болѣе и болѣе 
свыкается со всѣмъ обиходомъ деревенскаго быта, все ближе 
становятся ей каждая тревога, каждая надежда пахаря. Дож-
дя проситъ засѣянная нива, а его—нѣтъ да нѣтъ. И вотъ 
льются-звенятъ звонкіе голоса дѣтскіе: „Ты, дождь, дождемъ 
поливай ведромъ на дѣдкину рояіъ, на бабкину полбу, на 
дѣвкинъ ленъ, на муяхичій овесъ, на ребячью кашу!" или: 

„Дождикъ, дождикъ! Припусти! 
Я поѣду во кусты— 
Богу молиться, 
Христу поклониться... 
Я у Бога сирота, 
Отворяю ворота 
ТСлючикомъ-замочкомъ, 
Золотымъ платочкомъі 
Дождикъ, дождикъ! Пуще! 
Дамъ тебѣ я гущи!"... 

Стоитъ на дворѣ ненастье, льютъ-ливмя дожди, съ „гнило-
го угла" туча за тучей надвигается,—нѣтъ ни просвѣта ужъ 
нѣсколько дней. Все опасливѣе начинаетъ приглядываться 
пахарь къ погодѣ: ну, сохрани Вогъ—хлѣба вымокнутъ!.. 
Ужъ готова деревня поклониться священнику—поднять ико-
ны въ поле, молебствовать о прекращеніи дождей. Прислу-
шиваются-ли, не прислушиваются-ли ребята малыя къ тол-
камъ-разговорамъ старшихъ,—у нихъ уже готова новая под-
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ходящая къ случаю пѣсенка: или—„Радуга, дуга! Пере-
бей дождя! Давай солнышко, колоколнышко".., или: „Дож-
дикъ, дождикъ, перестань! Я поѣду на Ердань („въ Астра-
xàm>", „во Рязань", „во Казань", („во Рестань"—по ннымъ 
разнопѣвамъ)—Богу молиться!"... и т. д. Что ни праздникъ, 
всей деревнею празднуемый, что ни обычай—связанный съ 
преданьями-повѣрьями старины,—у ребятъ-малышей и ушки 
на макушкѣ: сейчасъ они во все проникнуть своимъ ребячь-
имъ умишкомъ и слухомъ. Повернутъ-ли Спиридоны-паворо-
ты („солноворотйс") солнце "на лѣто, зиму на морозь*, заколя-
дуютъ-ли веселыя Святки; прилетятъ-ли жаворонки на „Соро-
ки" ;обрадуетъ-ли Божій міръ Радоница Красная Горка,—на 
все найдется у дѣтворы деревенской свой веселый—какъ пѣсня 
жаворонка, какъ щебетъ касатки—откликъ. И не хуже отцовъ-
матерей приглядывается ихъ зоркій глазъ къ жизни природы. 

Смѣшливость, плодящая острое словцо, всегда была сродни 
коренному русскому человѣку,—будь-ли онъ сынъ чернозем-
ной срединной полосы, живи-ли онъ въ благодатной Украйнѣ, 
трудись-бѣдуй-ли онъ по сосѣдству съ архангельскимъ по-
морьемъ. Болѣе, чѣмъ когда бы то ни было, проявляется она 
въ дѣтскомъ, переходящемъ къ отрочеству, возрастѣ.—Тутъ— 
не знаетъ она себѣ никакой преграды-помѣхи, не укоротить 
ея никакому строгому „ученью". Все, что способно возбу-
дить смѣхъ, находить живой откликъ въ толпѣ ребятъ, еще 
не ознакомившихся на своемъ горбу съ тяжкой страдою тру-
да деревенскаго. Нѣтъ конца играмъ - забавамъ, нѣтъ мѣры 
шалостямъ, нѣтъ Удержа смѣху. Потѣшаются ребята и другъ-
надъ - дружкой, не прочь зачастую высмѣять - вышутить и 
взрослаго, подающаго къ этому тотъ или иной поводъ. И не 
только одною шаловливой забавою дѣтской отзывается этотъ 
смѣхъ,—попадаетъ онъ порою, что называется, не въ бровь, 
а въ самый глазъ. Смѣшной видъ человѣка, трудно произ-
носимое или малоупотребительное въ деревенскомъ быту имя, 
предосудительный поступокъп тотъ или другой порокъ, ста-
новящейся извѣстнымъ деревнѣ,—все это дѣлается предметомъ 
то веселаго, то мѣткаго - остраго, то злого и даже безпоіцад-
наго ребячьяго смѣха. Впрочемъ, послѣдній немедленно готовь 
перейти въ добродушно безобидную веселость-смѣшливость,— 
стоитъ только осмѣиваемому показать себя дѣтворѣ съ болѣе 
привлекательной стороны. Находятся въ каждой деревнѣ 
ребята, что пбходя слагаютъ новыя пѣсенки - прибаутки 
смѣшливыя. Они всегда бываютъ „коноводами" ребячьей ва-
таги и слывутъ общими любимцами, несмотря на свой гото-
вый всѣхъ и вся просмѣять нравъ. 
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Дѣтскія игры деревенскія невпримѣръ разнообразнѣе и ве-
селѣе городскихъ. Что ни годъ, то прибавляются къ нимъ 
новыя, изобрѣтаемыя самими-же играющими- порою подска-
зываетъ ихъ жизнь. Издѣсь зачастую проявляется острая на-
блюдательность малыша-крестьянина, обнаруживается природ-
ная русская смётка, еще не придавленная никакими тягота-
ми житейскими. Сколько этихъ игръ, и не перечесть: что ни 
деревня — то игра! Но есть цѣлый рядъ и такихъ, которыя 
являются общими чуть-ли не для всего простора свѣтлорус-
скаго и даже ведутся съ незапамятныхъ временъ — вѣками. 
Въ такихъ играхъ дѣтвора, сталкивается уже съ подростка-
ми, знакомыми и съ хороводами не только по одной нагляд-
кѣ-наслышкѣ, считающими себя чуть не за настоящихъ пар-
ней и дѣвчатъ. 

Ноне всё пѣсни да игры,—приходить время-пора улучать-
ся дѣтворѣ деревенской и къ работѣ. Начинается это съ по-
лотья въ яровомъ полѣ, постепенно переходить къ бороньбѣ^ 
а тамъ — не успѣетъ и оглянуться подростающііі малышъ, 
какъ ужъ онъ идетъ полосою, соху ведетъ, или—подъ жгу чимъ 
припёкОмъ солнышка, которое еще совсѣмъ недавно молилъ 
„выглянуть въ окошечко", гнетъ спину съ серпомъ въ рукахъ, 
подрѣзая подъ корень рожь-кормилицу. Не угоняться за стар-
шими чуть видному изо ржей потомку Микулы Селяниновича, 
а все-же долженъ онъ помогать отцу-матери, начинать рас-
плату за то, что его на бѣлый свѣтъ родили, кормили-поили 
и если хоть и мало обували, то одѣвали. Въ полѣ — потъ 
градомъ, спину ломитъ, съ непривычки слезы готовы къ гор-
лу подкатиться клубкомъ; а только вернулся изъ поля до-
мой—куда и усталь дѣнется: опять—за игры-пѣсни... А то— 
съ конями въ луга, въ „ночное"... Хоть и гудятъ ноги отъ 
усталости, и руки намахались за-день, да зато какъ весело 
начинающей крестьянствовать дѣтворѣ провести ночь на лу-
гахъ, собравшись въ кружокъ подлѣ костра. Сколько стра-
ховъ натерпишься, сколько сказокъ наслушаешься... А какъ 
сладко-крѣпко спится на травѣ подъ каФтанишкомъ въ то 
время, когда близится росистое утро, и лошади уже начина-
ютъ сбиваться все ближе къ своимъ пастухамъ-сторожамъ — 
въ предчувствіи того, что скоро опять надо будетъ скакать 
въ деревню, а оттуда плестись съ сохою или телѣгой въ поле. 

Скорымъ шагомъ проходятъ золотые годы дѣтства для вся-
каго человѣка вообще* но въ стоящей на устояхъ страд-
наго труда семьѣ сидящаго на з^млѣ и кормящагося-
живущаго ея дарами крестьянина они пролетаютъ быстрѣе 
быстраго. Рано подростокъ становится парнемъ, позабываю-
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щимъ о ребячьихъ забавахъ и если отводящимъ дуіпу за 
пѣснями, то уже за хороводными—съ ихъ на иной ладъ сла-
гающейся веселостью, или за тягучими-проголосными — съ 
ихъ тоской разыстомною. Не успѣетъ у подростка и усовъ 
вырости, какъ уже—смотришь—сыграли его свадьбу и сталъ. 
онъ заправскимъ мужикомъ, своему тяглу работникомъ, сво-
ей бабѣ-хозяйкѣ хозяиномъ, своимъ дѣтямъ отцомъ-кормиль-
цемъ. 

Кажется, еще совсѣмъ недавно былъ и самъ онъ всего-то 
„мужичкомъ съ ноготокъ", о какомъ слыхивадъ въ бабкиныхъ 
да дѣдкиныхъ сказкахъ, — а ужъ не страшны для него ни 
упыри-буканы", ни „бабы-яги", которыми иугаютъ старики 
со старухами трусоватую дѣтвору шаловливую, разсказывая, 
что ходятъ-де они по селамъ-деревнямъ, воруютъ ребятишекъ 
да поѣдаютъ ихъ—не только вмѣстѣ съ косточками, а и съ но-
выми лапотками липовыми. Но еще долго спустя будутъ па-
мятны обливающемуся потомъ работнику, находящему свое 
„веселіе" уже не въ беззаботной дѣтской смѣшливости,—и пѣс-
ни ребячьи, и сказки старыя. 

„Мальчикъ съ пальчикъ" да „дѣвочка-снѣгурочка" являют-
ся любимыми воплощеніями дѣтей въ сказочную оболочку—въ 
устахъ русскихъ сказочниковъ. Первый, именующійся так-
же и „мужичкомъ съ ноготокъ", надѣляется способностью 
становиться невидимымъ въ опасныхъ для него случаяхъ. 
Воображеніе народа-сказателя пороядаетъ его изъ случайно 
обрубленнаго пальца матери и поселяетъ въ подземныхъ 
нѣдрахъ, откуда и ^выводитъ по своему хотѣнью—по щучь-
ему велѣнью, какъ говорится. Ему то приходится изображать, 
мудраго старца съ бородою въ нѣсколько разъ длиннѣе себя 
и проникать взоромъ во всю подноготную тайнъ бытія чело-
вѣческаго* то попадается онъ навстрѣчу сказочнымъ добрымъ 
молодцамъ и самъ по обличью схожъ съ ними—только ростомъ 
не вышелъ. Въ первомъ случаѣ онъ является колдуномъ, 
приносящимъ не мало всякаго зла людямъ; въ послѣднемъ—> 
онъ творитъ только добро, пользуясь тѣми волшебными свой-
ствами, которыми надѣленъ. Иногда въ его власти оказыва-
ются, по народному слову, и коверъ-самолетъ, и скатерть-
самобранка, имечъ-самосѣкъ. Нѣкоторые сказочники говорятъ, 
что этому мальчику-мужичку столько лѣтъ, что и не сосчи-
тать- но есть не мало и такихъ, которые величаютъ его все-
го только „семилѣткомъ". О дѣвочкѣ-снѣгурочкѣ ходить по 
народной Руси много всякихъ сказокъ. Всѣ онѣ изобража-
юсь ее дочерью „старика со старухой", у которыхъ „не было 
дѣтей ни единаго". Вышли старики однажды зимой на дворъ 
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и принялись лѣпить изъ только-что выпавшаго снѣга куклу, 
—смотрятъ, а передъ ними дѣвочка-малютка, какъ есть—жи-
вая. Диву дались старики, стали „снѣгурочку" ростить. И рос-
ла не по днямъ, а по часамъ—выровнялась во всѣмъ краса-
вицамъ красавицу,да такъ и осталась яесмышленышемъ, что 
дитя малое. Пришли разъ подружки-сосѣдки, стали просить у 
старика со старухой пустить съ ними богоданную дочку 
въ лѣсъ по ягоды. Отпустили старики: „Возьмите, да не поте-
ряйте!" Далеко-ли, близко-ли ходили, много-ли, мало-ли вре-
мячка прошло,—вернулись всѣ дѣвушки домой, a снѣгурочки 
—нѣтъ: потерялась въ лѣсу, заплуталася. „И теперь она 
тамъ!"—заключаютъ болѣе увѣренные въ силѣ своего слова 
сказочники, обводя взглядомъ притаившуюся, обратившуюся 
въ одинъ слухъ дѣтвору. У другихъ—она попадаетъ въ руки 
къ бабѣ-ягѣ, гдѣ томится-мучается, укачивая новорожденна-
го лѣшаго. Иные-же заставляютъ дѣвочку-снѣгурочку, утѣ-
ху старика со старухою, растаять иодъ первыми знойными 
поцѣлуями вешняго солнышка краснаго. Но во всѣхъ раз-
носказахъ она является яркимъ олицетвореніемъ недолго-
вѣчности земной красоты, только подтверждающимъ то, что и 
сама жизнь—не что иное, какъ быстролетное дѣтство вѣчности. 
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Молодость и старость. 
Гораздъ словоохотливый русскій простолюдинъ загадки за-

гадывать—ставить въ-тупикъ не отличающагося особой до-
гадливостью собесѣдника. Но есть два вопроса-сопоставле-
нія, который почти не укладываются въ его головѣ въ рам-
ку загадки, несмотря на всю загадочность-таинственность 
своей сущности. Это: рожденіе—смерть и молодость—ста-
рость. Спросятъ про первое сопоставленіе,—отзовется на-
родъ-загадчикъ и коротко, и неясно: „Одного не помню, дру-
гого—не знаю!"—скажетъ. По второму—найдена у него пыт-
ливыми кладоискателями Яхивого народнаго слова тоже все-
го только одна загадка: „Чего хочешь (молодости)—того не 
купить, чего не надо (старости)—не продать!" На этомъ 
оборвется и весь его сказъ. Не то будетъ, если изъ области 
загадокъ перенестись въ пестрый кругъ пословицъ, погово-
рокъ, прибаутковъ, присловій и огороженныхъ ими обычаевъ, 
сотканныхъ изъ повѣрій-преданій старины стародавней, - не 
говоря уже о пѣсняхъ и сказаніяхъ—этой душѣ бездонно-

тлу бокаго стихійнаго сердца народнаго. 
Молодость и старость—два рубежа сознательной, вышед-

шей изъ оболочки дѣтства, жизни человѣческой. Передъ пер-
вою—міръ счастливаго н е в ѣ д ѣ н і я , отовсюду окаймленный 
утренней зарею существованія, окрашивающей весь круго-
зоръ, видимый смертному взору, въ розовый и радужный 
цвѣта- за второю—міръ н е в ѣ д о м а г о , представляющійся— 
наоборотъ—охваченнымъ сумракомъ вѣчной, угрюмой тай-
ны стоящимъ въ заколдованномъ кругу роковой безконечно-
•сти. „Два вѣка не изживешь, двѣ молодости не перейдешь!"— 
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говорится въ народной Руси, взирающей въ далекія дали ми-
нувшаго и грядущаго съ одинаковымъ спокойствіемъ убѣлен-
наго тысячелѣтнимя сѣдинами мудреца: „Коротать молодость 
—не видать старости!" Молодость слыветъ въ народѣ „золо-
той порою" и является олицетвореніемъ удали-воли; старость 
представляется его мысленному проникновенному взору годи-
ною мудрости и правды. „Чѣмъ старѣе—тѣмъ правѣе, чѣмъ мо-
ложе—тѣмъ дороже!"— гласить объ этомъ крылатое народное 
слово: „Молодой работаетъ, старый—умъ даетъ; молодой на 
службу, старый—на совѣтъ!" Завзятые краснословы безъ 
смѣшливости—ни на шагъ: „Старъ да малъ—дважды глупъ!"— 
зачастую готовы обмолвиться они: „Старый—что малый, а 
малый—что глупый„Сѣдина въ бороду, a бѣсъ—въ реб-
ро!" и т. д. Но имъ всегда найдется отповѣдь изъ устъ раз-
судительныхъ -„благосмысленныхъ" людей, глубже смотря-
щихъ на жизнь и ея смѣняющіяся одно другимъ явленія. „Не 
смѣйся надъ старымъ, и самъ старъ будешь!44 —укоризненно 
молвятъ они, останавливая говоруновъ, ради краснаго словца 
не щадящихъ матери-отца: „Молодость—не грѣхъ, старость 
—не смѣхъ!", „Старый конь борозды не портитъ!" и т. д. 

Старятъ человѣка, по народному слову, не годы, а горе-, 
умираетъ не старый, а—тотъ, кому часъ воли Вожіей про-
бьетъ. Всегда встрѣчались такіе люди, къ которымъ съ пол-
ной справедливостью можно отнести поговорки: ^Самъ старъ, 
да душа молода!", „Старъ, да дюжъ!", „Старикъ, да лучше 
семерыхъ молодыхъ!", „Старъ, да веселъ-, молодъ, даугрюмъ!", 
„Старое дерево трещитъ, а молодое летитъ!". Молодежь хо-
тя и не станетъ долго спорить противъ того, чтоі^„Старый 
воронъ мимо не каркнетъ!", ^Старъ волкъ—знаетъ толкъ!"^ 

%Стараго воробья на мякинѣ не обманешь!",—всегда съ боль-
шей охотою повторяетъ такія поговорки, что называется — 
играющія ей въ руку, какъ напримѣръ: „Молодъ, да водитъ 
волость!44, „Молодъ князь—молода и дума!" и т. п. Съ этой 
„молодою думой" въ груди и жизнь кажется человѣку при-
вольнѣй просторнѣе, и поросшая терновникомъ путь-дорога 
житейская, словно веселить-бодритъ сердце, пробуждаючи 
удаль молодецкую. Нужды нѣтъ, что въ глазахъ перешед-
шихъ поле жизни, старыхъ людей эта дума сходитъ всего-то 
за молодой задоръ („Молодо—зелено!" — говорятъ они), а 
этимъ-послѣднимъ совершалась на бѣломъ свѣтѣ добрая по-
ловина всѣхъ подвиговъ, легшая краеугольнымъ камнемъ 
храма славы человѣчества. Недаромъ слыветъ молодость за 
пташку вольную, у которой крылья не связаны,—куда за-
хочетъ, туда и полетитъ!—которой^ никакіе пути не заказа-
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ны. Все, самое несбыточное—по плечу молодой удали*, дать 
ей волю—такъ гору съ мѣста сдвинетъ и не крякнетъдаже... 
НоѴ^Стараго учить—что мертваго лѣчить!", не даромъ ему 
сѣдина достается. Знаетъ мудрый жизненный опытъ, что— 
хоть и „старость—не радость % но и „молодость не корысть" -, 
не одни удальцы-молодцы въ молодости, а есть и такіе, о 
которыхъ никакого иного крылатаго слова не молвишь, кро-
мѣ того, что-де:^,,Молоды опенки, да черви въ нихъ!сс. И въ 
етомъ—не малая доля правды, если взглянуть на окружаю-
щую коренастые вѣковые дубы хилую молодую поросль, гну-
щуюся nö-вѣтру во всѣ стороны,—съ высоты ихъ могучихъ, 
смотрящихъ въ небо вершинъ. 

Хотя и умудряетъ,— какъ говоритъ народъ,—Господь Богъ 
стараго человѣка, но зачастую тяжкимъ бременемъ ложится-
ему на плечи эта достающаяся путемъ горькаго жизненнаго 
опыта мудрость. Тотъ-же возросшій на завѣщанномъ древ-
ними пращурами законѣ почитанія старѣйшихъ, въ теченіе 
многихъ вѣковъ впитывавшій въ свою плоть и кровь родо-
выя^начала, народъ-пахарь сравниваетъ старость—съ гро-
бомъТУ„Гробъ—не добыча, а старость—не находка!"—гово-
ритъ онъ. „Придетъ старость—приведетъ и болѣсть!", „Ста-
рость—увѣчье человѣчье!",^„Старость—неволя злая!", „Ста-
рость—не красный денекъ!", „Сдружилась старость съ убо-
жествомъ!", „Въ старомъ тѣлѣ—что во льду!", „Выношен-
ная шуба не грѣетъ, въ старой кости сугрѣву нѣтъі",^„Мо-
лодость летаетъ вольной пташкой, старость—ползетъ чере-
пашкой!", „Старость придетъ—веселье на умъ не пойдетъ!", 
„Старость съ добромъ не приходить!" Многое-множество дру-
гихъ, подобныхъ приведеннымъ, поговорокъ-пословицъ, сло-
жившихся въ давнюю пору, можно и въ наши дни услышать 
среди посельщины-деревеньщины, любящей говорить корот-
ко— да мѣтко, не хитро-да складно." Отъ старости одно зелье— 
могила!"—заключается ихъ цѣпь неразрывнымъ звеномъ. 

Не всѣ состарѣвшіеся люди дѣлаются брюзгливыми ворчу-
нами, обличителями всего молодого-новаго, то-и-дѣло повто-
ряющими свое излюбленное словцо: /„Нынче молодежь—по-
гляди да брось!" Много и такихъ, что, просвѣтлѣвъ разумомъ 
на склонѣ лѣтъ, становятся и болѣе чуткими сердцемъ, бо-
лѣе склонными ко всепрощенію и всепониманію. Не ворчли-
выя укоризны вызываетъ у такой старости видъ зеленаго 
молодого задора, а только сожалѣніе о своихъ прожитыхь 
дняхъ. „Старость—эх-ма! Молодость—ой-ой!"—вырывается у 
нихъ изъ груди: „Молодъ.бывалъ—на крыльяхъ леталъ, стйръ 
сталъ—на печи сижу!", ^Уплыли годы—что вешнія воды!", 
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„Молодо—зелено, погулять велѣно!", „Молоденькій умокъ— 
что весенній ледокъ!", „Молодая отвага—что молодая брага!" 
и т. д. Въ ладъ съ этими словами ведетъ свою рѣчь и такая 
поговорка, какъ: ^,Только-бы помолодѣть, уягъ зналъ-бъц 
какъ состарѣться!" Всякую молодую ошибку-проруху готовы 
оправдать такіе добромъ поминающіе молодость старики. „Мо-
лодъ бывалъ—и со грѣхомъ живалъ!" —скажутъ они въ от-
вѣтъ-отповѣдь нетерпимости своихъ суровыхъ сверстниковъ 
„Кто бабушкѣ не внукъ, кто молодъ не бывалъ?и и т. д. 
Если, по ихъ словамъ, „смолоду ворона по поднебесью не 
летала", то—„не полетѣть ей и подъ старость!" 

Быстро схватывающіе все своимъ зоркимъ разумомъ, „изъ 
молодыхъ да ранніе—на воркотню неуживчивой старости, что-
де:^„3еленъ виноградъ не сладокъ, молодъ—не крѣпокъ!", 
всегда найдутъ что и какъ отвѣтить.^Молодъ годами—старъ 
умомъ!"—скажутъ они: ^Умъ бороды не я?детъ!", „Молодъ, 
да старыя книги читалъ!", ^ И е спрашивай стараго, спра-
шивай бывалаго!" Кто понесговорчивѣе, тотъ опять завор-
читъ на это: ̂ „Молоко на губахъ не обсохло, а къ пиву 
тянется!" и т. д. А добродушная старость ухмыльнется въ 
сѣдую бороду на молодой задоръ и если оговоритъ его 
чѣмъ, то не болѣе, какъ: „Молодой квасъ—и тотъ дой-
детъ!", „Пока молодъ — пота и бродитъ!", „Молодъ—про-
смѣется, зеленъ—дозрѣетъ". Иные-же еще, пожалуй, добавятъ 
къ этому: „Дважды молодому не бывать, не по двѣ молодости 
жить!"—добавятъ и вздохнутъ, обвѣянные памятью былого. 

Молодость—цвѣтъ жизни — недолговѣчна... Особенно скоро 
осыпаются лепестки этого „цвѣта" у прекрасной половины рода 
человѣческаго. Дѣвушка красная двѣтетъ—невѣстится. При-
детъ ея „судьба"—и двѣтенью конецъ недалекъ въ крестьян-
скомъ суровомъ быту. „Расцвѣтаетъ—что маковъ цвѣтъ" кра-
савица,—„Кровь съ молокомъ!"—говорятъ о ней надеревнѣ. 
Но недаромъ пословица молвится, что „красн& дѣвка до заму-
жествам—года черезъ два и не узнать недавней хороводницы 
веселой, раскрасавицы—знобившей сердца разгарчивыя, какъ 
поется въ поволжской пѣснѣ, „безъ морозу, безъ осенняго 
дождя". Еще недавно, быть можетъ, склонялъ къ себѣ ея 
любовь заговорнымъ словомъ удалъ добрый молодецъ, „замы-
кая" свой заговоръ „семидесятью семью замками, семиде-
сятью семью цѣпями", посылая къ зазнобившей сердце дѣвицѣ 
т^ску полюбовную. „На морѣ на Окіянѣ, на островѣ на Бу-
янѣ",—вычитывалось-нашептывалось это заговорное слово,— 
„есть бѣлъ-горючъ камень Алатырь, никѣмъ невѣдомой; на томъ 
камнѣ устроена огнепалимая баня, въ той банѣ лежитъ раз-
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жигаемая доска, на той доскѣ тридцать три тоски. Мечутся 
тоски, кидаются тоски и бросаются тоски изъ стѣны въ стѣ-
ну, изъ угла въ уголъ, отъ пола до потолка, оттуда черезъ. 
всѣ пути и дороги и перепутья, воздухомъ и аеромъ. Ме-
читесь, тоски, киньтесь, тоски, и бросьтесь, тоски, въ буй-
ную ея голову, въ тыль, въ ликъ, въ ясныя очи, въ сахар-
ный уста, въ ретивое сердце, въ ея умъ и разумъ, въ волю 
и хотѣніе, во все ея тѣло бѣлое и во всю кровь горячую, и 
во всѣ ея кости, и во всѣ суставы: въ семьдесятъ суставовъ, 
полусуставовъ и подсуставовъ. И во всѣ ея жилы: въ семь-
десятъ жилъ, полужилъ и поджилковъ, чтобы она тосковала, 
горевала, плакала-бы и рыдала по всякъ день, по всякъ часъ, 
по всякое время, нигдѣ-бъ пробыть не могла, какъ рыба безъ 
воды! Кидалась-бы, бросалась-бы изъ окошка въ окошко, изъ 
дверей въ двери, изъ воротъ въ ворота, на всѣ пути и доро-
ги, и перепутья—съ трепетомъ, туженіемъ, съ плачемъ и ры-
даніемъ, зѣло спѣпіно шла-бы и бѣжала и пробыть безъ ме-
ня (имя рекъ) ни единыя минуты не могла. Думала-бъ обо 
мнѣ—не задумала, спала-бъ—не заспала, ѣла-бы—не заѣла, 
пила-бъ—не запила, и не боялась-бы ничего, чтобъ я ей ка-
зался милѣе свѣту бѣлаго, милѣе солнца пресвѣтлаго, милѣе ' 
луны прекрасный, милѣе всѣхъ и даже милѣе сну своего, во 
всякое время: на молоду, подъ полнъ, на перекроѣ и на ис-
ходѣ мѣсяца"... Отъ этого-ли слова заговора, безъ него-ли — 
приглянулся добрый молодецъ красной дѣвицѣ, сладилась и 
свадебка, „одной дѣвкой на селѣ стало меньше, больше—одной 
молодицею". A „молодицѣ" недолго превратиться и въ „бабу", 
у которой одна тоска-cyxoTà—хозяйство домашнее да ребята 
малыя. И вотъ, еще недавно развертывавшее передъ нею 
„всѣ пути-дороги, всѣ перепутьица" народное слово изрека-
етъ: „Вабѣ одна дорога —отъ печи до порога!", „Далъ мужъ. 
женѣ волю—не быть добру въ домѣ!", „Шубу бей —теплѣе, 
жену бей—милѣе!", „Побьешь бабу—ищи вкуснѣе!", „Всѣ въ 
дѣвушкахъ дѣвки хороши, а отколь злыя жены берутся?ОВсѣ. 
парни—молодцы добрые, а откуда грозные мужья живутъ?"— 
Отвѣтъ на этотъ вопросъ держитъ сама жизнь крестьянина, ко-
торая въ дѣтскіе да въ ранніе молодые годы кажется ему ро-
димой матушкою, а потомъ оказывается мачихою лихой:; 
„учить начнетъ — въ три погибели согнетъ, выучитъ — не-
выпрямишься!" 

Въ хороводныхъ пѣсняхъ-играхъ—краса крестьянской мо-
лодости: ими красна и вся жизнь посельщины-деревеньщыны, 
несмотря на то, что и дѣвкѣ, и парню—играть въ хороводахъ. 
только до „злата вѣнца вѣковѣчнаго". Ыѣтъ числа пѣснямъ-
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ирипѣвамъ, нѣтъ счета играмъ. Весна красная—сплошь хо-
роводное время, словно созданное на утѣху - усладу молодой 
деревнѣ. Лѣто—порушка страдная — и то не унимаетъ голо-
систую молодежь. Словно и усталь не беретъ ея: только вы-
дастся праздничекъ Вожій,—чуть не до бѣлой зорьки утрен-
ней пѣсни - пляски, игры всякія. Осенью — уберется людъ 
честной въ поляхъ, свезетъ на гумна хлѣбушко, молотьба 
приспѣваетъ, а у молодого народа — опять забота веселая: 
хороводы доваживать,—пѣсни доигрывать,—къ свадьбамъ дѣло 
близится, октябрь-свадебникъ черезъ прясла заглядываетъ. 

„Какъ на улицѣ дождикъ накрапаетъ, 
Хороводъ красныхъ дѣвокъ прибываетъ. 
Охъ, вы, дѣвушки, поиграйте! 
Ужъ какъ вы, холостые, ни глядите: 
Вамъ глядѣньицемъ дѣвушекъ не взяти, 
Ужъ какъ взять-ли, не взять-ли 
Что по батюшкину повелѣныо, 
Что по матушкину благословенью!" 

Въ этой старинной хороводной пѣснѣ отразился, какъ въ 
зеркалѣ, взглядъ народной Руси на святость родительской 
власти надъ дѣтьми и на связанные съ нею обычаи, ставшіе 
закономъ семейяаго быта, до сихъ поръ не утратившимъ 
своей силы. Но не такъ сталъ страшенъ для молодыхъ любя-
щихъ сердецъ этотъ нѣкогда неумолимо-суровый „законъ", 
зачастую ломавшій-калѣчившій всю жизнь Мрачившихся. 
Свадьба—судьба, но и судьба не всѣмъ лиходѣйкою на-род^ 
написана. Изъ воли родительской рѣдко кто выйдетъ въ де-
ревенскомъ быту, да и отцу съ матерью—не велика корысть 
дѣлать своихъ дѣтей несчастными. А если и не спросятъ отецъ-
мать—сговорятъ, по рукамъ ударять, „пропьютъ" дочь не за 
того добра-молодца, для котораго пѣлись - игрались ея хоро-
водныя веснянки,— то изольется ея тоска горючая въ свадеб-
ныхъ пѣсняхъ, а тамъ — „Стерпится — слюбится!" — если 
будетъ между молодожонами добрый совѣтъ. А не благосло-
вить имъ Вогъ—такъ, по крылатому слову народной Руси: 

\ /„И любя поженишься, да наплачешься!"... „Не всякая дѣви-
ца—невѣста, что приглянется!" — говорятъ въ народѣ: „Не 
всякъ добрый молодецъ—женихъ, что присватается!"—гіриго-
вариваютъ:*„Не ищи красоты — ищи доброты!", „Красота 
приглядится, а добротою изба навѣкъ свѣтла будетъ!" Не пе-
речесть всѣхъ поговорокъ-пословицъ, которыми окружилъ на-
родъ-пахарь „свадьбу-судьбу своихъ сыновъ-дочерей. Какъ о 
нихъ, такъ и о свадебныхъ обычаяхъ русской деревни, 
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былъ уже свой сказъ въ настоящихъ очеркахъ (см. 
гл. ХЬІІІ). 

„Скажи, скажи, воробышекъ, какъ дѣвицы ходятъ?"—запѣ-
вается одна хороводная пѣсня. „Онѣ этакъ и вотъ этакъ: ту-
ды глядь, сюды глядь, гдѣ молодцы сидятъ!"—не замедляется 
отвѣтъ. „Скаяш, скажи, воробышекъ, какъ молодцы ходятъ?"— 
продолжаетъ запѣвало. Отвѣтъ слѣдуетъ точно такой-же, съ 
тою лишь разницею, что „молодцы" высматриваетъ: „гдѣ го-
лубушки сидятъ". Иные слишкомъ долго себѣ невѣстъ „вы-
сматриваютъ", все раздумываютъ. „На молодой жениться—съ 
молодцами не водится!"—подсмѣивается надъ такой нерѣши-
тельностью народное слово: „Богатую взять—станетъ попре-
кать* хорошую взять — не даетъ слова сказать; грамотницу 
взять—станетъ праздники разбирать*, худую взять—стыдно въ 
люди показать*, убогую взять—нечѣмъ содержать!" и т. д. 

ІІо всему свѣтлорусокому простору поется-распѣвается съ ие-
запамятныхъвременъ пѣсня о молодцѣ, собиравшемся женить-
ся на вдовушкѣ, по нашедшемъ свою судьбу въ красной дѣвицѣ. 
„Какъ пошелъ нашъ молодецъ вдоль улицы на конецъ"...— 
начинается эта пѣсня: „Ахъ, Донъ ты нашъ Донъ, сынъ 
Ивановичъ, Донъ!"—подхватываетъ хоръ. „Донъ" въ иныхъ 
мѣстностяхъ замѣняется „Дунаемъ", что нисколько, однако, 
не мѣняетъ сущности дѣла. „Ахъ, какъ звали молодца, по-
зывали удальца!"—продолжаетъ запѣвало, вызывая тотъ-Яхе 
самый припѣвъ. А звали героя пѣсни — „во пиръ пировать, 
во бесѣдушку сидѣть, на игрище, поиграть". Не идетъ онъ, 
отговаривается: „Ужъ какъ мнѣ-ли, молодцу, худо можется, 
худо можется—нездоровится..." Но всетаки,несмотря на „не-
здоровье", сдвинувъ шайку-мурмашку на-бекрень, съ гуслями 
звончатыми подъ полою, идетъ онъ „ко вдовушкѣ на конецъ". 
Пришелъ, садится „противъ вдовушки на скамьѣ", сѣлъ, — 
заигралъ „во гусли во звончатые"... Игралъ-игралъ -- бьетъ 
вдовѣ челомъ, „уронилъ шапку долой",—обращается ко вдо-
вѣ съ просьбой очестливою: „Ужъ ты, вдовушка моя, моло-
дая вдова, подними шапку - мурмашку!" — „Не твоя сударь-
слуга, я не слушаю тебя!"—отвѣчаетъ вдова, и опять—„по-
шелъ нашъ молодецъ вдоль улицы на конецъ". Снова звали, 
позывали его „во пиръ пировать, во бесѣдушку сидѣть, на 
игрище поиграть"* какъ и раньше, не пошелъ онъ ни въ 
первый, ни на вторую, ни на третье,—пошелъ У;ко дѣвушкѣ 
на конецъ". И вотъ,—продолжаетъ пѣсня: 

„ К а к ъ садился молодецъ, Противъ дѣвушки на скамьѣ. 
К а к ъ садился удалецъ Заигралъ онъ во гусли, 

Л. А. КорвнфскіЯ. 
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Заигралъ во звончатые свои. 
„Молодецъ дѣвицѣ челомъ, 
Уронидъ шапку долой. 

Ужъ ты, дѣвушка моя, 
Ты, красная моя, 
Подними шапку-мурмашку!"— 

—обращается онъ къ ней съ тою-же самой просьбою, какъ 
незадолго передъ тѣмъ—ко вдовушкѣ. Глянула на добра-мо-
лодца красная дѣвица,—приглянулся; поняла она, какой за-
таенный смыслъ кроется въ его просьбѣ. Ровно маковъ 
цвѣтъ, зардѣлася красавица, потупила свои очи дѣвичьи, 
исполнила просьбу. Потеряла она надъ собою волю, готова 'на-
вѣкъ отдать ее молодцу счастливому... 

—изъ ясной глубины сердца звучитъ отвѣтъ ея, полный той 
кроткой покорности, которою русская женщина способна 
побѣдить самую могучую силу воли, обезоружить неукроти-
мый гнѣвъ, приворожить къ себѣ безъ наговоровъ, безо вся-
кихъ зелій,—которою она сильна въ своемъ нѣжномъ безсиліи. 

По словавіъ одной пѣсни—„не безчестно молодцу вдоль по 
улицѣ пройти, вдоль по улицѣ пройти, къ хороводу подой-
ти". Другая прямо обращается къ нему: „Гуляй, гуляй, мо-
лодецъ, поколь не женилъ отецъ!" Съ этою пѣсней словно 
сговорилась третья, начинающаяся словами: „Гуляй, гуляй, 
дѣвушка, пока твоя волюшка,—скоро замужъ отдадутъ—всѣ 
гулянья отойдутъ!.." Громадное большинство пѣсенъ рисуетъ 
семейную жизнь самыми мрачными красками —для вступаю-
щей въ чужую семью молодушки—семью, гдѣ, кромѣ мужа-
хозяина, надъ нею являются набольшими „свекоръ грозенъ 
батюшка" да—пуще того—„свекровь лютая". Много пѣсенъ 
спѣлось - сложилось въ русскомъ народѣ про житье молодой 
невѣстки въ муяшиной семьѣ, — грустныя, тяжелыя все это 
пѣсни, горькою отравой жизни подсказанный - нашептанныя. 
И во всѣхъ-то нихъ отзывается та грусть-тоска, которою на-
поена старинная пѣсня про „Лучинушку". „Лучина, лучи-
нушка березовая!"—запѣвается она: „Что-же ты, моя лучи-
нушка, не ясно горишь, не ясно горишь да не вспыхива-
ешь?—Плачетъ-звенитъ напѣвъ, въ душу просится; „...да не 
вспыхиваешь..." — какимъ-то стономъ вырывается изъ груди 
пѣвца. оащемитъ - заноетъ сердце отъ этого стона... „Аль 
тебя, моя лучинушка, свекровь залила?.." Скорбная повѣсть 
загубленной молодости слышится въ этомъ вопросѣ. 

Народная жизнь на каждомъ шагу выдвигаетъ изъ своей 
среды примѣры самобытности, изумительной для незнакомыхъ 

„—Я твоя сударь слуга, 
Я послушаюсь тебя!"— 
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съ нею близко. Что ни шагъ въ ея до сихъ поръ еще не-
проходимыя для многихъ дебри,—то и тупикъ для привыкшаго 
мѣрять всё на короткій аршинъ своихъ предвзятыхъ взгля-
довъ наблюдателя. Сплошь-да-рядомъ приходится встрѣчаться 
здѣсь съ самыми разительными противорѣчіями, не только 
мирно уживающимися бокъ-о-бокъ, но словно даже освѣщаю-
щими другъ-друга. Коренной русскій человѣкъ весь сотканъ 
изъ противорѣчій. Особенно живо проступаетъ эта своеобраз-
ность его природы въ народной жизни, ближе стоящей къ 
первообразамъ бытія. 

Вотъ, напримѣръ, какъ ярко проявляется въ русской на-
родной пѣснѣ построенное на противорѣчіи чувство неждан-
но зарождающейся страсти. „Пошелъ молодецъ на гулянье, 
къ краснымъ дѣвушкамъ на свиданье, ой лелю, лелю, на 
свиданье..." —начинается эта, записанная въ Ветлужскомъ 
уѣздѣ Костромской губерніи, пѣсня. „Миръ вамъ, дѣвушки, 
на гуляньѣ, миръ вамъ, красныя^ на свиданьѣ!"—продолжается 
пѣсенное слово —очестливымъ поклономъ-привѣтомъ молодца: 
„Входитъ молодецъ въ кругъ къ дѣвицамъ, ходитъ молодецъ по 
кружалу, проситъ молодецъ побороться". Такая необычная 
просьба приводить въ изумленіе: „Всѣ тутъ дѣвицы пріутихли, 
всѣ тутъ красныя пріумолкли..." Выискалась, однако, въ 
хороводномъ кругу и такая, которой пришелся по нраву 
вызовъ молодца: „Одна дѣвицавсѣхъ смѣлѣя, всѣхъ смѣлѣя, 
всѣхъ веселѣя, дѣвка къ молодцу выходила, выходила дѣвка— 
съ молодцемъ говорила:—Изволь, молодецъ, побороться!" Въ 
дочери современной деревни какъ-бы проснулся духъ бога-
тырокъ древней Руси, удалыхъ „паленицъ", выходившихъ 
на единоборство со своими побратимами—богатырями, съ 
единаго маху клавшихъ наземь чужеземца-нахвалыцину. Такъ 
и здѣсь: „дѣвка молодца споборола, черну шапку съ кудеръ 
сшибла., на немъ синь каотанъ изорвала, алу ленточку въ грязь 
втоптала, кушакъ шелковый изщипала, за русы кудри те-
ребила; во право плечо колотила, лицо бѣлое пристыдила. 
Пошелъ молодецъ —самъ заплакалъ, пришелъ къ матери съ 
жалобою..." Читатель-слушатель пѣсни невольно настраивает-
ся на смѣшливое отношеніе „къ пристыжонному" паленицею 
нашихъ дней молодцу. Но разсказъ совершенно неожи-
данно заканчивается на иной ладъ. Жалоба молодца показы-
в а е т ^ что онъ-то смотрить на это совсѣмъ по друго-
му. „Ужъ ты матушка, мать родная!"—говоритъ-жалобится 
онъ: „Меня дѣвушки не злюбили, всѣ-то красныя меня не 
любятъ, одна дѣвица сполюбила, меня молодца поборола, 
черну шляпу съ кудеръ сшибла, алу ленточку въ грязь втоп-
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тала, кушакъ шелковой изщипала, на мнѣ синь каФтанъ 
изорвала, а за русы кудри теребила, во право плечо коло-
тила, лицо бѣлое пристыдила"... Эта пѣсня распѣвается въ 
нѣсколькихъ разносказахъ, Такъ, въ Тульской губерніи пѣ-
вуны, продолжая пѣсню, ведутъ рѣчь и о томъ, что произо-
шло вслѣдъ за жалобой молодца. Пошла мать пристыжонна-
го пенять дѣвушкѣ. „Дѣвушка, ты дѣвушка, невѣста!"—обра-
щается она къ ней: „Какъ тебѣ не стыдно? Какъ тебѣ не 
дурно? Обидѣла молодца-парня при всемъ при мірѣ, при мі-
рѣ, при народѣ, при большомъ короводѣ!" Обидчица—утѣ-
шаетъ обиженнаго: „Не плачь, родимый (говоритъ она)! Русы 
кудри можно причесать, пухову шляпу можно надѣть, на 
сборахъ поддевку все можно собрать, ситцеву рубашку мояшо 
зашить, козловые сапожки—можно надѣть, а намъ съ тобою, 
молодецъ, все можно пожить, другъ-друга любить!" Въ ка-
лужскомъ разнопѣвѣ—дѣвица отвѣчаетъ матушкѣ обиженнаго 
парня, что она—красная—„пожалѣетъ" и, какъ видно j изъ 
заключительныхъ словъ, дѣйствительно пожалѣла его: 

„Назадъ-то молодца, назадъ ворочала: 
—Воротися, молодецъ, воротися, удалой, 
Не хвалися, молодецъ, да ты самъ собой, 
Ты самъ собою, своей красотою!— 
Всѣ русые кудерки на немъ причесала; 
Пуховую шляпуідку ему надѣвала,' 
СиненькШ халатикъ, сборы собирала, 
Сятцеву рубашечку на немъ зашивала, 
Сафьяны сапоженьки ему надѣвала"... 

„Пошелъ, пошелъ молодецъ, пошелъ—взвеселился"...—кон-
чается пѣсня. Смоленскіе-бѣльскіе пѣсенники дополняютъ ее 
и тѣмъ, что дѣвица—„молодчика сладко цѣловала, сладко цѣ-
ловала, такъ отвѣтъ держала:—Тебѣ дѣла нѣту, что я друга 
била! Сама понимаю, друга утѣшаю, ой лёшеньки, лёшеньки! 
Друга утѣшаю!..." 

Пѣсенное народное слово всегда было склонно къ смѣш-
ливости. Вотъ какую, напримѣръ, картину рисуетъ оно: 
„... что и черная грязь—то старухи у насъ; что и бѣлая ка-
пуста—то молодушки у насъ; что лазоревый цвѣтокъ—кра-
сны дѣвушки у насъ- что гнилая-то солома—то ребя-
тушки у насъ. На гнилую-то солому нынѣ честь пришла, 
что гнилая-то солома нынѣ женится, а лазоревый цвѣтокъ 
за нихъ замужъ идутъ"... и т. д. Псковичи, пѣвуны старин-
ные, поднимаютъ цѣну на дѣвушекъ красныхъ. „Вылеталъ 
соловей изъ Новагорода",—поютъ они,—„выносилъ онъ вѣсть 
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не радостну: какъ у насъ на Руси мальцы дешевы—первый 
молодецъ хоть-бы дровъ костеръ, другой молодецъ хоть-бы 
лыкъ пучокъ, третій молодецъ хоть-бы дегтю кувшинъ! Вы-
леталъ соловей изъ Новагорода, выносилъ онъ вѣсть, вѣсть 
не радостну: какъ у насъ на Руси дѣвки дороги— перва дѣв-
ка во сто рублей, друга дѣвка во тысячу, а третей дѣвицы— 
цѣны нѣтути!" Въ старинной пѣснѣ—„А мы просо сѣяли, сѣя-
ли...", распѣвавшейся на Руси еще въ незапамятные годы, 
кони, пойманные на вытоптанномъ просѣ и запертые въ 
стойло, выкупаются у поймавшихъ не ста рублями, не ты-
сячей: „Мы дадимъ молодца, молодца!" — прелдагаютъ хо-
зяева коней. —„Намъ молодецъ не надо, не надо!"—получается 
отвѣтъ.—„Мы дадимъ дѣвицу, дѣвицу!" —Намъ дѣвица надоб-
на, надобна!" Въ одной калужской пѣснѣ, занесенной П. В. 
Шейномъ въ его пѣсенную кошницу, есть такое мѣсто: 

„Погляди-ко-ся на сине море: 
На синемъ морѣ корабли шіывутъ, 
Корабли плывутъ со товарами, 
Посреди—корабль съ златомг-серебромъ, 
А другой корабль съ мелкимъ жемчугомъ, 
Какъ третій корабль съ красной дѣвушкои... 
— Злата, серебра дѣвать некуда, 
Мелка жемчуга сыпать не во что, 
Красну дѣвицу подавай сюда, 
Ей надобно напередъ идти, 
Ііапередъ идти, хороводъ вести"... 

Дѣйствующія въ ярославской-пошехонской пѣснѣ красны 
дѣвушки выносятъ въ хороводъ по соловью въ рукахъ. „Ужъ 
ты пой, распѣвай, соловей: пока воля есть у батюшки, по-
ка нѣга есть у матушки, иока воля есть у дѣвуніки!" Отсю-
да—прямой переходъ: „Пой, распѣвай, красна дѣвица, въ 
хороводѣ разгуливай на вольной волюшкѣ, во красѣ во дѣ-
вичьей!.." Пермскіе пѣсенники развиваютъ основную мысль 
приведенной пѣсни. „Поиграйте, красны дѣвицы, пока весе-
ло во дѣвушкахъ!"—поется у нихъ: „Неравно-то замужъ вый-
дется, не ровенъ мужъ навёрнется, либо старый-отъ удуш-
ливый, либо малый-отъ недошленькій, либо ровнюшка хоро-
шенькая"... Недобрая „потѣха" сулится пѣснею старому 
мужу: „Я бы стараго потѣшила—середи поля повѣсила^ что 
на горькую осинушку и на самую вершинушку добрымъ лю-
дямъ на посмѣшище, чернымъ воронамъна граянье!"... Вят-
ская пѣсня разсказываетъ о томъ, какъ стлала постельку 
мужу старому молодая жена. Начало этой пѣсни вѣетъ на 
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современнаго слушателя неподдѣльной одухотворенностью: 
„Какъ на морѣ валы быотъ, валики-валы бьютъ; черный во-
ронъ воду пилъ, воду пилъ, воду пилъ; онъ не напилъ, воз-
мутилъ, возмутилъ, возмутивши, говорилъ, говоридъ, гово-
рилъ:— Выдьте, дѣвки, замужъ-отъ, замужъ-отъ за стараго 
старика, старика!" Затѣмъ, иѣсня переходитъ къ обѣщанію 
молодушки молодой: „Я старому сноровлю, сноровлю, постель-
ку постелю, постелю—въ три рядочка кирпичу, кирпичу, во 
четверту шипицу, шипицу, въ пятый рядикъ крапиву, крапиву, 
шипичюшка колюча, колюча, крапивушка жалюча, жалюча"... 
Не особенно очестливо относится къ льстящейся на молодость 
старости пѣсенникъ-народъ, по словамъ котораго и улица се-
ла-деревни украшается „молодцами, молодицами, душамъ крас-
ными дѣвицами", какъ травой-муравою—зеленые луга. 

^Молодость въ представленіи русскаго народа является оли-
цетвореніемъ воли, съ которою связано понятіе. не только о 
широкой удали, а и о счастьѣ. Безпечная веселость и свобод-
ный полетъ чувств'ь открываютъ последнему широкій путь въ 
жизнь человѣческую,—и была-бы она такъ богата имъ, кабы 
не залегали этотъ путь невзгоды житейскія, затемняющія собою 
свѣтъ солнечный передъ глазами изнемогающихъ подъ тяж-
кой ношею жизни. „Ахъ ты, молодость моя, молодецкая! Ой-
ты воля моя, воля дѣвичья!"-рвется изъ стихійнаго сердца 
народа-пѣснотворца окрыленное мыслью слово: „Мы когда-
то съ тобою, волюшка, разстанемся?" Не замедляется и от-
вѣтъ на этотъ вопросъ: „Мы разстанемся съ тобой, волюшка, 
у Божьей церкви, у Божьей церкви да подъ златымъ вѣнцомъ, 
подъ златымъ вѣнцомъ да съ добрымъ молодцомъ!". 

Не всѣ, однако, поминаютъ весельемъ-радостью да волей 
вольною свою молодость. Нашептываетъ-подсказываетъ жизнь 
русскому народу и совсѣмъ на иной ладъ сложившіяся пѣс-
ни. „Ахъ ты, молодость, молодость!"— запѣваетъ иная пѣвунья 
голосистая: „Чѣміэ-то вспомянуть тебя!" II тутъ-же отвѣчаетъ 
себѣ:— „Вспомяну я молодость тоскою, кручиною, тоскою-
кручиною—печалью великою!" Въ Новгородской губерніи поет-
ся еще и теперь старинная пѣсня о томъ, какъ одинъ мужъ 
удалилъ отъ себя жену постылую, удаливши—самъ вспокаял-
ся. Начинается эта гіѣсня укоромъ загубленной молодости: 

„Ахъ ты, молодость моя молодецкая! 
Не видалъ я тебя, когда ты прошла, 
Когда ты прошла, миновалася..." 

Виною въ этомъ—„худая жена, жена угрюмая, некорыст-
ная": „Ни продать жену, не промѣнять ее—что никому-то 
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она не надобна: ни брату, ни свату, ни товарищу"... Наду-
малъ онъ думу: „Какъ пойду-то я, добрый молодецъ, на ко-
вюшій дворъ („на сине море"—по иному разносказу), и куп-
лю я, добрый молодецъ, новъ тесовъ корабль („смоленой 
корабль о двѣнадцати гребцовъ, тонкихъ парусовъ...") по-
сажу-ль на него свою жену боярыню: Ты прости, прости, мо-
жена боярыня!" II вотъ,—продолжается пѣсенный сказъ: „коя 
рабль побѣжалъ, какъ соколъ полетѣлъ"... Одумался, вспока-
ялся добрый молодецъ: „Воротись ты, моя жена боярыня! 
Ужъ мы будемъ жить съ тобой лучше прежняго!" Отвѣтъ 
жены въ новгородскомъ разносказѣ поется такъ: „Не кричи 
ты, мужъ, татаринъ злой! Намъ не жить съ тобой лучше 
прежняго!", въ витебскомъ: - „Не порой солнце свѣтитъ. не 
по лѣтнему, не любить больше мнѣ мужа всё по прежнему!" 

Яркія противоположенія меяеду старостью и молодостью 
то-и-дѣло встрѣчаются въ пѣсенномъ народномъ словѣ. Но 
едва-ли не одно изъ самыхъ яркихъ представляется въ пѣс-
нѣ —„Пойду, млада, по Дунаю", занесенной И. П. Сахаровымъ 
въ его пѣсенное собраніе. „Пойду, млада, по Дунаю; ой-люли 
погуляю!"—начинается эта пѣсня: „Зайду, млада, во бесѣду; 
ой-люли, во смиренну! Во бесѣдѣ сидитъ старый; ой-люли по-
стылый! На колѣняхъ держитъ гусли; ой-люли, лубяные! На 
гуслицахъ струны; ой-люли, мочальный! Старой въ гусли за-
играетъ; ой-люли, заиграетъ. Мое сердце ноетъ, ноетъ; ой-
люли. занываетъ! Скоро ноги подломились; ой-люли, подло-
мились! Вѣлы руки опустились: ой-люли, опустились! Ясны 
очи потупились; ой-люли, потупились!.." Совсѣмъ иная кар-
тина открывается мысленному взору слушателя пѣсни—изъ 
второй ея половины, посвященной молодости. „Пойду, млада, 
по Дунаю; ой-люли, погуляю!"..Зайду, млада, во 'бесѣду; ой-
люли, во веселую! Во бесѣдѣ сидитъ молодой; ой-люли, мой 
любезной! На колѣняхъ деряіитъ гусли; ой-люли, звончатые! 
На гуслицахъ струны; , ой-люли, золотыя! Молодой въ гусли 
заиграетъ; ой люли, заиграетъ! Мое сердце радо, радо; ой-
люли, взвеселилось! Скоры ноги расплясались; ой-люли, рас-
плясались! Вѣлы руки размахались; ой-люли, размахались-
Очи ясны разглядѣлись; ой-люли, разглядѣлись!.." Эти двѣ 
картины говорятъ сами за себя безо всякихъ поясненій. 

Недаромъ говорится—„Старый воронъ не каркнетъ мимо!" 
Долголѣтній жизненный опытъ дѣлаетъ старыхъ людей вѣ-
щими. Смотря на жизнь просвѣтленнымъ взоромъ сердца, 
вооруженные памятью—они, порою сами того не замѣчая, 
становятся—и не прибѣгая къ колдовству-волхвованью—зна-
харями. Каждый новый день, каждый шагъ говорятъ имъ все 
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больше и больше. Для нихъ перестаетъ быть тайною обсту-
пающая бытъ крестьянина-пахаря природа,—наоборотъ, каж-
дое явленіе ея становится сроднившимся съ ними. ІІредсказа-
ніе погоды, отъ которой такъ много зависитъ въ крестьян-
скомъ быту-обиходѣ, кажется старому хлѣборобу самымъ 
привычньшъ-обыкновеннымъ дѣломъ, — словно на крыльяхъ 
вѣтра слетаются къ „дѣду-всевѣду" вѣсти о ненастьѣ, о вед-
рѣ, о грозахъ, о засушливой порѣ и обо всемъ, съ чѣмъ 
связаны хозяйственныя тревоги-заботы земледѣльческой Руси. 

Житейскія скитанія, сталкивающія съ мноишъ-множествомъ 
разнородныхъ людей, мало-по малу дѣлаютъ изъ засѣвающа-
го послѣдняго полосу своей жизни человѣка если не ворожею, 
то невольнаго угадчика. Достаточно иному старику окинуть 
совершенно незнакомаго ему собесѣдника однимъ бѣглымъ 
взглядомъ, чтобы знать, съ кѣмъ ему довелось имѣть дѣло. 
Болыпакъ семья является и вершителемъ сельскихъ схо-
довъ,на которыхъ первый голосъ—по стародавнему завѣту— 
всегда принадлежалъ старикамъ. Они-же выбираются и въ 
судьи волостные, и въ ходоки—по важнымъ для всего деревен-
скаго міра дѣламъ. „У стараго человѣка глазъ тусклѣе. да 
совѣсть свѣтлѣе!", ..Старый нравъ—молодому костоправъ!", 
„Старость—къ правдѣ ближній путь знаетъ!"—говорится въ 
народѣ. Старики являются на Руси хранителями всевозмож-
ныхъ завѣтовъ былого минувшаго. Они же—и памятливые 
сказатели всякихъ сказаній. Многія изъ этихъ поолѣднихъ 
давнымъ-давно вымерли-бы, если-бы не собиратели, подслу-
шавшіе ихъ изъ устъ отходившихъ на вѣчный покой пат-
ріарховъ деревни. ,,Пѣсни не знаетъ—нё-молодъ, сказки не 
разскажетъ—не старикъ!"—гласитъ народное слово. 

Отработаетъ свою долю обзаведшійся внуками, поставив-
шій дѣтей на ноги дѣдъ; немощенъ станетъ плотью —начнетъ 
все больше и больше о душѣ думать. Влечетъ-привлекаетъ 
старческіе помыслы странническій—во имя Вожі^—подвигъ: 
принимается старъ человѣкъ пѣшешествовать по святымъ 
мѣстамъ. А иные даютъ подъ старость обѣтъ Росподу—со-
бирать на построеніе храма Вожія и, благословясь, уходятъ 
изъ дому въ путь-дорогу, проторенную къ богомольному 
сердцу народной Руси. „Душа" становится у начавшихъ за-
ботиться о спасеніи ея людей все болѣе и болѣе властною надъ 
яшзнью; все тѣлесное-земное отходитъ всторону, уступая 
мѣсто небесному-Божьему. Закатъ временной жизни близится 
къ озаренному лучами безсмертія разсвѣту вѣчности. 

— 6 9 6 —* 



•LXIII. 

Загробная ікизнь. 
..Человѣкъ рождается на смерть, умираетъ— на жизнь". 

Это крылатое народное слово не мимо молвится: оно вы-
шло-вылетѣло на бѣлый свѣтъ изъ сокровенныхъ глубинъ* 
стихійной русской души; мысль, одухотворяющая его, яв-
ляется отраженіемъ завѣтныхъ взглядовъ народа-пахаря—на-
рода-сказателя, взглядовъ, на которыхъ зиждятся основы его 
міропониманія. Вѣра въ безсмертіе души человѣческой изста-
ри вѣковъ была однимъ изъ главныхъ устоевъ, поддержи-
вающихъ духовную жизнь народной Руси. 

Еще въ до-христіанскія времена брезжилась хотя и блѣд-
нымъ, но немеркнувшимъ, проблескомъ дневного свѣта. надъ 
темной ночью языческаго суевѣрія эта мысль, вперявшая 
зоркій взглядъ въ далекую даль грядущаго. Какъ въ емут-
номъ-тревожномъ полуснѣ—грезилось пытливому сердцу сла-
вянина-язычника все то, что потомъ яркой зарею занялось 
надъ его головой—съ того дня, когда принялъ въ свои освя-
щенныя молитвою воды Днѣпръ-Словутичъ крещавшуюся, по 
волѣ Владиміра—Красна-Солнышка, богатырскую и кресть-
янствующую Русь, еще за день за два передъ тѣмъ прино-
сившую всѣ свои печали-тревоги къ деревяннымъ стопамъ 
златоусаго идола, поверясеннаго во прахъ рукою князя-апо-
стола и унесеннаго могучей рѣкою къ грознымъ днѣпров-
скимъ порогамъ—при кликахъ смущенной толпы: „Выдыбай, 
боже!" Вѣрный сынъ Матери-Земли—русскій народъ еще въ 
младенческіе дни своего самостоятельная бытія—путемъ не-
прерывнаго общенія съ вѣчнымъ возрояаденіемъ природы, об-
новляющейся въ своей кажущейся смерти, дошелъ до созна-
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нія того, что и человѣческое существованіе. являющееся луч-
шимъ цвѣтомъ красотъ прекрасной вселенной, не могло и не 
можетъ не быть безконечнымъ. 

Какъ проникъ дитя-человѣкъ въ эту тайну тайнъ мірозда-
нія, какими глухими-извилистыми тропинками вышелъ онъ на 
этотъ прямой-свѣтлый путь,—покрыто туманомъ невѣдомаго. 
Но только шелъ этимъ путемъ богатырь-младенецъ, —какимъ 
поистинѣ былъ народъ русскій на зарѣ своей государствен-
ной жизни, — и самъ того не сознавая, къ побережью 
безпредѣльнаго моря Безконечности, надъ которымъ воз-
сіяло для него пресвѣтлое солнце вѣры Христовой, про-
никшее своими лучами во всѣ потаенные уголки его младен-
чески-простой—хотя и затемненной-запуганной призраками 
грозныхъ преданій—жизни. Смутное представленіе о томъ, 
что бытіе человѣческое не ограничивается кратковременнымъ 
существованіемъ на землѣ, а безконечно продолжается за 
гранью смерти—въ таинственной области незнаемаго-невѣдо-
маго, встрѣтпло желанный отвѣтъ въ новой, принесенной ..изъ-
за теплыхъ морей", вѣрѣ. Эта-иослѣдняя нашла въ своихъ 
простодушныхъ послѣдователяхъ подготовленную вѣками по-
степенна™ саморазвитія плодородную почву, воспринявшую, 
всю ея сущность и сроднившую ее—путемъ духовнаго нере-
воплощенія—со всѣми наиболѣе свѣтлыми сторонами былого-
стародавняго. Древнее суевѣріе было слйшкомъ жизненно, что-
бы отпасть разомъ—подобно струпьямъ страшной болѣзни 
при исцѣленіи отъ нея* новая вѣра, воспринятая иароднымъ 
духомъ, явилась слйшкомъ всеобъемлющею и всепрощаю-
щею, чтобы отсѣкать отъ своего здороваго тѣла больные, но 
не наносящіе ему особаго вреда, члены. Къ тому-же, и са-
мая болѣзнь,—какою представлялось блуждавшее впотьмахъ 
народное суевѣріе,—съ теченіемъ времени дѣлалась все ме-
нѣе и менѣе опасною для великаго дѣла возрожденія въ духѣ 
Истины могучаго въ своемъ подвиягничеекомъ смиренін и 
смиреннаго въ своемъ—что ни годъ, что ни вѣкъ—возроста-
юіцемъ могуществѣ народа-великана. Грозные призраки хма-
ло-по-малу становились все болѣе и болѣе кроткими и въ на-
стоящее время уже не угрожаютъ.своимъ присутствіемъ ничь-
ему спокойствію. Цѣлый рядъ вѣковъ вѣрности новой Р ,Ѣ])Ѣ, 
прошедшихъ для народной Руси, продолжавшей въ большей 
или меньшей степени придерживаться суевѣриыхъ завѣтовъ 
старины стародавней, выработалъ у нея самобытные взгляды 
на жизнь и смерть. Взгляды эти слились съ осиовнымъ по-
нятіемъ о безсмертіи духа человѣческаго и о безконечности 
•суіцествованія по ту сторону Тёмной борьбы чувствъ и мыс-
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лей, страстей и долга—борьбы темныхъ и свѣтлыхъ началъ, 
приводящей все и вся къ одному и тому-я^е порогу вѣчнаго 
сліянія съ Небесною Правдой, передъ которою безсильно все 
земное-преходящее. ІІереступивъ этотъ роковой порогъ, 
безпомощный передъ таинственными судьбами грядущаго сынъ 
земли становится ближе къ Небу. 

Земная жизнь представляется воображеиію народа-пахаря 
неоглядной нивою, по которой—смѣняя одна другую—проходятъ 
толпы сѣятелей. Засѣваютъ они распаханную предшествен-
никами ниву, а сами все идутъ да идутъ впередъ, скрываясь 
съ глазъ все надвигающихся и надвигающихся новыхъ сѣяте-
лей. Что посѣетъ человѣкъ, то и пожнетъ: какъ - проведетъ 
свою земную жизнь, такое п воздаяніе получитъ сѣятель жиз-
ненной нивы—„на томъ свѣтѣ", за порогомъ смерти. „Сѣешь 
живучи, жнешь — у м и р а ю ч и ! и з р е к а е т ъ простодушная муд-
рость народная, проникновеннымъ взоромъ вглядывающаяся 
въ повитую туманомъ невѣдѣнія, манящую къ себѣ и въ то 
же самое время пугающую своей таинственностью даль, от-
верзающую для однихъ врата райскаго блаженства, а для 
другихъ—открывающую муки ада. Многое-множество сказа-
заній сложилось въ народѣ про эту даль — сказаній, 
причудливой вязью переплетшихъ христіанскія откровенія съ 
преданіями суевѣрной старины. Народное слово—этотъ чудо-
дѣйный родникъ воды живой, самъ собою выбиваюіційся изъ 
потаённыхъ нѣдръ жизни — запечатлѣло въ своей бездонной 
глубинѣ сказанія, отражающія въ себѣ многовѣковую работу 
мятущейся, сбивающейся съ ирямыхъ путей, но все-же не-
уклонно-непзмѣнно стремящейся къ свѣту, затемняемой, но 
не затемненной, стихійной души тяжкимъ иштейскимъ сумра-
комъ прозорливой. 

„Живъ Богъ. жива душа—моя!"—въ какомъ-то пророчес-
комъ одушевленіи восклицаетъ русскій народъ-сказатель, для 
котораго — по его-же собственному пзреченію —Яхіівое слово 
неизмѣрпмо дороже мертвой буквы. Смерть, представляющая-
ся мысленному взору людей иного духовнаго склада гроз-
нымъ чудищемъ. приводяшимъ въ ужасъ своимъ приближе-
ніёмъ, для нстиино-русскаго человѣка не такъ страшна. 
Преемственно связанный съ духовной жизнью отошедшихъ 
въ иной міръ родствеиныхъ ему по крови и по міровоззрѣ-
ніямъ поколѣиій—русскій пахарь привыкъ встрѣчать смерть 
лидомъ къ лицу, безъ чувства особаго страха, благодаря то-
му, что въ немъ слишкомъ живуче яркое, какъ весенній сол-
нечный лучъ,сознаніе, что это—лишь одинъ шагь въ загадоч-
ную область вѣчнаго бытія.^Семи смертямъ не бывать, а 
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одной не миновать!"—говоритъ онъ, смотря прямо въ глаза 
роковой неизбѣжности,—хотя тутъ-же и оговаривается, что: 
„На смерть, какъ на солнце, во всѣ глаза не взглянешь!" 
Йравственная смерть, смерть духа—невпримѣръ страшнѣе 
для этого богатыря трудовой жизни, чѣмъ смерть разрушаю-
щая тѣло. ..Живому сердцу нѣтъ могилы!"—гласитъ живу-
чая молвь народная, безъ крыльевъ перелетающая черезъ 
лѣса дремучіе, черезъ горы толкучія, . то взвивающаяся—въ 
своемъ размахѣ—въ лазурную высь поднебесную, то—въ ду-
ховной тоскѣ-истомѣ—припадающая къ родимой груди Ма-
тери-Сырой-Земли. 

Неизбѣжность смерти не повергаетъ простодушнаго рус-
скаго сѣятеля жизни въ уныніе. Знаетъ онъ и всякій часъ твер-
до помнитъ про то, что „отъ смерти не посторонишься", 
что нѣтъ ничего на свѣтѣ „вѣрнѣе смерти"; но не забываетъ 
и о томъ, что „прежде смерти не умрешь". Неизгладимо за-
печатлѣлась въ немъ вѣра сердца въ предопредѣленіе, глася-
щая, что „каждому человѣку своя судьба на-роду написана". 
Смерть не страшна простецу-пахарю, какъ общее понятіе; 
но въ частности—онъ страшится смерти нечаянной., и одною-
изъ постоянныхъ молитвъ его является молитва о томъ, что-
бы „привелъ Богъ помереть своей смертью":—„Упаси Гос-
подь всякаго человѣка умереть безъ покаянія!"—испуганно 
открещивается онъ отъ смерти „въ одночасье". Смерть, по 
народному слову, у каядаго стоитъ за плечами („за поро-
гомъ"—по иному разносказу):, но умереть вдали отъ родныхъ,. 
не выразивъ послѣдней воли, не обдумавъ положенія 
близкихъ, остающихся въ яшвыхъ, и—главное—не покаяв-
шись во грѣхахъ,—представляется въ кругу обступающихъ 
смерть явленій единственнымъ обстоятельствомъ, устрашаю-
щимъ духъ русскаго человѣка, который своею многовѣковой 
жизныо-борьбой доказалъ воочію всему міру, что онъ—не изъ 
робкихъ. 

Русскій человѣкъ всегда былъ сторонникомъ семейныхъ-ро-
довьіхъ началъ,—семьянин7^ онъ и по самой природѣ своей. 
Потому-то и вылетѣло изъ его устъ глубоко трогательное по-
существу изреченіе: „Въ семьѣ и смерть—добро, на чужби-
нѣ и жизнь—худо!" Родовой-общинный духъ сказывается въ 
другой, родственной съ этою, поговоркѣ: „На людяхъ—и-
смерть краснй!" Жизнь,-не особенно балующая пахаря-сказа-
теля своими ласками, нашептала ему не мало такихъ,. напри-
мѣръ, красныхъ своею неумытной правдою крылатыхъ словъ, 
какъ: „Лучше смерть, нея*ели золъ животъ!", „Страховъ мно-
го, а смерть—одна!", „Не столько смертей, сколько скорбей!"т 
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„Горя много, а смерть одна!" и т. и. Удальство, порою смѣ-
лое до дерзости, свойственное широкой душѣ, не любящей 
ничего недомолвленнаго-недодѣланяаго, на полдорогѣ никогда 
ни передъ чѣмъ не останавливающейся^ слышится въ пого-
ворка: „Смерть русскому человѣку—свой братъ!" Отсутствіе 
страха передъ этимъ „своимъ братомъ" и порождало изумляв-
шихъ міръ удальцовъ среди русскихъ солдатъ, бравшихъ не-
приступные города одной смѣлостью, орлами перелётывавшихъ. 
непроходимыя горы, устилавшихъ-мостившихъ путь своимъ 
братьямъ собственными костями. Стыдъ-позоръ для истинно 
русскаго человѣка—хуже смерти. Это чувство не вымерло 
на Руси со временъ князя-язычника Святослава, обезсмертив-
шаго себя обращеннымъ къ хороброй дружинѣ словомъ: 
„Ляжемъ костьми! Мертвые срама не имуть!". Въ иныхъ слу-
чаяхъ смерть, въ представленіи русскаго народа, является 
даже благодѣтельницею: „Bora прогнѣвишь—и смерти не 
дастъ!"—замѣчаетъ по этому поводу непрестанно памятую-
щая о смертномъ часѣ и „спасеніи души" народная молвь. 

Общій-неизбѣжный удѣлъ человѣчества—смерть не властна 
надъ живымъ духомъ, воспринимаёмымъ отъ поколѣнія поко-
лѣніемъ. У русскаго народа эта преемственная связь поко-
лѣній проявляется особенно ярко и наглядно въ обычаяхъ, 
пріурочиваемыхъ къ поминовенію усопшихъ. Изъ затеряв-
шихся во мракѣ миновавшихъ вѣковъ языческихъ обрядовъ, 
объединенныхъ съ замѣнившими ихъ обрядами христіанскими, 
сложились эти обычаи, приросшіе къ сердцу народному. II 
не оторвать ихъ отъ этого свѣтлаго любовью сердца никакой 
новизнѣ, все сглаяшвающей-уравнивающей въ своемъ насту-
пательномъ движеніи на пережитки сѣдой старины. Съ неза-
памятныхъ временъ народная Русь окружала свой домашній 
очагъ духами-покровителями, въ которыхъ превращались ус-
покоенные смертью работники жизненной нивы. Къ нимъ об-
ращалась она встарину со всѣми своими печалями, не забы-
ваючи о нихъ и въ радостные-свѣтлые дни. Имъ приносилъ 
славянинъ-язычникъ домашнія жертвы. Языческое почитаніе-
обоготвореніе предковъ, растворясь въ христіанскомъ отно-
шение къ умершимъ, вылилось въ современное, сложившееся 
вѣками, общеніе съ покойниками. Цѣлый рядъ особыхъ по-
минальныхъ дней въ году, окруженный пестрой изгородью 
обычаевъ, до сихъ поръ—по доброму завѣту дѣдовъ-прадѣ-
довъ справляемыхъ во всѣхъ уголкахъ свѣтлорусскаго про-
стора неогляднаго слишкомъ краснорѣчиво говоритъ объ 
этомъ трогательномъ, обвѣянномъ дуновеніемъ нездѣшняго-
несказаинаго, общеніи. Простонародные поминальные обря-
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ды-обычаи въ одинъ голосъ свидѣтельствуютъ о томъ. что 
вѣра сердца въ русскомъ народѣ всегда беретъ верхъ надъ 
холоднымъ, недовѣрчиво относящимся ко всему, разсуді омъ*, 
а также и о томъ, что могучій духъ кроткаго пахаря~хлѣб< -
роба не только не страшится, но и не знаетъ себѣ, смерти 
словно возрождаясь къ новой и новой жизни при каяхдомъ 
любовномъ соприкосновеніи съ пріобщившимися къ великимъ 
непостижимымъ тайнамъ загробнаго хміра. 

ІІоминовеніе родителей вмѣняется въ иепремѣиную обязан-
ность каягдому человѣку*, оскорбленіе ихъ памяти считается 
у русскаго народа за тяя^кую обиду и въ то-я^е самое вре-
мя—за великій грѣхъ передъ Богомъ. „Живъ—нашъ, померъ— 
Боговъ!"—говорится на Руси: „За мертваго нѣтъ заступы, 
кромѣ ïlora!", „Передъ мертвымъ не кичись: онъ сильнѣе 
яшвого!",„Померъ: доброму--память, лихому—забвеніе!",.. Про 
мертваго не молви худа, Бога обидишь!", „Мертвому одинъ 
судья—Богъ!", „Живымъ—забота, мертвому—вѣчный покой!", 
„Не бывать ни одному человѣку заживо въ царствѣ небес-
номъ!", „Надъ каждою могилой—Святъ-Духъ!" Немало и дру-
гихъ изреченій, окрыленныхъ вѣщею вѣрой сердца народ-
наго, ходить по-людямъ, изъ устъ въ уста передавай)чись— 
среди позднихъ потомковъ раннихъ пращуровъ, видѣвшихъ 
въ своихъ предкахъ добрыхъ-свѣтлыхъ духовъ, домашнихъ 
боговъ-покровителей. 

Смерть слыветъ въ народѣ „часомъ воли Божіей". Благо-
слови, Господи, помереть на родной сторонкѣ, въ свой часъ!" — 
возносится къ Творцу, не сотворившему смерти, простодуш-
ная молитва каждаго бѣдняка-бобыля, зиающаго, что какъ 
бы ни гнала его, какъ бы ни издѣвалась надъ нимъ при жи-
зни лихая мачиха-судьба, а умретъ—такъ и ему любовно-ла-
сково откроются материнскія объятія родной земли. Для до-
брыхъ и для злыхъ, для бѣдныхъ и для богатыхъ—для всѣхъ 
найдется мѣсто въ ея нѣдрахъ,—хотя и оговаривается посель-
щина-деревеньщина, что спознавшихся съ нечистой силою 
лиходѣевъ „и земля не принимаетъ". Находятся и теперь та-
кіе дотошные всезМи, что за вѣрное передаютъ розсказни о 
будто-бы не принятыхъ землею нераскаянныхъ злодѣяхъ. 

У жизнерадостныхъ людей,—съ какими можно встрѣтитьс^ 
всегда и вездѣ, если только повнимательнѣе приглядываться 
къ тому, что творится вокругъ да около—,сложились сво. 
поговорки-пословицы о жизни, о смерти и обо всемъ обсту-
пающемъ эти два явленія бытія человѣческаго. „Живой смер-
ти не ищетъ!"—говорится въ ихъ кругу: „Умирать—не въ по 
мирушки играть!", „Кому жизнь не дорога!", „Какъ жить ни 

— 7 0 2 —* 



З А Г Р О Б Н А Я Ж И З Н Ь . 

тошно,' а умирать того тошяѣй!", „Горько жить — горь-
ко, а еще-бы столько!", „Смерть никому ни мила: ни бо-
гачу«, ни бѣдняку, ни умному, ни дураку!", „Приведи, Гос-
подин пожить лишній часокъ,—-на землѣ все милѣй, чѣмъ въ 
сйрой землѣ!" и т. д. На эти слова всегда готова у рус-
скаго народа такая краснорѣчивая отповѣдь, какъ: „Бойся 
жить, а умирать не бойся: дольше жить —больше грѣшить!", 
„Сколько ни живи, а умирать надо!", „Всѣ тамъ будемъ: 
кто раньше, кто —позднѣе!", „Царь и народъ—все въ землю 
пойдетъ!", „Въ могилкѣ — что въ перинкѣ: не просторно, 
да улёжно!", „Одна смерть правдива!", „Отъ смерти не бѣ-
гай: все равно — не уйдешь!", „Отъ жизни до смерти— 
одинъ шагъ!", „Умеръ — Богъ, любя прибралъ!" Да и не 
пересказать всѣхъ поговорокъ-присловій, какими обмолви-
лась словоохотливая, слова словомъ плодящая народная 
Русь о томъ, что иеизбѣжнаго .конца нечего бояться смерт-
нымъ людямъ. „Жизнь—сказка, смерть—развязка, гробъ— 
коляска, . покойна — не тряска, садись да катись!" — можно 
заключить всѣ эти богатыя изобразительностью слова при-
бауткомъ веселыхъ, легко смотряіцихъ и на жизнь, и на 
смерть, краснобаевъ, руководящихся, при такомъ взглядѣ 
на столь важные вопросы—завиднымъ спокойствіемъ духа. 
„Січерть — злымъ, а доброму — вѣчная память!", „Злому 
смерть, а доброму—воскресеніе!"—говорятъ, хотя и не схо-
дящееся съ ними въ легкомысленности взглядовъ, но обла-
дающее тѣмъ-же драгоцѣннымъ качествомъ, болѣе етрогіе, 
вдумчивые люди, проникновеннымъ взоромъ смотряіціе на 
жизнь человѣческую. искренно вѣрящіе въ то, что смерть— 
„душѣ просторъ". 

Простонародный загадки представляютъ жизнь и смерть -
двумя борцами, глядючи на которыхъ, нельзя разобрать: „кто 
бѣжитъ, кто гонитъ". Смерть—въ устахъ людей, любящихъ 
перекинуться словцомъ загадочнымъ—является столбомъ, ио-
ставленньімъ середиполя, который никто не обойдетъ, не объѣ-
детъ—„ни царь, ни царица, ни красная дѣвица". Безчисленный 
рой разносказовъ этой загадки летаетъ по всему неоглядному 
приволью родины народа-сказателя. Въ устахъ рязанскихъ 
краснословов „столбъ" замѣняется дубомъ, и загадка загады-
віется нѣсколько на иной ладъ: „На полѣ на ордынскомъ 
стоитъ дубъ таратынской, на немъ сидитъ птичка-вертянич-
г-і. Она хвалится-похваляется: отъ нея-де никто не уйдетъ— 
ги царь въ Москвѣ, ни король въ Литвѣ („ни царь Москвичъ, 
ыі король Дукичъ"—по иному разносказу)! Олонецкіе загад-
чики-отгадчики рисуютъ смерть премудрой совою, которая 
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сидитъ на корытѣ. „Не можно ее накормити—ни попами, ни 
дьяками, ни пиромъ, ни міромъ, ни добрыми людьми, ни ста-
ростами!"—говорятъ они. Въ симбирскомъ Поволжьѣ подслу-
шана такая загадка про эту неизбѣжную вершительницу 
жизни: „Стоитъ древо; на древѣ сидитъ голубь, а подъ дре-
вомъ—корыто; голубь съ дерева цвѣтъ щиплетъ, въ корыто 
сыплетъ,—съ дерева листъ не убываетъ и корыто не напол-
няетъ!"... У олончанъ, вмѣсто голубя ) . дѣйствуетъ въ раз-
носказѣ этой загадки орелъ—птичійцарь. „Стоитъ столбъ",— 
загадываютъ они: „на столбѣ—цвѣтъ, подъ цвѣтами котелъ, 
надъ цвѣта.ми орелъ,—цвѣты срываетъ, въ котелъ бросаетъ, 
цвѣтовъ не убываетъ, а въ котлѣ не прибываетъ!" Эта за-
гадка съ достаточной яркостью обрисовываетъ своеобразный 
взглядъ русскаго народа на мудрую хозяйственную распоря-
дительность природы, уравновѣшивающей убыль умирающихъ 
людей прибылью вновь нарождающихся. „Кто ниже Бога, а 
выше царя?"—спрашиваютъ о смерти пермяки-шадринцы. 
",На что глядятъ, про что вѣдаютъ да не знаютъ?" — пере-
говариваютъ ихъ псковичи. „Какая загадка безъ разгад-
ки?" — иодаютъ свой голосъ завзятые нижегородскіе гово-
руны: „Среди поля ухабъ, не проѣхать его никакъ: все 
третъ, все мнетъ и всѣ завертки рветъ!", „Сидитъ птица на 
кусту, молится Христу, беретъ всяки ягодки—и спѣленьки, и 
зелененьки!", „Зарѣжетъ—безъ ножа, убьетъ—безъ топора!'4 

и т. д. ; " 
Пестрая стая загадокъ про убивающее безъ топора чу-

дище заключается - замыкается такимъ краснымъ сказомъ: 
„Детѣла птица , орелъ, садилась на престолъ, говорила со 
Христомъ: — Гой еси, Истинный Христосъ! Далъ ты мнѣ 
волю надо всѣми: надъ царями, надъ царевичами, надъ 
королями, надъ королевичами! Не далъ ты мнѣ воли ни 
въ лѣсѣ, ни въ полѣ, ни на синемъ морѣ!" Въ этой за-
гадка, какъ въ зеркалѣ, отразился зоркій взглгядъ народа-
сказателя на безсмертную душу природы, возрождающейся 
<уь каждою новой весною въ своемъ кажущемся зимнемъ 
умираніи. 

По старинному, изъ глубины незапамятныхъ временъ до-
шедшему къ рубежу нашихъ дней, преданію, душа -покидая 
тѣло умершаго человѣка — не сразу разста.^ся съ мѣстош> 
земныхъ своихъ странствій. Въ продолженіе трехъ дней ви-
таетъ она вокругъ покинутаго ею праха: то голубемъ - пти--
цей летаетъ-вьется вблизи покойникова дома, то — мерцаю-
щимъ огонькомъ—дрожитъ ночью надъ кровлею, то бѣлой ба-
бочкою бьется въ окно. До девятаго дня—нѣтъ ей покоя: все 
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еще не можетъ она позабыть о своемъ недавномъ обита-
лищ^. Давно уже и погребенъ покойникъ, а въ домѣ по-
временамъ все еще чувствуется-слышится его незримое 
ирисутствіе. Пройдутъ ..девятины" со дня смерти, и душа 
покидаетъ земные предѣлы — для новыхъ мытарствъ и 
вплоть до самыхъ „сорочинъ" (сорокового дня), когда ей 
приходится идти на уготованное земной жизнью мѣсто — 
или въ райскія селенія, или въ геенну огненную, на муки 
вѣчныя. 

Третій, девятый, двадцатый и сороковой дни, истекающіе 
со времени смерти, являлись встарину освященными обыча-
емъ поминальными сроками; но мало-по-малу двадцатый день 
сталъ опускаться, и поминовеніе ограничилось троекратнымъ 
повтореніемъ. Съ послѣднимъ связано у благочестиваго люда 
православнаго вѣрованіе о перемѣнахъ, совершающихся съ 
почившимъ въ эти сроки загробной юдоли. Такъ, по сло-
вамъ строгихъ блюстителей прадѣдовскихъ повѣрій, на тре-
тій день измѣняется образъ покойника, на девятыя сутки — 
начинаетъ разрушаться-распадаться тѣло его, въ сороковой— 
истлѣваетъ сердце. По свидетельству древней письменности 
русскаго народа, на третій день по смерти приводитъ ангелъ-
хранитель освобожденную отъ тѣлесныхъ веригъ душу — на 
поклонеиіе Богу. ,,Яко-жь бо отъ царя земнаго послани бу-
дутъ воины привести нѣкоего и, связавше его, повѣдаютъ 
ему повелѣніе царево, трепещетъ же и держащихъ и веду-
щихъ его немилостиво къ путному шествію, аще и ангелы 
отъ Бога послани будутъ поясти душу человѣчу." По сло-
вамъ боголюбивой православной старины — если въ третины 
будетъ какое-либо молитвенное приношеніе въ храмѣ Божіемъ 
на поминъ души, то ей дается этимъ „утѣшеніе отъ скорби, 
прежь бывшія ей отъ разлученія тѣлеснаго, и (она) разумѣ-
етъ отъ водящаго ю ангела, яко память и молитва ея ради-
въ церкви Боягіей принесена, и такъ радостна бываетъ." Съ 
третьяго по девятый день ходитъ душа по мытарствамъ—съ 
ангеломъ, показывающимъ ея просвѣтленному взору райскія 
блаженства и адскія мученія. Настаетъ девятый день. И вотъ— 
посѣщаетъ добродѣтельная душа мѣста совершенія ею доб-
рыхъ, угодныхъ Богу, дѣлъ; a грѣшную—ведетъ ангелъ по 
путинѣ содѣянныхъ ею прегрѣшеній, возстановляя ихъ въ ея 
памяти. Въ сороковой день приводитъ хранитель небесный 
уходившуюся съ нимъ по мытарствамъ душу къ подножію 
престола Господня—на послѣднее поклоненіе Творцу. Потому-
то и совершается въ этотъ день особо усердное моленіе объ 
упокоеніи почившихъ рабовъ Вояшіхъ въ селеніяхъ правед-

— 7 0 5 — 

А. А. Коринфскій. 45 



Н А Р О Д Н А Я Р У С Ь . 

ныхъ. „Добрѣ держитъ святая церковь, въ четыредесятый 
день память сотворяя о мертвомъ!" —гласитъ объ этомъ по-
ученіе святоотеческое. 

Поминовевіе умершихъ никогда не ограничивалось на Ру. 
си однимъ молитвословіемъ Церкви: его всегда сопровождали 
особые поминальные столы, устраиваемые для всѣхъ родныхъ 
и близкихъ покойнику, а также и посильно щедрая раздача-
милостыни нищему люду, во множествѣ собирающемуся, безо 
всякаго зова, на похороны и поминки. Кладбища—священ-
ное мѣсто въ глазахъ всякаго русскаго человѣка—одно изъ 
любимыхъ дневныхъ мѣстопребываній нищей братіи въ мно-
го люде ыхъ городахъ. Здѣсь всегда перепадешь на ихъ убогую 
долю поминальный кусочекъ и деньга - копѣйка. Въ поеель-
ской-попольноя Руси,—гдѣ на кладбищахъ собирается народъ' 
только въ нзвѣстные установленные обычаемъ дни, — нищіе 
въ праздники толпятся въ церковныхъ оградахъ, у папертей, 
а въ будни бродятъ подъ окнами. „Кормилецы наши батюш-
ки, мшгостпвыя матушки, подайте святую милостыньку Хри-
ста ради!" — разливаются-плачутъ по подъокоиыо умилённые 
старческіе голоса: „Родителямъ вашимъ царство небесное, а 
вамъ доброе здоровье! Роду вашему племени — домъ благо-
датный!" 

Въ безсоновскую кошницу - сокровищницу духовныхъ стіь 
ховъ народныхъ занесенъ не лишенный своеобразной красо-
ты „стихъ заупокойный", распѣваемый каликами - перехожи-
ми, бродячею Русыо Христа-ради. „Господи, воспомяни слав-
ныя памяти родитилій вашихъ, отцы ваши да мамы, Божа, 
вспомяни!"—льется-журчитъ ручейкомъ, чуть-сочаіцимся по 
мелкимъ камушкамъ, заунывное пѣніе:—„Отцы ваши хрес-
ные, хресникамъ, хресницамъ, племянникамъ, илемянницамъ, 
свекры, свекровки, дивярья, золовки, во роду поколѣнія, во 
всемъ почігганія, при обѣдняхъ и при заутреняхъ, при цер-
квахъ, приБожьихъ домахъ, за ясными свячами, за гласными 
звонами, за ѣствомъ херувимсішмъ, за браными скатяртями, 
за солодкими кутьями, за мягкими просвирами, за пахучимъ 
ладуномъ, заключен ныхъ, полоненныхъ, въ войны посячен-
ныхъ, громамъ забиваюіцихъ, молоньей палящ ихъ, на огню 
погорящихъ, на воды потопляющихъ, съ боку присыпущихъ, 
голодной смертяй помершихъ, который душачки бизъ попа 
помирали, въ Волгой церкви не бывали, святого причастья 
не примали, вдовъ-ли сиротъ, бизпріютныхъ головъ^—въ чу-
яш земли завидены, што некому поминать, по имяни назы-
вать^ на вспоминъ души давать, вчисляя ихъ свѣтъ Христосъ 
во книги въ животныи, въ псалтыри въ суботніи, въ грамо-
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ты церковный!".. Стихъ кончается моленіемъ къ „свѣту Хри-
сту": — „Доняси-жь ихъ, свѣтъ Христосъ, тыи душачки до 
города Русалима, до царя Давыда, гдѣ Исаковы, Яковы мо-
щи спочиваютъ! Дай, Во/ка, тыи душачки во городи въ Ру-
салими въ раю раявали, со святыми .опочивали! Вѣчная имъ 
память, создай имъ, Божа, рай пресвѣтлой, зямельку лег-
кую и царства небесная!" Въ этомъ одноголосномъ-тягучемъ 
пѣснопѣнін явственно слышится порывъ православной рус-
ской души къ сліянію съ небеснымъ блаженетвомъ, угото-
ваннымъ для праведниковъ. Мѣсто земныхъ иодвиговъ Сы-
на Бояіія представляется темному люду самымъ близкимъ 
къ обители святыхъ угодниковъ. Потому-то и находитъ воз-
можнымъ ,.рай раяватп" убогій стихопѣвецъ „во городи въ 
Русалими". 

Яркая картина смерти праведника и грѣшника воспроизведе-
на народомъ-сказателемъ въ стиховяыхъ-пѣсенныхъ сказаніяхъ 
о братьяхъ Лазаряхъ—убогомъ и богатоімъ (см. гл. LIX). Та-
кихъ-же „святыхъ ангеловъ, тихіихъ. все милостивыхъ" ниспо-
сылаетъ Господь по праведную душу, какіе „вынимали (у 
Лазаря убогаго) душеньку честно и хвально, честно и хвально 
въ сахарны уста, да приняли душеньку на пелену., да вознес-
ли же душу на небеса"... Къ смертному одру грѣшника, за-
пятнавшаго свою порочную дугшу грѣхами нераскаянными, 
приходятъ—наоборотъ—„грозные ангелы— страшные грозные, 
немилостивые": вынимаютъ эти посланцы гнѣва Божія грѣш-
ную душу—также, какъ и душу Лазаря богатаго—„нечест-
но, нехвально, нечестно-нехвально. скрозь реберъ его", воз-
носятся съ нею на небеса и оттуда нпзвергаютъ свою отяг-
ченную прегрѣшеніями ношу „во тьму глубоко, въ тое злую 
муку, въ геенскій огонь". 

Смерть представляется народнохму воображенію въ видѣ 
дряхлой старухи (или даже скелета) съ косою въ рукахъ. 
Старинная русская сказка обрисовываетъ этого косаря цвѣ-
товъ жизни человѣческой въ довольно смѣшномъ видѣ, что 
служить доказательствомъ живучести нашего смѣлаго народ-
наго слова, не задумывающагося даже передъ посягатель-
ствомъ на такую важную особу. Какъ и въ болышшствѣ 
другихъ сказокъ—человѣкомъ, перехитрившимъ простоФіілю-
Смерть, является завзятый носитель русскаго удальства— 
солдатъ. Умеръ воинъ христолюбивый, и поставилъ его 
Господь на часахъ у входа въ пресвѣтлый рай.,—ведетъ 
свою рѣчь эта сказка. Видитъ слуяшвый: идетъ Смерть.— 
Куда идешь?—Къ Господу за повелѣніемъ, кого морить 
мнѣ прикажетъ! —Погоди, я спрошу!..—Пошелъ и усльь 
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шалъ желаніе Божіе, чтобы морила она самый старый людъ. 
Вспомнилъ солдатъ, что живы у него мать съ отцомъ,—жаль 
стало ихъ, не передалъ онъ Смерти слова Господня, а ска-
залъ, чтобы шла она въ лѣса дремучіе и три года точила 
самые старые дубы. Заскрежетала зубами старая лиходѣйка, 
даже заплакала отъ досады, но повѣрила служивому, пошла 
выполнять переданное ей повелѣніе: ходила три года по лѣ-
самъ, три тода точила-грызла старые дубы,--воротилась за 
новымъ повелѣніемъ Вожіимъ. Приказалъ Праведный Судіямо-
рить ей молодой народъ; но солдатъ, у котораго были въ 
живыхъ молодые братья, передалъ приказаніе точить-грызть 
молодые дубы. Прошло еще три года, и на этотъ разъ (вмѣ-
сто младенцевъ) пришлось обманутой служивымъ Смерти 
грызть-точить дубки малые въ теченіе новыхъ трехъ лѣтъ. 
Въ послѣдній день девятаго года идетъ Смерть, еле ноги во-
лочитъ: „Ну,—думаетъ,—теперь хоть подерусь съ солдатомъ, 
а сама дойду до Господа. За что Онъ девять лѣтъ меня на-
казуетъ?" Выслушалъ Вседер?китель разсказъ Смерти, пове-
лѣлъ солдату-обманщику девять лѣтъ носить обманутую на 
своихъ плечахъ. Носилъ-возилъ служивый старуху, уморил-
ся, вытащилъ рожокъ съ табакомъ, сталъ нюхать. Попроси-
ла понюхать и Смерть. „Полѣзай въ рогъ да и нюхай—сколь-
ко душѣ угодно!" Далась въ обманъ Смерть, а солдатъ за-
хлопнулъ табакерку да и за голенище, а самъ—на часы къ 
преддверію райскому, какъ ни въ чемъ не бывало...Нѣкоторые 
сказочники пересказываютъ конецъ сказки на иной ладъ. Ве-
лѣлъ,—говорятъ они,—Господь Богъ провинившемуся часо-
вому откармливать Смерть орѣхами. Надоскучило солдату 
это занятіе, заспорилъ онъ со старухой: „Ты де-не влѣзешь 
въ пустой орѣхъ!" Раззадорилась Смерть—влѣзла въ орѣхо-
вый свищъ, а служивый не будь дуракъ, взялъ да и зат-
кнулъ дырку въ орѣхѣ, a орѣхъ спряталъ въ карманъ. Ос-
вободилъ Господь взмолившуюся къ нему заключенную, по-
велѣлъ ей уморить дошлаго солдата. И вотъ,—сказывается 
сказка, сталъ онъ готовиться къ послѣднему концу, надѣлъ 
чистую рубашку и притащилъ гробъ. „Готовъ?"—спрашива-
етъ Смерть.—Совсѣмъ готовъ! — „Ну, ложись въ гробъ!" По-
лѣзъ солдатъ въ домовину—никакъ не можетъ улечься, какъ 
быть надо: то внизъ лицомъ, то на-бокъ ляжетъ. Проситъ 
онъ показать, какъ ложатся добрые люди въ гробъ,—ссыла-
ется, что никогда-де и не видывалъ, какъ помираютъ. Со-
гласилась старая показать, что и какъ,—выскочилъ служи-
вый изъ гроба, легла Смерть на его мѣсто, а дока-солдатъ 
захлопнулъ крышку, стянулъ гробъ желѣзными обручами да 
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и закинулъ его въ море. Освободилась изъ своей тюрьмы за-
маянная солдатомъ Смерть только тогда, когда бурею разби-
ло гробъ о каменныя скалы... Существуютъ и другіе разно-
сказы этой смѣшливой сказки, и во всѣхъ нихъ Смерть вы-
ставляется недогадливой - неповоротливой, недалекаго ума 
старухой, а въ солдатѣ-докѣ воплощается пришедшаяся по-
сердцу — по нраву народу-пахарю прирожденная русская 
сметка. 

Не всегда, однако, относится съ такимъ легкомысліемъ къ 
подкашивающей жизнь посланницѣ воли Вожіей народная 
Русь,—приходятъ ей на память подобныя сказки только подъ 
веселую руку, въ беззаботный часъ, какіе далеко не такъ-то 
часто выпадаютъ въ трудовой жизни, какъ это можетъ пока-
заться не вошедшему въ кругъ ея потовыхъ - страдныхъ за-
ботъ человѣку. Достаточно прислушаться хотя-бы къ двумъ-
тремъ изъ тѣхъ щемящихъ сердце, раздирающихъ живую ду-
шу причетовъ-плачей, какими еще и теперь провожаютъ по 
захолустнымъ селамъ-деревнямъ покойниковъ народныя пла-
калыцицы-вопленницы, — чтобы понять, какую скорбь-смуту 
вноситъ смерть въ крестьянскую семью, какъ тяжело отзы-
вается ея приходъ на остающихся въ живыхъ. Нечего уже 
и говорить о вдовахъ съ дѣтьми-сиротами! Недаромъ, прихо 
дя къ своимъ покойничкамъ во дни весеннихъ-„радоницкихъ" 
и осеннихъ-прощальныхъ свиданій съ ними, припадаютъ онѣ 
къ роднымъ могилкамъ, исходятъ на нихъ слезами горючими, 
повѣряя лежащимъ во сырой землѣ свои жалобы горькія. 
Многое-множество подобныхъ „воплей" записано—сохранено 
отъ забвенія собирателями памятниковъ живого народнаго 
слова. Нѣсколько изъ нихъ уже было приведено въ предыду-
щихъ очеркахъ. 

Наиболѣе ярко отразились представленія русскаго народа 
о загробной жизни въ стиховныхъ сказахъ каликъ-перехо-
жихъ. Среди нихъ выдѣляется цѣлый рядъ, посвященныхъ 
смерти, посмертнымъ мытарствамъ и Страшному Суду Бо-
жію- есть и воспѣвающіе райское блаженство, являющее-
ся удѣломъ праведныхъ. Въ сягихѣ „Плачъ Адамовъ", по-
ющемся-сказывающемся въ каждой округѣ на свой особый 
ладъ, есть звучащее покаяннымъ словомъ народа - ска-
зателя мѣсто: „Оставимъ мы гордость, воспріемлемъ кро-
тость, возлюбимъ мы нищіихъ, убогую братію, накормимъ 
мы алчущихъ, напоимъ я^аждущихъ, одѣнемъ мы нагихъ 
своимъ одѣяніемъ. Тутъ намъ будетъ послѣдне свиданіе, 
послѣдне прощанье! Прижмемъ мы руци къ сердцу, проль-
емъ ко Богу слезы, воззримъ мы на гробы"...—гласитъ 
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оно.Затѣмъ, нищіе духомъ пѣвцы-сказатели восклицаютъ— 
устами плачущаго у двери иотеряннаго рая прегрѣшивша-
го праотца людей: 

„Гробы вы, гробы, 
Превѣчны намъ домы! 
Сколько намъ ни жити, 

Васъ не миновати! 
Тѣла наши пойдутъ 
Во сырую землю— 
Землѣ на преданье, 
Червямъ на точенье. 
Души наши пойдутъ 
По своимъ по м істамъ" . . . 

Вслѣдъ за этимъ вырывающимся у стихійнаго пѣвца-на-
рода изъ стреА\іящейся къ вратамъ покаянія, открытой вѣя-
нію добра-свѣта, затуманенной сумракомъ мірского зла, 
души восклицаніемъ—идутъ новыя покаянныя слова, кон-
чающаяся предвѣщаніемъ, что „на второмъ пришествіи ни-
что не пособить (грѣшникамъ), ничто и не помояхетъ — ни 
злато, ни серебро, ни цвѣтное платье, ни друзья и ни бра-
тья-, только намъ пособитъ, только намъ поможетъ слезы., 
постъ и моленіе, и чистое покаяніе („... и святая милосты-
ня", — добавляется въ другомъ разносказѣ-разнопѣвѣ сти-
ха)!..." 

Человѣкъ, по словамъ стихопѣвца-народа, живетъ на зем-
лѣ —„какъ трава ростетъ"; умъ-разумъ 4еловѣческій—„какъ 
маковъ цвѣтъ цвѣтетъ"; всякая слава земная представляется 
такяхе „цвѣтомъ" бреннымъ, какъ и самое бытіе земное-пре-
ходящее. „Съ вечеру человѣкъ въ бесѣдѣ здравъ и веселъ 
сидитъ, а поутру человѣкъ той уяге въ гробѣ лежитъ",— 
продолжаетъ народное пѣсенное слово и переходитъ къ даль-
нѣйшему воспроизведен™ картины лежащаго въ гробѣ. 
„Ясны очи помрачились, и языкъ замолчалъ, руки-ноги онѣ-
мѣли",—гласитъ эта сплетенная изъ словъ картина. Раз-
дающаяся съ тѣломъ душа напоминаетъ пѣвцу-сказателю 
птенца, вылетающаго изъ гнѣзда на вольный просторъ. Вы-
летаетъ она и „приходить въ незнакомый міръ" и при этомъ 
—„оставляешь вся житейская попеченія, честь и славу, и бо-
гатство маловременное: забываетъ отца-матерь, жену и чадъ 
своихъ, преселяется во инъ вѣкъ безконечный"... И вотъ,— 
продолжаютъ убогіе пѣвцы,—видитъ преселившаяся въ вѣкъ 
безконечный душа человѣческая „лица и вещи преужасныя". 
Прежде всего обступаютъ ее добрые ангелы, и „воздушны 
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духи темные". —„Ты куда, душе, быстро течешь иутемъ сво-
имъ?" -вопрошаютъ ее первые:— „Ты должна по грѣхамъ сво-
ихъ оправдиться. Вспомни, какъ на ономъ свѣтѣ во грѣхахъ 
жила? Здѣсь грѣхами, какъ сѣтьми, свяжутъ тя!" Внемля 

словамъ ангеловъ, „вострепеталась" грѣшная душа, кающаяся 
въ своихъ прегрѣшеніяхъ.—„Вы помилуйте, помилуйте, доб-
ріи ангелы! —„восклицаетъ она:—„Не отдайте мя, несчаст-
ную, въ руки злыхъ духовъ, вы ведите мя ко Господу къ 
милосердному! Я въ дѣлахъ своихъ при смерти воспокая-
лась, въ коихъ воленъ милосердный Вогъ простить меня!" 
За этимъ восклицаніемъ переносится просвѣтленный взоръ 
души человѣческой съ „того свѣта" на „оный", гдѣ справля-
ется въ это-самое время вся погребальная обрядность. — „Вы 
же что, мои дружья и ближніи, и сродницы, обстояще гробъ 
итѣло лобызаете?"—обращается къ стояіцимъ вокругъ покину-
таго ею на землѣ тѣла кличъ смятенной души:—„Вы на 
что свѣщи и масло возжигаете? Не возжегъ бо я светиль-
ника душевнаго. Вы на что меня водою обмываете? Не умыл-
ся я слезами предъ Господомъ. Вы почто меня во ризы 
свѣтлы облекаете? Не облекся я, яшвучи, во ризы свѣтлыя. 
Что-же въ ракахъ съ преподобными полагаете? Ихже образу 
житія- не послѣдовахъ. Вы почто псалмы и пѣсни совер-
шаете? Не воспѣлъ бо я, живучи, пѣсни духовныя. Что же 
въ церковь со свѣщами провожаете не возжегшаго светиль-
ника маеломъ милости?.." 

Кличъ этотъ заключается послѣдней просьбою истоско-
вавшейся по добродѣтели кающейся грешной души:—„Раз-
делите мое имѣніе нищимъ-странникамъ!'- — проситъ-мо-
литъ она:— „ІІхъ молитвы, слезы теплыя послу шаетъ 
Вогъ и подастъ для ихъ прощенія грѣхомъ моимъ!" За 
выполненіе этой посмертной воли обѣщаетъ плачущая-
рыдающая душа и выполнителямъ великую награду: „ ..сами 
вы отъ Господа услышите",—говоритъ она: — „ІІріидите, 
благословтеніи Отца Моего, вы наслѣдуйте уготованное 
царствіе со избранными святыми, Мнѣ сложившими!44 Въ 
этомъ кличѣ души, „преселившейся во инъ вѣкъ безко-
нечный", явственно слышится вдохновенный голосъ вѣры 
сердца народнаго. 

Смерть представляется русскому человѣку путешествіемъ въ 
далекій неведомый край: потому-то и говорится вмѣсто „уме-
реть"— „отойти (къ праотцамъ)", а молитва, читаемая надъ 
ухмираюіцимъ, зовется „отходною". Въ стародавніе годы 
на древнерусской языческой тризнѣ сжигали на свѣжена-
сыпанномъ курганѣ, а иногда зарывали въ могилу любимаго 
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коня покойникова, чтобы онъ помогъ своему хозяину поско-
рѣе совершить тотъ путь, изъ котораго никто домой не воз-
вращается. Еще и теперь въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ кла-
дутъ въ гробъ подорожный посохъ и новые лапти, все съ 
той-же цѣлью—облегчить умершему трудности предстоящаго 
путешествія. Далеко не легокъ этотъ путь! Пересѣкаютъ 
дорогу загробнаго путника не только овраги, горы и лѣса, 
но даже,—какъ говоритъ старинное преданіе,—рѣка огнен-
ная. Перевозить черезъ эту рѣку св. Михаилъ-архангелъ 
души праведныхъ, принимая ихъ, какъ любящая мать дѣ-
тей—въ свои объятія. Грѣшники-Яге, не оставившіе по се-
бѣ на землѣ добрыхъ дѣлъ, оглашаютъ берега этой рѣки 
напрасными воплями-стонами: не соглашается взять ихъ 
въ свою ладью грозный архистратигъ Господень. Много ихъ 
тонетъ въ волнахъ огненныхъ, погружаясь на дно—въ му-
ки вѣчныя. 

По другимъ-же сказаніямъ, эта рѣка „протечетъ съ вос-
тока до запада" лишь предъ Страшнымъ Судомъ Божіимъ, 
вслѣдъ за которымъ наступитъ обновленіе міра. У Кирил-
ла Туровскаго 94) такимъ образомъ изложено это преданіе: 
„...огнь неугасимый потечетъ отъ востока до запада, поя-
дая горы и каменіе и древа, и море изсушая; твердь же 
яко береста свертится, и вся видимыя сущія вещи, развѣе 
человѣкъ, вся отъ ярости огненныя яко воскъ истаютъ, и 
згоритъ вся земля. И сквозь той огонь подобаетъ всему 
человѣческому роду проити"... Дальнѣйшія слова древняго 
проповѣдника гласятъ слѣдующее: „...въ нихъ же суть нѣ-
ціи, мало имуще согрѣшенія и неисправленія, яко человѣ-
ци, понеже есть Богъ единъ безъ грѣха; да симъ огнемъ 
искушени будутъ, очистятся и просвѣтятся тѣлеса ихъ яко 
солнце., по добродѣтели ихъ: праведнымъ дасть свѣтъ, а 
грѣшникамъ опаленіе и омраченіе. Прешедшимь же имъ сію 
рѣку огненная си рѣка, по Вожію повелѣнью, послуживше 
и отшедши къ западу, учинится во озеро огненное на му-

94) Св. К и р и л л ъ Т у р о в с к і й—русскій проповѣдникъ-писатель ХІ1-го 
столѣтія, родился въ 1130-мъ году въ гор. Туровѣ. Постригшись въ монашество, 
онъ изучалъ твореиія отцовъ Церкви, затѣмъ уединился въ башяѣ ото всей бра-
Tin й отдался размышленіямъ. Первыми литературными трудами его были: 
дСказаніе о черноризчестѣмъ чину отъ ветхаго закона и новаго" и „О лодвигѣ 
иноческаго житія". Слава о мудрости и святой жизни Кирилла дошла до ве-
ликан) князя Андрея Боголюбскаго, и, по желаиію послѣдняго, онъ былъ посвя-
щенъ во епископы туровскіе. Ему принадлелсатъ множество поученій и до 
двадцати молитвъ („-Молитвы на всю седмицу" и друг.). Сочиненія его счи-
таются современными богословами заперлъ краснорѣчія ХІІ-го вѣка. Кончина 
св. Кирилла послѣдовала въ 1182-мъ году. 
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ченіе грѣшнымъ. Послѣ будетъ земля нова и ровна, яко-
же бѣ искони, и бѣла паче снѣгу, и потомъ повелѣніемъ 
Вожіимъ премѣнится и будетъ яко злато, изидеть изъ нея 
трава и цвѣтіи много различніи и неувядаю щи никогда же... 
и возрастутъ древа не яко видимая си суще, но высотою, 
лѣпотою, величествомъ невозможно есть изглаголати усты 
человѣческыми"... 

Души умирающихъ младенцевъ, по вѣрованію народной 
Руси, не расходящемуся и съ ученіемъ Церкви, прямо идутъ 
въ царство небесное-, но это только въ томъ случаѣ, если онѣ 
лріобщились—путемъ крещенія—къ паствѣ Христовой. Не-
крещеные-же младенцы становятся, по словамъ народнаго 
суевѣрія, жертвою нежити-нечисти, — будучи обречены на 
вѣчное блужданіе надъ болотными трясинами въ видѣ под-
властныхъ Водяному духовъ, проявляющихъ свое присут-
ствие дрожащими-мерцающими огоньками. Многіе изъ нихъ 
съ теченіемъ времени превращаются въ „кикиморъ^ творя-
щихъ волю нечистой силы. Другіе—суевѣрные на свой-осо-
бый ладъ—люди говорятъ, что становятся некрещеный мла-
денческія души русалками, — особенно, если мать утопитъ, 
своего ребенка. „Мене мати породила, некрещену утопи-
ла!"— звучитъ явственнымъ отголоскомъ этого повѣрья пес-
ня русалокъ, распѣвавшаяся встарину на семицкихъ да 
на купальскихъ игрищахъ-гульбищахъ. „Присланный" (не-
чаянно задавленный во снѣ) ребенокъ такяче считается въ 
народе жертвою нечистой силы. По неписанному, подслу-
шанному нашими народовѣдами, укладу русскаго простона-
родная суевѣрія, для избавленія души такого младенца 
отъ ея тягостной вѣковѣчной судьбы должна мать, совер-
шившая этотъ невольный грѣхъ, простоять три ночи во. 
храмѣ Божіемъ—въ кругу, очерченномъ рукою священника. 
Дѣлается-ли это гдѣ-нибудь въ настоящее время—неизвѣстно 
и даже сомнительно, чтобы дѣлалось- но сѣдая старина со-
хранила въ своихъ памятникахъ живучій слѣдъ этого суе-
вѣрнаго обычая. 

Еще болѣе тягостна загробная участь дѣтей, проклятыхъ 
своими родителями: нѣтъ имъ, по народному слову, отпущенія 
на томъ свете, если не отмолятъ ихъ сами проклявшііе. А от-
молить проклятіе не такъ-то легко, какъ проклясть! Въ на-
родныхъ русскихъ сказкахъ, записанныхъ А. Н. Аѳанасье-
вымъ, есть любопытный врадимірскій сказъ о „проклятомъ 
дѣтищѣ". Жилъ старикъ со старухою,—начинается-заводится 
онъ,—и былъ у нихъ сынъ, котораго мать прокляла еще во 
чревѣ. Сынъ выросъ большой и женился-, вскорѣ послѣ того 
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онъ пропалъ безъ вѣсти. Искали его, молебствовали объ немъ, 
a пропащій не находился. Недалеко въ дремучемъ лѣсу стоя-
ла сторожка; зашелъ однажды туда ночевать старичокъ ни-
щій и улегся на печкѣ. Спустя немного слышится ему, что 
пріѣхалъ къ тому мѣсту незнакомый человѣкъ, слѣзъ съ ко-
ня, воіиелъ въ сторожку и всю ночь молился да приговари-
валъ: „Богъ суди мою матушку—за что прокляла меня во 
чревѣ!" Утромъ пришелъ нищій въ деревню и прямо попалъ 
къ старику со старухой на дворъ. „Что, дѣдушка",—спраши-
ваетъ его старуха,—„ты человѣкъ мірской, завсегда ходишь 
по-хміру, не слыхалъ-ли чего про нашего пропащаго сынка, 
йщемъ его, молимся о немъ, а все не объявляется!" Разска-
залъ нищій про то, что ему видѣть-слышать приключилось: 
„Не вашъ-ли (говоритъ) это сынокъ?" ІІоѣхалъ, по его указа-
нно, старикъ въ лѣсъ,заночевалъ въ сторсшкѣ. И опять по-
вторилось ночью то-же, что и раньше. Узналъ старикъ сына, 
кинулся къ нему: .лАхъ, сынокъ! Насилу тебя отыскалъ; ужъ 
теперь отъ тебя не отстану!"—„Иди за мной!" —отвѣчаетъ 
сынъ. Привелъ онъ отца къ проруби на рѣку, а самъ вмѣ-
стѣ съ конемъ—въ прорубь. Только и видѣлъ его старикъ. 
Вернулся онъ домой, разсказалъ старухѣ-женѣ, гдѣ живетъ 
ихъ дѣтище. На другую ночь мать-старуха заночевала въ лѣс-
яой сторожкѣ и тоже—по словамъ сказки — ничего добраго 
не сдѣлала. На третью ночь пошла выручать своего мужа 
встосковавшаяся по немъ молодая жена. Опять пріѣхалъ въ 
урочное время добрый молодецъ; какъ запричиталъ онъ, мо-
лодуха и выскочила къ нему:—„Другь мой сердечной, законъ 
неразлучной!"—говоритъ: „Теперь я отъ тебя не отстану!" 
Привелъ ее муягь прямо къ проруби. Не устрашилась она: 
„Ты въ воду—и я за тобой!" — „Коли такъ, сними крестъ!" 
Сняла, да и бросилась въ прорубь. Очутилась она въ боль-
шихъ палатахъ,—продолжаетъ близящійся къ концу народный 
сказъ. Сидитъ тамъ сатана на стулѣ, увидалъ молодуху и 
спрашиваетъ ея мужа: —„Кого привелъ?—Это мой законъ! — 
„Ну, коли это твой законъ, такъ ступай съ нимъ вонъ отсю-
дова! Закона разлучать нельзя!" Выручила жена мужа и вы-
вела его на вольный свѣтъ, —кончаетъ простодушный народъ- ' 
сказатель. 

„Всякая душа крещоная проситъ погребенія!"—говоритъ 
старинное русское изреченье. „Не похоронить—душу убить!" 
—вторить ему другое. Съ незапамятныхъ поръ считалось у 
насъ на Руси за великое богоугодное дѣло оказать помощь 
при погребеніи бѣднаго человѣка. Лишенные погребенія ста-
новятся, по народному повѣрью, вѣчными мучениками-ски-
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тальцами. Блуждаютъ ихъ души по свѣту, пресмыкаются вме-
сте съ туманами по сырой землѣ*, плачутъ онѣ кровавыми 
слезами, стонутъ тяжкимъ стономъ отъ своего безысходнаго 
горя великаго. Являются оне во сне близкимъ людямъ, —про-
сятъ-молятъ ихъ о преданіи землѣ. Исполнится это ихъ же-
ланіе—и скитальчеству конецъ, начало странствіямъ-мытар-
ствамъ, общимъ для всехъ умирающихъ: вплоть до сороко-
ваго дня послѣ погребенія, когда всякая душа приходитъ къ 
своему загробному предѣлу—или къ селеніямъ блаженства 
райскаго, или къ вѣчнымъ мукамъ. • 

Жизнь всегда казалась русскому народу драгодѣннымъ да-
ромъ Божіимъ. Посягающій на нее лихой человѣкъ является 
въ его глазахъ похитителемъ достоянія Господия., а потому 
и было убійство тяжкимъ грехомъ даже у языческой Руси. 
Но положительно противнымъ природе русскаго человека счи-
талось самоубийство,—за этотъ тягчайшій грѣхъ лишалъ на-
родъ-пахарь даже утѣшенія быть похороненнымъ на однохмъ 
кладбищѣ съ близкими-родными, отводя для могилъ самоубійцъ 
лѣсные овраги и мочежины болотныя, всторонѣ ото всякаго 
обиталища—и живыхъ, и мертвыхъ. По стариннымъ чешскимъ 
преданіямъ, душа самоубійцы превращается въ черную соба-
ку и во все то время, которое онъ долженъ былъ прожить, 
если-бы не наложилъ на себя рукъ, скитается по землѣ, 
чтобы—по минованіи этого срока—ввергнуться въ геенну ог-
ненную. Русское простонародное міровоззрѣніе хотя и не при-
равниваем самоубійцъ ко псу, но, темъ не менее, осуягда-
етъ ихъ суровымъ судомъ, отказывая въ загробномъ общеніи 
съ близкими имъ по крови и по мысли. Могильники самоубійцъ 
окружаются призраками всякой темной силы, почему и слы-
вутъ „заклятымъ мѣстомъ". Не видятт> эти места ни по-
минальныхъ угощеній, не слышатъ ни причетовъ-плачей иоми-
нальщиковъ. Плачутъ иадъ» могилками самоубійцъ только об-
лака-тучи, кропящія землю дробнымъ дождемъ- поетъ по нимъ 
панихиды, вопитъ надъ ними, только вѣтеръ буйный, облетая 
всѣ горы-долы света белаго, да воютъ, пробегая по сосѣд-
нимъ буеракамъ сиромахи—волки серые. Обходитъ деревен-
скій людъ поодаль эти заклятыя, оговоренныя суевѣрной па-
мятью, мѣста,—ожидая отъ близости къ нимъ (особенно—вве-
черу) всякаго навожденія. 

Встарину было въ обычае хоронить возлѣ проѣзжихъ до-
рогъ засти гнуты хъ смертью въ пути. Еще и теперь можно 
встретить не мало такихъ могилокъ, разбросанныхъ по не-
оглядной путинѣ светлорусскаго простора широкаго. „Гдѣ 
пролилась кровь убіеннаго—тамъ и погребай его!"—вещаетъ 
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убѣленная мудростью старина. По ея слову, еще недавно 
соблюдался этотъ обычай въ среднемъ Поволжьѣ^ на кото-
ромъ не мало тропинокъ-дороженекъ проложила обагрявшая 
кровью землю понизовая вольница, разбѣгавшаяся по обѣ сто-
роны могучей рѣки—отъ воеводскаго разгрома, послѣ поим-
ки Стеньки Разина—этого по слѣдняго представителя русска-
го ушкуйничества—сохранившаяся въ народной памяти съ 
очестливымъ именемъ „удалого Степана Тимоѳеича". Счита-
лось грѣхомъ переносить для погребенія на кладбища сражен-
ныхъ въ дорогѣ стрѣлами грома небеснаго—убитыхъ мол-
шей. И они находили себѣ вѣковѣчный покой тамъ, гдѣ бы-
ли застигнуты „волей Боягіей". Но ни тѣ, ни другія могилки 
не внушаютъ прохожему-проѣзжему люду православному то-
го суевѣрнаго ужаса, какой просыпается у него въ душѣ по 
сосѣдству съ могилами самоубійцъ. 

Всѣ люди, по народному представленію, являются въ этомъ 
мірѣ странниками. Смерть настигаетъ ихъ тамъ, гдѣ ей ука-
зано Богомъ,—если только человѣкъ не поддастся—въ недоб-
рый часъ—искушенію лукавому и не подниметъ самъ на-
себя руки, или не продастъ безсмертную душу свою лютому 
врагу спасенія рода человѣческаго—діаволу. Конченъ земной 
путь; открыты врата новой—безконечной—жизни, столь ра-
достной-отрадной для однихъ („ходящихъ по путямъ Божіемъ") 
и столь горестной для другихъ—позабывавшихъ при земной 
жизни о Богѣ правды. Годы блаженства райскаго про-
летаютъ, какъ мгновенія; мгновенія адскихъ мукъ кая?ут-
ся годами. И такъ—до скончанія вѣковъ, до Страшнаго Су-
да Божія, о которомъ сокрушается народъ-стихопѣвецъ въ-
одномъ изъ своихъ стиховныхъ сказовъ: 

„Плачу ся и ужасаю, 
Егда онъ часъ помышляю, 
Какъ пріидѳтъ Судія праведный, 
Въ Божествѣ Своея славы, 
Судъ справедливый судити 
И страшный отвѣтъ творити!..." 

Безчисленное множество разнопѣвовъ-разносказовъ стиха 
о Страшномъ Судѣ сложилось въ русскомъ народѣ. Поются-
распѣваются они до нашихъ дней по всѣмъ уголкамъ боголю-
бивой народной Руси. Наиболѣе полный и связный изъ нихъ 
подслушанъ-заиисанъ Кирѣевскимъ въ Сызранскомъ уѣздѣ 
Симбирской губерніи. Начинается онъ прямо съ покаянія: 
„Живали мы, грѣшные, на вольномъ свѣту, пили мы ѣли, 
сами тѣшилися, тѣлеса мы свои грѣшныя вынѣживали. грѣ-

— 7 1 6 — 



З А Г Р О Б Н А Я Ж И З Н Ь . 

ха много мы Hà душу накладывали, ничего мы душамъ доб-
раго не уготавывали: за всё будемъ Богу нашъ отвѣтъ дер-
жать на страшныемъ Христовомъ на пришествіи"... Затѣмъ, 
слѣдуетъ-продолжается исчисленіе грѣховъ: „Въ святую Божью 
церковь мы не прихаживали, святыхъ Божіихъ книгъ мы не 
слушивали, по писанному мы, грѣшные, не вѣровали... Не 
имѣли мы ни среду, ни пятницу, святаго трехденнаго воскре-
сенія, святыхъ годовыхъ честныхъ ираздниковъ. Не имѣли мы 
у себя отца духовнаго, спѣсивые были—гордые мы немило-
стивые, до иищихъ до убогихъ неподатливые: за то-же мы 
Господа прогнѣвали, Владычицу Пресвятую Богородицу, Пре-
святую Троицу присносущную, поклоняемую"... За покаян-
нымъ вступленіемъ идетъ рядъ вопросовъ,не всегда сопровож-
даемыхъ отвѣтами: „Да кто-же не слыхалъ у насъ страху 
Христа, страху Христа, суда Бояхьева? Да кто-же у насъ во 
плоти взятъ у Христа? Во плоти взятъ у насъ Илья, Вожій 
пророкъ, Илья, Вожій пророкъ, и Онохъ, Божій пророкъ. Вос-
ходилъ-же онъ на гору на Ѳаворскую, тогда онъ восходилъ, 
когда преобразился Господь съ преучениками своими, съ пре-
апостолами, показалъ Онъ ему, въ чемъ мука и рай и вся-
кіимъ мѣста уготовленныя: гдѣ праведнымъ быть, гдѣ грѣш-
ныимъ, гдѣ татьямъ быть, ворамъ, грабителямъ, еретикамъ^ 
клеветникамъ,ненавистникамъ, гдѣ блудникамъ быть, беззакон-
нымъ рабамъ"... Народъ-стихопѣвецъ точенъ—какъ и всегда— 
въ своихъ опредѣленіяхъ: „Татьи всѣ пойдутъ во великій 
страхъ",—говоритъ онъ: „разбойники пойдутъ въ грозы въ 
лютыя; a чародѣи всѣ изыдутъ въ дьявольскій смрадъ*, a убій-
цамъ-то будетъ скрежетъ зубный; сребролюбцамъ-то будетъ 
несыпляющая червь, смѣхотворцамъ-груботворцамъ— вѣчная 
плачь, а пьяницамъ смола горючая..." Вслѣдъ за этимъ—кар-
тина огненнаго обновленія природы, о которомъ уже упоми-
налось выше: „...протечетъ Оіонъ-рѣка огненная,отъ востока 
рѣка течетъ до запада: пожретъ она землю всю и каменье, 
древеса и скотъ и птицу пернатую, пернатую птицу и возду-
ственную. Тогда мѣсяцъ и солнышко потемнѣютъ, и небо воз-
сіяетъ, во свитки совьется, и звѣзды спадутъ съ неба на зем-
лю, спадутъ онѣ, яко листья со древовъ. Тогда-же земля вся 
восколыбается, всѣ ангелы Божіи преустрашатся, завидѣвши 
страсти всѣ и ужасы. Сойдетъ съ небесъ Царица Владычи-
ца, Пресвятая Богородица, со престоломъ сойдетъ съ небесъ 
на землю^ по Божьему все повелѣнію сойдутъ съ небеси свя-
тые ангелы, и енесутъ они Крестъ пресвятый Его, и поста-
вятъ на мѣсто на Лобное, да гдѣ же претерпѣлъ Господь воль-
ное распятіе. Потомъ снесутъ престолъ Господень съ неба 
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на землю; тогда съ неба сойдётъ страшный Судія, страшный 
Судія, Самъ Іисусъ Христосъ на свѣтоносномъ на облацѣ, 
и сядетъ Господь на престолѣ Своемъ, да и будетъ судить 
живыхъ и мертвыхъ. Тогда убоится Его всякое созданіе, не-
бо и земля и преисподенная, адъ восколыбнется. Тогда-же, 
по апостольскому словеси, Ему поклонятся небесные и зем-
ные, и преисподенные"... Престолъ „Судіи праведнаго" пред-
ставляется вображенію народа-стихопѣвца окруженнымъ „пол-
ками архангельскими". По правую руку отъ него стоятъ всѣ 
святые пророки, я мученики*, по лѣвую — „многогрѣшные съ 
самимъ сатаною, со угодники его".—„Помилуй насъ, Госпо-
ди, помилуй насъ!"—вопіютъ послѣдніе. —„Вы. грѣшные, без-
законные рабы!"—отвѣтствуетъ имъ Господь: „Теперь плаче-
те вы, молитеся, послѣднія слезы проливаете вы Мнѣ... А 
право глаголю, не знаю васъ! Отъидите отъ Меня, ненави-
жу васъ; сами вы себѣ мѣста уготовали, съ самимъ сатаною, 
со угодники его!..." Какъ громомъ поражаетъ грѣшниковъ 
отвѣтъ Судіи праведнаго,— припадаютъ они ..ко сырой зем-
лѣ", принимаются плакать горько. ІІлачъ этотъ, гіо обычаю 
русскихъ пѣвцовъ-сказателей, выливается словами. Вотъ эти 
слезныя слова: ..Горе намъ, грѣшнымъ, увы намъ, увы! За-
чѣмъ, грѣшные, мы на семъ свѣту родилися? Лучше бы намъ, 
грѣшныимъ, не родитпся! Почто-же мы съ малешеиьку не по-
мерли? Не слыхали-бы слова грознаго отъ страшнаго Судіи, 
Самого Христа, не потерпѣли-бы мы злой муки превѣчныя!..." 
На этотъ „плачъ" держитъ грѣшнгікамъ свое суровое слово 
перевозчикъ душъ праведныхъ—Михаилъ-архангелъ, которо-
му и въ стиховныхъ пѣснопѣніяхъ убогихъ пѣвцовъ каликъ-
перехожихъ дается народомъ то-же, что и въ другихъ сказа-
ніяхъ, дерзновеніе передъ Господомъ Силъ.—„О, вы грѣш-
ные, беззаконные рабы!"—восклицаетъ онъ: —..На то было на 
вольномъ свѣту даны вамъ книги Божественный: все въ кни-
гахъ было написано, все въ книгахъ было напечатано, въ 
чемъ грѣхъ и въ чемъ спасенье, чѣмъ въ рай взойти, чѣмъ 
душу спасти и какъ бы избавиться отъ злой муки превѣч-
ныя, и чѣмъ наслѣдовать вамъ царство небесное. Не будетъ 
Господь до васъ милостивъ за ваше житье самовольное! Са-
ми вы себѣ мѣста уготовали съ самимъ сатаною, со угодники 
съ его!" Еще болынимъ страхомъ-ужасомъ отзываются эти 
слова въ смятенныхъ сердцахъ грѣшниковъ. Восплакались-
возрыдали они пуще прежняго; но не тронули слезы-рыданія 
грознаго архистратига Вожія, изрекающаго міру повелѣнія 
„Самого Христа". II вотъ,—продолжается стихъ-сказъ,—пове-
с т ь Господь вогнать всѣхъ грѣшниковъ въ огненную рѣку, по-
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велѣлъи берега рѣки надъ ними содвинуть, чтобы не было 
слышно стона-скрежета. Услышавъ такое повелѣніе ивъ то-же 
самое время завидѣвъ „прекрасенъ рай**, а въ немъ—„Пре-
святую Матерь-Богородицу", возопили „беззаконные рабы со 
воплею со великою": —„Ой ты, наша, Заступница Госпожа 
Мать Пресвятая Богородица! Припади ты ко престолу, къ Су-
діи праведному со своими со слезамъ съ умильными за насъ, 
за грѣшныихъ, за убогіихъ: чтобы до наст? Господи былъ ми-
лостивый, не послалъ-бы насъ въ злыя муки въ лютыя, пре-
лютыя муки, злыя, превѣчныя, во тартарары преисподенные!" 
Обращаются грѣшники съ молитвою и ко всѣмъ святымъ, 
пророкамъ и мученикамъ,—чтобы припали и они съ мольбою 
о прощеніи „убогіихъ-грѣшныііхъ" ко престолу Всевышняго, 
чтобы вывелъ ихъ Судія Праведный„на вольный на прелест-
ный свѣтъ". Обѣіцаютъ они вспокаяться и всегда идти по 
етопамъ Божіимъ. Не внемлетъ столь позднехму покаянію 
(„...Не есть во адѣ покаянія, не есть во адѣ исповѣданія!.."), — 
непоколебимъ въ Своемъ рѣшеніи Господь. Начинаютъ грѣш-
ники прощаться со всѣмъ и всѣми. Это мѣсто сказанія ды-
шетъ проникиовеннымъ чувствомъ.—„Прости, наше услажде-
ніе, прекрасенъ рай, простите наши райскія. кущи!"—воскли-
цаетъ скорбный хоръ грѣшниковъ:—Прости, нашъ Животво-
ряіцігі Крестъ, райское знаменіе... Прости ты, наша Заступ-
ница, Госпояеа Матерь Пресвятая Богородица! Прости, нашъ 
страшный Судія, Самъ Іпсусъ Христосъ! Прости, нашъ Іо-
аннъ Предтеча! Прости, нашъ Михаилъ, архангелъ святой, 
простите всѣ ангелы, архангелы, херувимы и вся Сила Не-
бесная. Уже наіѵіъ, грѣшныимъ, вашей славы не сльішати"... 
Далѣе—прощаются грѣшники со всѣми святыми-праведными, 
„наслѣдниками Божіими". Вслѣдъ за этимъ проіцаніемъ идетъ 
словогрознаго Судіи,обращенное ко всѣмъ праведнымъ: —„По-
дите. Мои Христолюбимые, подите, отъ вѣку угодившіе Мніц 
подите, святые Мои — праведные; подите, пророцы всѣ му-
ченицы, подите, страстотерпцы, страстотерпницьг, подите, 
пустынные жители! Скитались вы во горахъ, въ верте-
пахъ, во пуетыняхъ, исправляли правила Божіи, исправляли 
вы Моего ради имени! Подите вы, страдальцы и мученицы: 
страдали вы Моего ради имени! Подите вы,апостолы, угодни-
ки Божіи, вы Мое въ мірѣ имя проповѣдали! Подите, на-
слѣдники вы Божіи. наслѣдуйте вы царствіе небесное! Моему-
то царствію не есть конца!"... Стихъ-сказъ кончается крат-
кимъ и спокойны мъ заключеніемъ повѣсти о Страшномъ 
Судѣ Божіемъ: 

— 7 1 9 — 



Л А р ( Ц ^ А Я F . С Б . 

„Тогда исполнится слово пророческое: 
Да йсчезнутъ отъ земли всѣ грѣпшые, 
Съ шумомъ имъ будетъ скончаваніе, 
Имъ же не быть здѣсь на земли, 
Отъ вѣку вѣковъ..." 

Въ это-же время—по другому сказанію.,—„праведные воз-
сіяютъ яко солнушко, радуючи, возвеселяючи, сами воспоютъ 
гласы ангельски..." Такъ исполнится въ мірѣ правда Вожія, 
предъ которою безсильно всякое земное могущество — по 

^ловамъ народа-пахаря, провидящаго за тьмою смерти свѣтъ 
жизни безконечной. 
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