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’ИЗУЧЕННО 5
> МЬСТНАГО —

МРОВОЗЗРЖ ИЯ
нашихь предковъ рувокихъ славянъ язычниковъ до •••-

щеншя Руви (въ 988 г.).

Недавно (1888 г.) православпая торжественно отпразд-
повала 900-15т1е своей христанской жизни. По поводу этого
торжества въ руссквихъ журналахъ и газетахъ появилось не мало
семозныхъ статей и бЪглыхъ замЪтокъ, касающихся великаго
событ!я —крещевн!я Руси. Но намъ не приходилось встр®чать ни
въ одномъ изъ журпаловъ такихъ статей, которыя бы болзе пли
менЪс достаточно касались религ1озваго быта русскихъ славлниЪъ
до крещешя ихъ при святомъ князВ Владимирф. Между

< ••••••••• по поводу крещешя певольно возбуждаеть въ насъ
оф •••••••• и къ этой сторон жизпи нашихъ предковъ. Было бы,
“ ••••••••, весьма желательно поближе позпакомить съ языче-
^` екимъ •••••• жизни пашихъ предковъ даже простой Паро
потому, что ••••• складъ, какь извфстно, и посл крещеюмя Ру-
си ЦцВлые вфка •••••••••, да и теперь не мало еще отражается
на склад •••••••••••••• жизни. Цочему это такъ? Да просто
потому, что народъ •• знаетъ происхождешя тфхъ языческихъ
обычаевъ и мировоззри!•, каковыхъ придерживается самъ. Ука-
жите простоуу, по •••••••••••••• пароду па источникъ его 55— -.
блужденй, и онъ, навфрно, пе ••••••••• оставить эти заблуж-
денпя.

Правда, ученые уже десятки лЪтъ •••••••••• изслдова-
пемъ жизпи и вфровашй русскихъ славанъ • уже
обогатили отеческую литературу ис малымъ ••••••• отдВльныхт
произведет! и журпальныхъ статей *). Но вс ••• произведе-

*) Каковы: 1) Начерташе славянской миоолони М. ••••••••••••

сада _на природу А. Аеапасьена; 4) Боже-мог" 0НРАЕВЕД-. ЗК ЭГМУЗЕЯ

18413) фу© 0 славянь г.



ня далеко не распространены въ публик и | бьей Части
настолько серозны, что простой смертный не скоро можетъ ра-
••••••••• въ нихъ.

Въ ••••••••••••• краткомъ очеркЪ „Мировоззр8н!л нашихъ
•••••••• “ мы желали бы представить доступный всякому сводъ
•••••••••••• выше излФдован! по этой части. Нашъ очеркл
будетъ •••••••• по преимуществу миеологической и лишь отча-
сти обрядовой ••••••• славянскаго язычества.

Г.
русскихъ славянъ.

Обшля понятия.
В вс наши предки русскте ••••••• 900 дуть назад

исповъдывали фелизю языческую, •••. поклонялись множеству

измышленныхь боговъ, не зная •••••• истиннаго Бога. Подтверж-
денемъ сего СЛУжаАТЪ дошедшя до насъ •••••••••••••• памят-
ники древности и предания, каковы: ••••••••, урочища, курганы,
народныя легенды, пЪфенн, заговоры, обряды • ‘обычаи.  Припом.
Нимъ, напр., запись Лаврентьевской лтописи о ••••••• годахъ
княжен!я св. В я Цладим1ра. „И нача, говорится тамъ, „кнлжити
Воходимеръ въ Циев$ едннъ, и постави кумиры па холму воф

=

ВО бу ле
двора теремнаго: Перуна древяна, а главу его серебрену, а усъ

9 Е

златъ ‚ и Хорса, ••••••• и Стрибога, и Симоргла и Мокошь“
(980 г.).

Наукее происхоядоши п ••••••••9

Ы

ее пародовъ суфдующЙ общей •••••• &в

езапамятныя намъ. так‚такъ пазываемыя, „до-историческя“ вре-
мена часть рода человзческаго утратила понят!е объ •••••••••
Бог} и ли ой +

пилась откровешя Божественнаго, какъ руководитель-
ства древнихь славян, А. С ‹
г. Костомарова; 6) Быть рис 5), РУС Оредности 1872 т.
руескаю народа” И’ Сахар народа А. Терещепко; 1) Сказания
И. Спегирева: 9) бин проетонародные праздники
1887 г 10) Рин солнечные били и башни М. Е. Соколова
1876 г.) ит. д. г. Никифоровекаго (въ Странник\ за

•••• пачала жизни. Но такъ какъ по врожденной психической
••••••••••• челов К пс можетъ оставаться безъ Бога, то эта
часть •••• поспфшила перенести идею о Бог на
•••••••••• его чудную и благодзтельвую, & по временамъ гроз-
пую п ••••••••••• природу. ‚Явился такимъ образомъ физиче-
ый монотеизмь (•••••••••), богъ—иприрода, взятал вся
Н ••••••••••••••••• неразвитому человзку живою, одушевленною.

[о разъ сдВлавъ •••••••• отъ истиниаго пути, человзвтъ
уже не могъ попасть па ••••• путь и пошелъ дальше СВОВИЪ
путем. Цо своего ••••••••••• развития, поди чая въ при-
од различныя предметы и па •••• 60-
“де или менЪе сильное впечатл®н!• и страхъ, человзкъ скоро
превратилъ монотеизмъ въ •••••••••• (многобож!е), т. е. ва
о одного бога-природы вообще поставилъ ••••••• боговъ, сколь-
ко могь насчитать ВЪ различныхъ •••••••••• и Явле-
ни, певонлтныхьъ дли него по свочмъ ••••••••••••• или губи-

)то было время, когда мопотеизмъ и политензмъ •••• чи-
сто физическими; иначе сказать: люди на первыхъ •••••• дВт-
скп припемали за живыхъ боговъ самую природу съ ея ••••••-
НЫМИ ЧУДНЫМИ И грозными явлен1ями, ни сколько не

отъ ноя самой. Такое пепосредствепное поклонен1е пря-
родф, замВчаемое даже пъ времена у нашнхъ сибир-
скихъ инородцевъ, вазывается ‘ретишизмомь.

Наль шее расширене умственнаго кругозора зна
ЮлЯмЪ, Божественнаго откровеня, что въ природъ
и различныхъ ея явлешяхъ есть какая-то внутренняя сила, ко
торая какъ будто побуждаетъ природу къ движен!ю,••••••••••
••••••••••• явленями, даетъ всему паправлене. Вел ••••••

обожавше •• видимой природы перешло ва внутреннюю етЭТОГО,

силу, явились на первыхъ порахъ •••••
съ природой, •••••••••••• ее, однако плохо или совсвмъ ••
повятные для самихЪ ••••••••••••, затзмъ эти духи мало-по-

малу отдляются оть природы и •••••••••• выше ея; съ вто
поръ неодушевленные и одушевленные •••••••• природы, преж-



` де обожаемые становятся простыми •••••••••• духовъ, храмппа-
мн для нихъ, идолами. Отсюда поклонеше * ••••••••• (з00мот-
физмз у египтянъ) и героямъ (антропоморфизмь • грековь и
римлянъ,). 8

Въ конц концовъ языческая религ!я у образованныхъ па-
родовъ: персовъ, египтанъ, грековъ н римлянъ получила •••••••
боговъ, въ основу которой былъ положенъ дуализмъ, т. е. яви-
лнсь боги добрые и злые, верховные н малые, мужескаго и жеп-
скаго пола; былъ придумапъ языческ! боюслужебный культь с

храмами, весталвами, празднествами и жер-нерЪдко челов ческими,
Таковъ общ законъ развит]я языческихъ религ1й.

Славане не составляли въ этомъ случа исключен!я; и онп слф-
•••••• этныъ же путемъ въ дВлВ развит!я у себя языческой религи.
Но •••• какъ они были по пронсхожден!ю народомъ, выд лив-
шимся ••• всего челов чества въ болфе или менЪфе позлнйшее
зрения, ••••••• народомъ по пренмуществу кочующимъ, стояв-
шимъ еще въ Х ••••••• по Р. Хр. почти ва низшей степенп
унственнаго ••••••••, то п не усп®ли довести своей религ! и до
полнаго развит!я и ••••••••••!я ея прежде, нежели нхъ застигло

къ Х они едва только •••••••••••
превративъ ВИДИМЫХЪ ••••••— природу въ не-

ВИИМЫХЪ, по большей части •••• не облеченныхь И В КАКУЮ
форму. По м%р$ во времена ••••••:л в, ЗВладим1ра у
РуссвихЪ славянъ не было ни строгаго дуализма и зерарх!и бо0-
говъ, ни азыческихъ храмовтъ, ни достаточнаго числа ИДОЛОВЪ,ви журе

яредовъ, ни правильно отправляемаго служен!л идоламъ. Во
всемъ зам тны были только начатки.

бонмъ небесныхъ боговт.
Первоначально, повидимому. и СЛлавяне придерживались мо6 8 •••••••••, ПОов ов ••••••, цептроиъ которой слу.4

Самымъ •••••••• н на первыхь порах
мъ богомъ славянъ ••••••••• Сварогъ (ть Санскр

таг — небо); „И по ••••“, говорится въ Ипатьевской л®тописи,
‚царствова сывъ его (•••••••), имепемъ Солнце, егоже нари-
чуть Лажьбогъ... Солнце •••• сынъ Свароговъ, еже есть Дажь-
богь, б% бо мужъ силенъ’ *). ••••••• Кесарск, писатель
[У в№ка, говоритъ о  древпихъ •••••••: „они (славяне
и анты) признаютъ единаю ба, творца ••••!и и грома, еди-
нымъ господомъ вселенной и привосятъ ••• въ жертву быковъ
и иныхъ священныхъ животныхъ’ **). ••••••• представляется
вь древнихъ сказаняхъ богомъ боговъ, •••••••••••••••• свЪт-
лыхЪ боговъ, прабогомъ; всЪ проч!я свЪтлыя •••••••• божества —
ого дЪти, прибоги „сварожичи , рожденвыл отъ него • покор-
ныя ему. ›, Гельмольдъ харавктеризуеть Сварога такъ: „•••••
Пазлиэчнымн божествами, во власти которыхъ Ссостоятъ |
леса, печали и паслаждепля, славяне не отрицаютъ и единаго
Бога на пебесахъ, новелзвающаго прочими. Ояъ самый могу-
щественный, заботитея только о небесномъ; прозе боги, испол-
няюне возложепныя ча нихъ обязанности, происходятъ отъ его
•••••, и чВмъ кто знатифе, тмъ блаже къ этому богу бо-
•••• ***)

Во ••••••• святого Владим!ра Сварогъ •••• уже забытъ
славяпами Ц •• чтилсл ПИКАВБВИМЪ служенемъ и •••••••••••-

въ какую-либошен!ями. Славяне не •••••• даже облечь его
форму прежде, нежела онъ •••••••, или, лучше сказать, зате-
рялея между другими богами. Въ ••••$ б0говъ, которымъ Вла-
димръ поставил въ П1евВ кумиры. ••••••• уже не вашелъ
себ м3ъста.

По древнему сказанно Сварогъ, теперь •••••••••••• покоемъ
предоставивъ управлен1е вселенной своимь лЪтямъ — сварожв-
чамъ ****)_ Но онъ не прежде успокоился. кавъ ••••••••• м1ръ,
челов ка и СВЪТЛыхЪ дДуХОВЪ.

() началъ ара видимаго и невидимаго ВвЪ СЛАВЯНСКИХ

преданияхъ до насъ сохранилось нфеколько сказан1й, подвергав-
*) Полн. собр. Р. Л. т. Ц стр. 5.

**) (Старо руеске солпечные боги и богиви. Соколова стр. 4..**) славянъ. Аеанасьева ч. 1, 131.
**** Тамь же, стр. 65.



шихся псоравленяиъ и передзлкамъ во времена христ1ансвя.
По однимъ свазатямъ творцомъ м!ра былъ одинъ только овът-
••• богь Бфлбогь (Сварогъ). Эти сказанля очевидно относятся
къ •••• глубокой древности, ко временам еще язычесваго мо-
••••••••, н меньше подверглись исправлен!ю. По этимъ скава-
вямъ мфъ •••••••••• изъ тзла творца: солнце сотворено отъ
лица, заря ••• устъ, отъ груди, дождь отъ слезъ, небо
отъ черепа, ••••• отъ костей, земхя отъ тВла, вода отъ крови,
и травы отъ волосъ, •••••• отъ мозга, взтеръ —дыхане,
громъ—елово, молния и ••#зды— взоры. (Голубиная вНИГа} *).

Но въ другихъ сказаняхь •••••••••••••• уже дудлизмъ, п
въ дл творен1я участвують и •••••••• уже два начала — доб-`
рое и з40е, или иначе два ••••: — Блбогъ и темный —
Чернобогъ. Постепенное развит1е •••••••••• религй, по приве-
денному общему закону, даетъ ••••••••••• основан!е
эти сказаня къ болфе временамъ, когда •••••••
переступили отъ монотеизма къ дуализму. По ••••• сказанямъ
дВло вселенной совершалось такъ: Бзлбогъ, ••••••••-
шись молотомъ и разъ$зжая въ колесниц по ••••••••• про-
странствамъ, творилъ только одно доброе, полезное. •••••• псе-
го ударами молотомъ въ небесные камни было призвано къ •••-
ни множество соътлыхь 9ух06%, образовавшее особое могучее ••-
бесное воинство; затВмъ, по повелвшю Бфлбога, являются: небо,
уврашенное солнцеыъ, луною и зв5здами, и земля, украшенная
в зеленью, —ровная, безъ малЪйшихъ признаковъ горъи
населенная животными и ЛЮДЬМИ.

ОТВОСИТЬ

Но Черноботъ,
••••• быть во всемъ противникомъ доброму богу, въ то же вре-
мя ••••••••• множество 34ы55 05065, визверженныхъ арханге-
ломъ • аврнломъ на землю, и испортилъ ровную площадь земли,

ее •••••• и оврагами **). Нельзя уже не замЪчать вт
Севан •••••••••• окраски, сдЪланной во времена хри-

станскя, но •••••• не предполагать въ ниху и собственно язы-
ческихь сказанй.

Тамъ-же, стр . 63.
) Аеанасьева, стр. 63 и ••••.

Итакъ, по этимъ сказанямъ, •••••••••• предъ
нами является уже въ болЪе •••••••• степени; мы знаемъ уже
не только 0 двухъ верховвыхъ ••••••••• добромъ и зломъ, по в
о множествВ второстепепныхь ••••••••• существъ добрыхъ и
злыхъ, сотворенныхъ Бфлбогомъ и •••••••••••. Остановимся по-
ка на добрыхъ существахь, извзетныхъ въ •••••••• подъ име-
немъ „Сварожиче}: .

Но прелупреждаемъ читателл, что не лежо распредълить

эти существа йо чинам, власти, силъ и момуществу. И •• этомъ
случаВ, какъ и во всемъ прочемъ, замЗчаетсл вемалал ••••••-
па, указывающая на переходное религ1озное состоян1е
Вел дстве  педостаточнаго развит!я дуализма, напр., нервдко
одинъ и тотъ же богъ въ сказаняхъ и является и
добрымъ и злымъ. Между богами есть боги мужескаго и жен-
скаго пола, каждый своему полу; НО Не

••••• и тотт же богъ въ одномъ случа является въ мужс-
••••• пол, а въ женскомъ. Каждый богъ виЗлЪ свою
•••••••, свое, такъ сказать, царство, пребывалъ въ
мЪстз и ••••• только свою спещальность, но въ то
же время не ••••• былъ вы и въ чужя дла, Пре
дзлы области и ••••••••• отношен къ людямъ указывали важ
дому богу м№ето въ •••• прочихъ боговь-—-выше или ниже, но
строгой 1ерархической ••••••••••••• совсфыъ не зам зчаетея:
каждый, даже самый •••••••••••••• богъ въ своей области былъ
ни отъ кого независимъ и •••••••••• по своему усмотрВн!ю, не
отдавая никому отчета.

Отеутств!е такого рода неопред®•••••••• и противор®чи!
аи чается только въ дзлеши боговъ на ••••••••• (стих ныхъ)
и земпыхъ, которому и мы посл$дуемъ.

Между небесными сварожичами первое место 38
вмасть Дажьбогъ — Солнце. Взирая на высоту ••••••••, ГАЗ

славянипъ, естественно, не могъ не 60-
ежде

предполагалея Сварогъ,
средоточить своего вниман!я на небеспыхъ и пр
ее на солнц. Славяпинъ дикарь, дивясь чудному блеску его,

благод1, гельное вляне его на природу и на челов -



ва. И воть ему представилось, что это— особый живой добрый
богъ, первый сынъ и насл®диикъ Сварога. И названъ бнлъ этот”,
богь „Дажьбогь” т, е. богъ-кормилець, податель всякихъ благь.

На происхождеше Дажьбога отъ Сварога точно уквазывает-

ся въ Ипатьевской лЗтописи: „И по семъ царствова сыцъ его,
••••••• Солнце, егоже паричутъ Дажьбогъ... Солице царь,
сынъ •••••••••, еже есть Дажьбогъ”. Рождеше пли происхож-
дене •••••••• отъ Сварога представлялось славяяину таку:
Солице ••••••••• скрывается то за горизонтомъ на ЦЗлую НОЧЬ,
то за тучами •• неопредВленное время. Это исчезновеше сла-
вячину казалось •••••••••••••••, опъ предполагалъ, что солпце
постояоно ••••••••••• демонамн — чадами Чернобога; но Сварог».
разбивая громовыми стр®•••• демоновъ (тучи) и разсВевал ноч-
ной мравъ, всегда ••••••••••• его.

_Дажьбогъ быль однимъ изъ •••••••••• боговъ, и славяне
на первыхъ порахъ особенно ••••• его, ставили себя подъ его
особое покровительство ны •••••••••• впучатами Дажьбожьими.
в Тогда, при Олег говорится въ „Слов • полку
Игоревз`, „сфяшется и ростяшетъ •••••••••: погибаше НО
Дажьбожа внука, въ кияжихъ крамолахъ вфци ••••• комъ со-
кратитаея” *).

ВслЪдете особеннаго уважения, Дажьбогъь фантазей •••-
ВЯНЪ был овружонъ приличной свитой изъ особыхъ ••••••••,
ВЪ ВИДВ СвЪтилъ небесныхъ. Представляя его почему-то въ
СкОМЪ пол, ему дали мужа, въ видё лупы, и множество дфтей,
въ звёздъ небесиыхь **). 0

аа а Деьбогь, повидимому, поль
и Поставить ему на Хы об Влад
Пруву — украшенный серебром а мн ТА авЛОТОМТ.• О томо •••••• т ыйЮо •••••••••

“) ••••••••• боги и 6
г) Русекое ••••. Странникъ 1875огиви. Соколо

ВЪ какомъ вид?
ладимиромъ. Но,

представляли Лажьбога

ипогда въ образ птицы и ••••••••••••••• въ образВ миеиче-
скаго иЪзтуха. „Стоить дубъ-•••••-дубъ’, говорптея въ одной
малоросс!Йской загадкВ, „на томъ ••• (сидитъ) птица верти-
ница (вертящаясл); нихто ей не достане—•• царь, ви царица’,
или: „Спидыть пизевь на верби, спустивъ •••• (лучи) до земли".
Цо стариннымъ апокрибамъ этотъ пивень •••••••••••••• т8къ:
„Солице течетъ па воздух въ день, а вь нощи по ••••• низ-
ко летитъ не омочась, но товмо трежды омывается въ
тогда же  всколеблется и назчнутъ волвы кура бити по
перью; онъ же очутивъ волны и речетъ: „кукореку“! протол-
вуется: Господи, дай же евзтъ м!рови“!  Егда же
то воспостъ, и тогда вси вури воспоютъ въ единъ годъ (част)
по всей вселепнВй“ *).

Въ дальн йшемъ развит!и солнечнаго культа у сзавянъ по-
явились особыя солпечпыя божества, соотв различно-
му положенио солпца въ году, таковы: „Хорсъ“” и „Ярило’.

Хорсь. Поклопеше Хорсу достаточно подтверждается ТЗВУЪ,
••• Владимиръ и ему съ прочими божествами пе отказалъ въ кумор?;

•••••••••••••• Хорса къ сопму боговъ солнечнаго культа
•••••••• изъ того, что слово: „Хъреъ“, или „Хореъ , происхо-
дить отъ •••••••••-персидскаго слова: „Хурръ“, —солн-
це. Съ •••••• сторопы въ „Слов о полку о ХорсЪ
говорится „•••••••• 5ЕНЯЗЬ ЛЮДеМЪ Ссудаше, кияземт
грады рядяше, а •••• въ ночъ волкомъ рыскаше, изъ Выева до-
рыскаше до куръ '•••••••••••; великому Хръсови влъкомъ путь
прерыскаше“. Суыелъ ••••, что Всеславъ прибылъ въ Тмутара-
кань прежде, нежели Хорсъ-•••••• усп®ло взойти **)

Чо вт какомъ смысл Хорсъ •••••••••••• солнце, — на
этоть воиросъ ученые затрудияются •••• рёшительный отвзтъ
за педостаткомъ въ памятниках ••••••• указав. Бодфе прав-
доподобпымъ представляется то ••••••••••••, что Хореъ оли-
цетворялъ осеннее, а пожалуй и земнее ••••••. Это предполо-
жене выводится изъ сопоставлешя  дровне-•••••••• Хореа съ

*) Странникъ 1875 г. Русское языч.
**) Солнечн. боги. Соколова, стр. 3.



литовевныь Гурко ип савсонославянскимь богами илодо-
урожая и винныхъ лозъ, —которымъ шумное празд.
нество совершалось подъ осень, во время уборки хаба и пло-
довъ. Такое же предположен1е можно выводить и изъ сопоста-
вленя Хорса съ славянскимъ божЕомъ „ Корочюномъ`, „ Крачу-
Номъ*, если только правда, что этотъ божокъ въ пародномъ м|-
ровоззрн1и зам нилъ затерявшагося Хорса. Варачунъ быль зим-
нимъ божествомъ, —это видно изъ того, что ему для празднества
посвлщались ДНИ, совпадающие съ рождественскимъ постомъ и
••••••••. Въ Новгородской первой весь рождественсв!й
••••• извзстенъ цодъ именемъ Карачюновскаго, Корочюня: „1143г
Стояше ••• осенина дождева, отъ Госпожнна днл до Корочювна

7
|.тепло дъжгъ . У •••••••••••••• рождественскй сочельпикъ па-

зывается ••••••••••— Кречуномъ (Кречунъ вечеръ) *).
Хорсу приписывается •••••• доброты и благости, су-

ровости и разврата. Прин •$которомъ покровительствВ плодоро-
дно, урожаю хлВбовъ и ••••••• лозъ, Хорсъ представллется бо-

&ЕХу, Иногда представляютъ его •••••• 9гръ и народныхъ 38-
бавъ; отъ корня Хоръ (Хорса) ••••••••• слово „хороводъ“ —
символъ обращен!я солнца вокругъ •••••. Многда же представ-

@ЛЯютъ Хорса богомъ войны и всякихъ битвъ и срав-
нивая его съ греческимъ ГаресомЪ и Ареемъ, съв

Хари, егидетскомъ |‘
Ато,

имъ Гаросомъ старшимъ и сабинскамъ
&рсомъ, 8 васл я

рева в Хо
••••• Карачунъ, по гг. Сне-

••••••. ШЯМО‚› ПР •••••••••: убить, погубить, убйетпо **).[2&

ч70 МОЖно сказать о ХорсВ, ••••••• затерявщех-

м п разврата, подобымь  •••••• наи

Вотъ все

ся послБ крещен!я Руси[2в

Ярило. Не та
Ярилы. И

Вотъ все

ся послБ крещен!я Руси
Ярило. Не там вова с ульба другого собрата Дажьбожья —

Ярилы. Ирилы. Изъ того обстоятельства, что $) ризВ отъ Зладимира не
было поставхено въ КМевЪ особаго •••••• и что онъ въ древ-
••••• •••••••• не •••••••••••, можно 34-
влючать, что ••••• или) ИДне важнымъ богомъ, ••• наро-

*) Солвечн. боги. Соколо#8 Фо**) Тамъ же, стр. 85 мб. 9‘

лилея въ народной фантази посл крещев!я ••••. Во веявомъ
случа8 Ярило быль любимымъ народнымъ ••••••••••, пользую-
иыся нЪвоторымъ чествовашемъ даже до сихъ •••• *).

Ярило (Яръ—Ярунъ—Яровитъ-—Руевитъ отъ санекр. •••,
ау!— солнце, греч. 8г803— блистающий, бвлый, )аго—•••••, га-
дицко-русск. Ярь— весна) олицетворялъ весенпее ••••••. „Ярило,
говорить М. А. Максимовичъ, Въ собственномъ и ••••••••••••-
номъ его зпачени есть богъ веспы,

Ярило былъ свЗтлымъ благод®тельнымъ богомъ и поврови-
тельствовалъ преимущественно  плодородию и размноженю рода
«еловзческаго. Въ живнеописыии св. Оттова жрецъ Ярилы—
Яровита говоритъ отъ лица своего бога: „Я твой богъ; тотЪ,
который одфваетъь поля муравою и листьями л8са; въ моей вла-
сти плоды нивъ и деревъ, приплодъ стадь и все, что служить
•• пользу челов} ка: все это даю чтущимъ меня и отяимаю от
•••••••••••• меня’.

() ••••••••••••• вмяши Лрилы ва ростъ и обил1е хлЗ-

бовь, травъ и ••. растенй свидтельствуютъ также нынфшн!я
назван:я хлбовъ ••••••••• каковы: овесъ, ячмень, оше-
ница и др.,—всв они •••••••••• „яровыми“ отъ Яръ, Ярило,
Ярунъ и т. д. Въ •••••• того же говорятъ нарол-
я № род слёдующей: „А гв» •• (Ярило) на-
гГою ТАамъ капою, & гдз® жъ •••• низырне (взглянетъ),
тамъ колосъ зацвице’.

Влллюе Шрилы ва приплодъ скота ••••••••••••••, кромЪ

прпведенпыхь <ловъ жреца, также •••••••••••••• ВЪ народ»
Алам нфкоторыхъ животныхъ, взятыми отъ ••••• яръ, ка-
вовы—ярка--— молодая овца, овечка, 1арецъ (по-•••••••), —козелъ

Но особенно Ярило любилъ покровительствовать ••••••••-
тю рода челов чрезъ возбуждене взаимной любви меж-

Въ самый большой праздникъ, совершав-
ДУ МОЛОЛлЫМИ ЛЮДЬМИ.
пися въ честь Ярилы вт. ночь па 24-е 1юпя и изв$стяый подъ

*) 0 сем. Солнечн. боги, Соколова, стр. 96 и
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именемъ Изапа Купалы, матери еще въ прошломь
охотно отпускали свопхъ дочерей въ л8съ, чтобы

••••••• парни п дзвицы, собравшись въ лу, всю почь
••••••••• въ весел: хороводились, скакали чрезъ раз-
•••••••• огонь, и въ то же время по большей части р шалн
свою •••••• относнтезьно супружеской жизни.

Владычество ••••• продолжалось только несколько весен-
нихъ мЪсяцевъ •• Ивана Купалы, когда онъ умираль и шумно

=

погребался.

Ранней весной Ярило въ •••••••• фантазии  представлялсл
молодымъ красивымъ •••••••••, на б}ломъ ко-
п} и въ бЪлой мант!и; на ••••••  вфнокъ изъ полевыхъ цв} -
товъ, ‘въ лвой рувВ горсть ••••••• колосьевъ;: ноги босня.

| Но подъ конець своего •••••••••••, предъ смерт!ю, въ кон-
ЦВ 1юня, когда солнце дВлаетъ повороть •• зиму и начинаетъ
больше палить природу, чВыъ благотворно ••••• на ся
развит!е, Лрило авлялся уже безобразнымь •••••••••, Въ Га-
уёздЪ (Костромской губерн!и) близъ горола •••••• на
тавъ назыввемов „Поклонной“ гор на Троицкой недЪл6 ••

поръ бываеть трехдневное гулянье въ честь Ярилы; при
Ярилу изображаеть пьяный старивъ, надъ в воторымь

дразнить его съ хохотомъ, задВваетъ п Т. п.
м

Въ конц концовъ Ярило въ виДВ соломеннаго чучела сми* УФ =>

гается *).

•• изиятвикамъ Ярило имЪлъ двойника жен-
о ••••••••, Тавъ, въ чолптьв свящеп-а об •” сопротивныя
0040 наст, духъ ••••••••“ говоритсл: „И вокругъ

мо весь свЪтъ ••••••• насъ, Господи, отТЪВСЯК]ия скорби, отъ ••••••• и отъ нете!
отъ Грясавицы и отъ и

и отъ Грясувицы и отъ Черной И ••••••••• и
ПРОЧИЕ о

) Изъ разсказовъ очевидцевъ, ••••••••• мах.

отъ Блядовицы и отъ Яровицы“ ”). Какъ в •••••, Яровица пред-
ставлилась существомъ, •••••••••••••••••••• браку я раз
врату.

Коструба и Кострома. По мн\н1ю взкоторыхъ •••••••,
Ярило пявзстепъ и иодъ другими многими именами. ••••, въ
опъ извзетенъ подъ именемъ  Кострубы-Костру“
боньви, что значить нечоса, косматый, чучело. Востомаровъ
утверждаетъ, что такое имя Ярил дано въ насм8шву, подъ
впушенемъ христ1анскаго презрзшмя къ языческимъ праздне-
ствамъ и забавамъ.

Отъ малороссйскаго Кострубопьки произошла великорусская
•••••••• — богиня веспы. Въ пфенахъ Кострома рисуется боги-
ней  ••••••• земпыхъ;: она приходить „съ радостью, съ великой
с0 •••••• высовимъ, съ корнемъ глубоюимъ, съ
бами ••••••••• и ирилосптъ людямъ яица и колбаски, на
вопьки ••••••, на дёвки вваки“ **).

Ладь в Лада, •••• и Ляля также тождественны съ Йрилов.
Ладз = Ладо. •••••• (славянское илемя) Лада считаютъ

богомь весны, цвётовъ • земдедвльческихъ работъ ***).
видятъ пъ Лад бога, •••••••••••• стада овецъ отъ нападен1я
ВОЛВОВЪ, Цо древие-руескому предашю, •••• или Диди-Ладъ
оылъ богомъ-устроителемъ бортеваго пчеловодства и покровите-
лемъ посфвовъь ироса. По современпымъ же ••••••••• пзенямЪъ,
Ладо покровительствуеть варкЪ пива, посфву •••• в вообще
велкому земледВльческому заплтию. „Ай на горз •• пиво
рили, Ладо мое Ладо! пиво варили“. „Ой Дидъ-Ладо, •• Ладо!
Засфвали дфвки бЪ№лъ ленъ... съ травою небылою съ по-
вилою’ ****).

Повровительствовать Ладо и любви, ведущей къ браку. Въ
сзяточныхь иъеняхь дАвицм, гадая о суженыхъ —ряженыхъ поютъ°
„Сиди, сиди ящеръ Ладу, Ладу! Въ орзховомъ куст Ладу, а-

*) Солпечные боги, Соколова, стр. 112.
**) 'Гамъь-же, стр. 116.

***) Тамъ-же, стр. 1601.
"+, ) Изъ собранвыхъ мпою пъ Томской губ.



••! Въ блой вапуств Ладу, Ладу! Въ бвлой капуств чего .до-
••••••? Ладу, Ладу! Выбирай, Ящеръ, папью, Ладу, Лалу! Кая
тебф ••••, Ладу, Ладу!“ “ит. д.

Лада. ••••, была женской половиной богА Лады, богипя —
ничто въ ••• греческой Венеры. По объяспеню
Ладо и Лада ••••••••••• отъ словл: „ладить, ладный и ука-
знвають на •••••••-мирный характеръ Лады. „5ъ
пзенахъ, говоритъ •••, Ладо до сихъ поръ означаетъ УВЖно
любимаго друга, •••••••••, жениха, мужа, & ВЪ женской фор-
м (Лада) п жену . Лада — •••••• весны при-
ходитъ въ обновленпый послЪ •••• м!ръ въ образз  краспвой
женщины, украшенной •••••••••••••• лучами солнца, утренняя
заря считалась слезами этой богини.

Около Цетрова двя Лада какъ и Ладо ••••••• и погре-
бались *").

Лель (Лвло-Лел10, Л!оли)—богъ весенняго ••••••••••••••
солнца. По старобытному русскому преданю, Лель, •••• и Ла:
до, былъ богомъ устронтелемъ и покровителемъ ••••••••• пче-
ловодства, вмялъ на ростъ хлбовъ и покровительствомъ •••••—
выбиралъ женихамъ невфстъ. „ВЗхалъ я, батюшка. улицею, ••-
ло, Лизо! ВидЪль я, батюшка, дЪвпилъ вароводъ, Лило, Лило’
Выбиралъ я, батюшка, невЪсту себЪ, Лило, Лило! Топку, долгу.
б%лу, руману, Лило, Лило’! Б®лоруссы приписываютъ Лелю мю-
бовь убаюкивать дВтей и наводить на нихъ сладкИ сонъ ***).

Леля (Ляля) женская половина Лелп, богипя весны. Аед-

отождествляетъ Лелю съ Ладой, богиней весевияго пло-
дородля и любви. Ляля, какъ и Лала, является въ м!ръ въ са-
•••• начал веснь. „Зимой опа сидитъ въ заперти, на высп-

ВЪ

‚ Явивтинсь •• свЪтъЪ 95-го

марта въ •••••• молоденькой, красивой, стройной, высокой дЪ-
вушки, она •••••• оживляетъ пробуждающуюся отл, зимняго сна

“) То-же.

Солнечные боги, ••••••••, стр. 154.
*“*) Тамъ-же. стр. 168.

природу. 22-го въ честь ••••, сонершается уже Лаяль-
никъ— празднество, во объ ••••• посл *).

Такимъ образомъ, одно только •••••••••• солнце породило
въ воображенши славант ц®лый сонмъ •••••••  достопокланя-
емыхъЪ существъ, покровительствовавшихь ••••• ву ВЪ ЖИВИ
съ той или другой стороны.

Не остались безъ олицетвореп1я и поклонев1я и ••••••••
стихи каковы громъ, молшя, облака и вЪтеръ.

Перунь Молимл съ громомъ  олицетворялись въ Перунз-
ГромовикВ, которому Владимръ поставилъ въ кумиръ,
украпенный серебромъ и золотомъ.

Перунъ считается посл Дажьбога вторымъ сыяомъ и На-
пеба— „сварожнчемъ’.

Перунъ относится къ сонму боговъ грозныхъ п злыхъ, но
больше по отношению къ демонамъ, ЧВМЪ ЕЪ лЛЮДЯМЪ.

По народном, представлешю, въ рукахъ Перуна всегда.или
каменный молотъ, которымъ ОНЪ разбиваетъ облачныя скалы и
выефкаетъ изь нихь цебесное пламя илы огяенный луЕъ
•• громовыми стрфлами, а за пазухой кампи и времпицы,
р ••• опъ во время грозы, разъёзжая по небу въ кохеспицз или
на ••••••••• жервовЪ, преслёдуетъ и поражаетъ демоновъ ре
ка. Демоны •• время грозы сибшатъ укрыться въ горы в лБс&,
прячутся цодъ •••••••••, ВЪ пустое дуизо; иногда скрывают
м жилищахь, въ ••••••••• жЖивотвыхъ, пренмущественно в>
меры собакахь и •••••••, или въ пустой скорлуп®.

Людей Перунъ безь •••••• прихоти ие обижалъ, напро-
пе мало ••••••••••••••••••• имъ, ниспосылая и ве
ождь и образомъ благотворпо •& плодороме.
не мене славапе больше боявись, •••• любили Перуна. Не изъ
любви, а изъ страз, СЪ цфлью ••••••••• Перуна ВОДА те

большия почести, ставился лучшИЙ ••••••, приносились 00-
ле доромн, иногда челов ческ!я, жертвы.

АКЛ несимпатичпый богь, Церунъ, пе смотря и •••• ве-

+’) Гамъеже, стр. 159.



лич{е и славу при Ваадимнр®, скоро забылен въ ••••••, пре-
вратившись въ пророка Илью ”).

Впосл дети молшя вылилась нь 0С0бое божество, оли.

цетворенное въ огнецномъ змЪ$.
Ототъ змъй, по пародному представлению, весь

горятъ спаимъ огнемъ, который съ дымом и искрами
валить изо рта, ушей и глаз» змбя, какъ изъ горнила; КОГДА

зы непускаетъь зычный голосъ (громъ), то сильные могуше бо
‘••••• (тучи) окарачъ ползуть прочь; въ пасти у зая и на
••••••• стр$лы.

•••••••• змЪ является символонъ жизни, здоровья и пло’
дородя. •••• чьимъ домомъ змЪВ разсыплетел (въ вид ••••-
ора), тому ••••••••• богатство и счастье.

Съ особеяною ••••••• покровительствул чахородио, огнен-
ный самъ ве р$дко •••••••••• желской красотой. Но иа-
родному повфрью, •••••••• змЪй ивогда но ипочамъ пролетает
КЪ СВОИМЪ избранницамъ, •••••••• вдовамЪ, тоскуУющимъ по сво-
имъ мужьямъ, принимаетъ ••••••• умершихъ мужей и остается На
всю ночь. Надающя по новфрью •••••••, ничто иное
какъ змЪй, спускающийся па ночъ къ •••••• избранпицамъ.

оО орет обитель си моЧМО ВО къ. Зазнобу эти Нолюба пе а омса

а ге
змзя); ум$етъ обмороч г}

) рочнть онъ, злодБй, душу враспой дЪвицы прив5-
тами, усладитъ онъ, губитель, рЗчью лебедипою молодую молодицу;

р онъ, безжалостный, ретивымъ сердцемъ за-
томитъь олъ, ненасытный, ••••••••••• въ горючихъ объятьях;
••••••••• онъ, варварь, уста ••••, отъ его поцзлуевъ горит,
красяа •••••• в{& руманой •••••; отъ его привфтовъ ивЪтеть опа
р в ?

в’солвышкомъ, безь змФя красна д№•••• силу тос-
р\к бе ‚ него она пе глязотт, па Божий сьфуь, ••••

него она сушить, изсушаетъ себя **)

*) Соялнечные боги $‚ стр. 4. Страввикъь 1585 г. ет. „Русскоечество".
”*) Сказаня русск. варода, Сахарова, П.С.

Совыветное появлеше на молши ©ъ громовыми 9б48-
АМИ, послужило поводомъ придать огвепному змзю друРой
обликъ и другой характеръ дзаятельности, вавъ божеству гро-
мовыхъ тучъ. Въ этомъ случа онъ предетавлается богатыремъ
м исполинскихъ формахъ съ хищноческими замашвами и изв
стенъ въ подъ имепемъ амъя— Горынича. Въ этов роли

•••••• постояино борьбу съ добрымъ богомъ (Дажь-богомъ):'
Е •••••••••• небесный свфтила, скрываеть у себа мы (свфть)
Е жовую •••• (дождь), пожираетъ небесныхь коровъ (облвна)
••••••••••• царевепъ (солнце, лупу п звфады) и вообще АВЕ

АЪвы,. ••••• — облака) п богатырей (молв!и). Словом,
о этой сторопы •••••••• является уже пе эсварожичемъ’, ие
свфтлымъ ••••••••••, & демономъ.

Посл грома и молиш пе •••• не обратять на себя
мани челов ва и особенно •••••••••• въ вихряхь
п буряхъ. Первобытный ••••••••• съ младенческимь
а ымъ вругозоромъ, постоянпо •••••••• подъ ве’
беспыхъ стих, подумалъ, что ими управляеть какое-либо 060-

И вотъ явилея новый богъ съ име-бое божественное существо.
яемъ Стрибога— богъ взтровъ.

Дладпииръ тавитъ Стрибогу въ Кевз особый вумпръ; •••-
о опъ былъ въ это время еще въ почтеви у славят»

Назначене Стрибога состояло въ томъ, что онъ по ‚Своем
оЗбущдаль и паправлалъ Тавъ навъ большепроизволу

вообще губительны, то Стрибогъв$тры, вихри, бури, штормы
оков бы быть поставленъ въ ряды зхыхъЪ

НО Въ 84-

родЬ не считалел злымъ, & только карие
••••••••. представлялся . зъ образ? м

••••• орав. и Стратамъ птицы (страуса). вах
на ••••••• онЪъ постоянно леталъ по подве-орла со ••••••••

вохри в ••••, привоеилъ грозныебесьтю, •••••••••• матели,
разсыпалъ сизгь •• зем,тучи съ дождемъ СЪ •••••• моря,

ь армии в  врвмвицы (••••• бога громовнива),разпосилъ п метал ‘а погибель кораблей.
подпималь волны на и морлх > стихв о Голубиной книг,

„ Стратимъ птица"



птицамъ мати; живетъ Стратимъ птица па •••• мор
(въ .вебесномъ пространств) ни производитъ •• окта
ор, по Больему все повел ню. Стратимъ птица ••••••••••••—
ри море  всколыхнется; тоцить опа корабли гостипыл •• това-
рами драгоцзиными ”.

Въ „СловВ о поаку Игорев$ Стрибогъ уже олицетворлется |
ВЪ образ мальчика. Въ одномъ пародномъ сказав |
вфтеръ представляется въ образф мужика. Въ сказкахъ говорпт-
ся о трехъ, четырехъ п семи братьлхъ буйпыхъ взтрахъ.

Волобь ПЦ Велесъ. Не остались безъ особаго внимашя п
безъ особаго божества и посащеся по времепамтъ по своду ве- |
беспому облака, которыя первобытный славлиипъ уподоолялъ па-
сущимся по полямъ стадамъ и пазывалъ пебеспыми коровами.
•••• для обыкновеннаго скота требуетсл пастухъ, таБЪ и дла.
••••••••• коровъ, по представлешю славяпъ, требовался особый
•••••••• храпитель. И воть явился тавовой иподъ пмепемъ
Волоса ••• Велеса.

Владимпръ пе ••••••• Волоса особымъ кумпромъ, можеть
быть, потому, ••• опъ въ это время уже утратплъ свое выдаю-
щееся зпачеше. Но ••• Олег$ руссюе славяне еще клялись
Волосомъ паравпф съ ••••••••. ПБъ пародВ Волосъ п по &е
времл не утратилъ еще въ ••• пЪкотораго почтегил.

Впрочемъ, Волосъ, ••••••••••, пе долго царствоваль НА
небЪ: славяпппъ разсчелъ для •••• низвести его па зем-

тю п поручить ему охрапеше своихъ ••••• и назвальА НЫо а я
въ пемохь Волось спи со сть1 февр). Во ое оп ростов оО ео Веноков Селе, В ОО илось отчет етаровителемъ и земледВльчесваго

пародв до сихъ поръ сохранилел обычай при окоп-
оставлать горсть пе сжатаго жота,  завазаинаго

Труда. Въру
чан1и жатвы

узломъ, въ жертву Волосу пли „Володку на бородву ,
ворятъ вятчане.

•••• остается сказать еще о двухъ богахъ, Сямаргл8 и
••••••, которые во времепа Владимира были, повидимому, еще
•••••••• уважепш, потому что отъ Владомира почтевы 0с0-
быми ••••••••, съ прочими богамп. Но эти боги по-
сз крещешя •••• такъ скоро сошли со сцепы п исчезли, что
пе оставили по ••• въ пародныхъ воспомпиатяхь почти ноБа-
кпхъ слфдовъ. ••••••• паука весьма затрудпяется отпосптельпо
ихъ характера п зпачен!••, Въ время’ г
я Соколовть, старалсь •••• какой нибудь обликъ СимарглВ,  оста-
‘овилея па предиоложеши, что ••• быль никто другой, вакъ
Ярило—богъ весепилго солнца. ••••• предположене опъ выво-
ить иаъ того, что Ярило, будто бы, •••••-то пвображался съ

И и пазывался Симапргла — Семаергла — ••••-ери-
о— Семиглавый Ярило. Первая половипа •••••••• пиеня посл?
отжно быть, отпала... На сколько ••••••••••••• это объясое-
я е мы пе беремся судить. —Мовошь г. Квашиинъ-•••••••• на-
зыпаетъ богиней воды: „21-го 1юпя, говоритъ опъ, „••••••••••
отм. богамъ я пу _ Ивазу— богу свЪта п Купалу— ву ••••••• 8 —

о пе одпо пебеспое пространство парождало и было жп-
лищемъ боговъ, —земля для славяпъЪ была пе мепе

и жилищемъ особыхъ земпыхъ духовпыхъ существ»,
пользовавшихся божесвимъ почтенемъ.

сониъ боговъ-—(духовъ) ночистыхь И земныхъ.
Въ природв и окружающей насъ 50зпи на ие

лают ` противоположный явзешя й солы, борк
Цясл между собою: слЪть п тьма, тепло п холод, добро и зло,

• смерть ит. д. Велвдетые этого у
•••••••, въ оспову своей редии авлетяр •••••••• ко вез даче
"пах •••••••• древшихь И ПОВЫХЪ боги длятся — на бог 1
оповь ••••••• в злыхЪ. Къ тому же, поводимому, СЕЛОПЯЛОСЬ

вохы — Мокошь.



н наша предки ••••••••. И у славянъ, вавъ мы выше зам
ли, стали появляться •••••• съ свфтлыми п добрыми богами и
хухаин божества и духи •••••• н злые, вступавиие въ борьбу
съ первымв.

Злое пачахло у славяоъ вообще • у русскохъ въ частности
мыелилось подъ общимъ имепемъ •••••••• силы, или же дроби-
лось въ различныкъ образвхъ ••••••••• духовъ, витающихь
исключительно на землз.

Нечи
ПОСТ Св Ще от НА под не онобов иыЫ и. Въ одной старинной рукописи сохра-

нился заговоръ противъ Нежпита пли Нежотл: „Схо-
дащу Нежату отъ сухаго мора (я) п сходащу Шшсусу съ пебесе,
и рече ему шсусъ: „камо пдеши Рече ему Нежить:
„ОЗмо иду, Господине, къ чезовз ку главу мозга срвчати, челю-
сти проломати, зубы ихъ ропити, пПе ихъ кривпти и уши охъ
очи ихъ ослЪпитв, носа гугьнати, кровь пхъ иролятн,
взка ихь исушити, устн ихъ вкривити п удове ихъ разслабитн,
••••• ихъ умертвити, тЁла измъждати,  лфпоту ихъ измВнотп,
•••••• мучити е”. И рече ему [шсусъ: ‚обратпся Нежите, пди
въ •••••• гору и въ пустыню“ *).

Изъ этихъ ••••• видно, что Нежить олицетворяаъ все зло,
какое человЁ •• приходится испытывать въ жизни отъ различпыхъ
болзеней и ••••• смерть. Кавъ смерть, Нежить представлялась
славянину въ •••••• старухи женщины, или просто скелета съ
факеломъ въ лфвой рук • съ косой въ правой.

Но Нежить служила въ то •• время олицетворен1емъ ноч-
него мрака и зимняаго ••••••, когда жизпь также какъ бы уми-
раетъ. Бъ этомъ случа народная •••••••• представляетъ ее дЪй-
ующею только въ потемкахъ и ••••••••••••••• зимой. Она

связывается въ это время съ вздьмами, оЪгастъь по |
уДУетъ въ ==отъ этого и бываетъь морозпый тресгъ и хо-

по повзрью, па дальнемъ запад№ иподъ

) Повтич. воззрф ня Аеаи. [1], 96 и 98.

НОЧАМ.

ледный взтеръ.
Нежить,

землею. ‘Тамъ среди безплодныхъ горъ царствуетъ
зпма вЪч1ый мракъ и вонкаго рода. „Тишь ДА
сладь—Божьл благодать, а горы да оврати-—чертово житье `, го-
воритъ пословица.

•• времепамъ Нежить развлеваетсл съ облачными дВрами
п ••••••••• духами въ бёшеной воздушной ПЛЯСЕВ п ВЪ
внхъ ••••••• завывающихъ бурь.

Въ ••••••••• и у западчыхъ славянъ ••••••,
8

какъ ••••••••••••••••• зомы п смерти, съ наступленемъ весвы,
обыкновеппо въ видЪ ••••••••••• чучела сожигаютъ в& красной`
горе, во время хороводныхъ

Въ частцости злое пачало, •••• мы замВтили, дВлится ив.
«пожество печистыхъ силъ, ••••••: черти (водяные духи),
домовые, русалки и т. п. Впрочемъ ••• этвхъ ду
ховъ, папр., домовые, вЪ былое время, ••••••••, были хдобрымя
геями п отпвесспы въ разрядъ нечистыхъ ••• во дни хри-
станства.

а) Дьдушка домовой. Домовой ( Пенатъ) ••••••••••• ‘изъ покло-
нен1я домашпему очагу, оБоло котораго собиралась ••• сень,
весь ВО иу вотораго припосились домашшя жертвы. Въ ••••
Домового славлпинъ душу, или своего родоначаль-
вока дЪда, прадфда пли прапрадвда.

Домовой представляется народному воображею въ
малепькаго, мохнатаго, шустраго старичка, который живетъ ВЪ
подпольв, подъ печкой и выходитъ изъ своего гяфзда только по

то — до своей семьи новровитель рода,

адежпый оберегатель домашияго скота, особенно лошадей. Виро-
••••, въ лошадяхъ онъ очень разборчивъ, •••••• только извЗ-

я "•••• МАСТИ. Любимую лошадь опъЪ старательно холитТЪ: ГЛАДИТЬ,
чиститъ, •••••••••• ей гриву п хвостъ, подсыпаетъ овса ит

лишаетъ •••••, сваливаетъ вЪ УуголъЪ,пелюбимую же — ••••••.
еяовомъ доводпть •• истощетя. Про твхъ лошадей, ••••••• ве
вь пародф обыкновенно ••••••••. „пе по двору, т. е.

„с любитъ домовой, и сившатъ •••••••.



ГИХЪ ВОСМАТЫХЪ ЖИВОТПЫХхЪ.

По ночамъ домовой взчно хлопочетъ •• хозяйству, обходя
съ огонькомъ и поддавая корму любпмымъ •••••••••.

. Заботливость о свопхъ животпыхъ у него •••••••• до того, что
онъ иногда пе прочь стащить кормъ у ••••••••• въ
гдВ строго сторожить свой домовой. Въ этомъ
домовые нпогда пускаются въ драку.

По временамъ домовой любптъ прогуляться па 5031;  по-
этому пфкоторые хозяева всегда при копюшпВ держатъ козла.

Не р$дко домовой превращается въ собаку, кошку и дру-

Въ Веливй четвертокъ и въ депь Пасхи, копечпо, почью
домового видають въ притаившимся въ углу.

До сихъ поръ руссые люди живутъ съ домовымъ такъ друж-
но, что всячески угождаютъ ему; прп переход въ повый домъ
приглашаютъ его съ собой н считаютъ ва песчастье, еслп опъ
не перейдеть. Бакъ скоро замфтлть его пеблаговолеше къ ско-
••, припосатъ ему въ жертву пфтуха, вфшаютъ въ конюшпя
•••••••• голову, убитаго ястреба нлн сороку, зарываютъ предъ
••••••• черепъ козла, окурпваютъ домъ и хлфва мелвЪжьей изп
козьей •••••••, просятъ медвфжьяго вожака обойти съ
демъ вокругъ •••••, затыкаютъ въ щели заборовъ п стфнъ шерсть
пли траву •••••••••••.

Приглашен!е •••••••• въ повый домъ совершается такъ:
“таршая въ семьв •••••••, пренмуществепно бабушка, въ пазна-

день топить въ старомъ •••• печь особено жарко, вы
гребаеть жаръ (загнфтъ) въ ••••••• н деть полудол. Въ пол

складываетъ пе погаспие еще •••• въ горшевъ, пакОНО.
скатерью, растворяетъ дверь и обратившись дз хутьз •• печЕф

эмилостп просимъ, хВдушка, къ памъ па повое житье“!
ПОосл этого пемедленно отпрсъ пакрытымъ
съ угольямп въ повый

домъ. Въ повомъ дом у дверей, гдВ хо-

СОЛЬЮ, старушка стучитъ п спрашиваеть: „рады ль гостамъ ?
Н8 это ХовНИНЪ СЪ ППЗЕОМЪ поклоном отозаетъ: „мплости про-
симъ, хВдушка, па новое уЗето &

' •••••• ве благоговф по пдутъ

въ ••••• домъ, молятся Богу; старушка вскрываетъ горшокъ,
бы •••••••• домового, высыпаеть угли въ новую печку п
скатерью ••••••• по веБмъ угламъ избы; горшокъ же разби-
вается п почью •••••••••• подъ передшй уголъ избы.

Н$которыя вЪрлтъ, ••• домовой живетъ своей семьей. пмд-
еть жепу п д$тев.

6) Подяной. Цервобытное •••••••••••••••• обожаше морей,
большихъ и источниковъ, •••••••••• закону МИ-
не могло пе породить со ••••••••• особыхъ водяпыхъ
духовъ. Ш дВйествительно, славяяе ••••••• населить р3Зки и озера
таковыми духами, известными и теперь •••• именемъ „чертей“,
„чертовокъ” п „чертепатъ’.

Первочачальнс, впрочемъ, былъ только одинъ ••••••••—
взадыка пебеспыхъ, т. е. облачпыхъ водъ, •••••••• грозовыхъ
тучъ п ливоей. Лошь сиустя ифсколько времени, ••••••• дочери
его — лебедипыя дТзы  (весепшя облака) и друйя ••••••• су-
щества.

Водяпой представляетсл народпиому воображешю въ
старика голаго, съ большимъ одутловатымъ брюхомъ п опухшимъ

Живетъ водлиой въ большихъ омутахъ, котловипахъ ин в0-
ховоротахъ рфкъ, прудовъ и озеръ, имфя камеппыл палаты, боль-
шое хозяйство и семью. Но по временамъ люботъ обитать подъ

около мельпичнаго волеса, & ппогда | ваводяпой мельницей,
•••••• колес}.

••••••• покровительствуетъ рыболовамъ,
какъ ••••• опп живутъ СЪ ВЪ 44-

••••••••••••• п
особепно •••••••••••,
дахъ, ••••••••• вичтожныя жертвы, въ водВ куска лошадипаго
млса, пли НЪтъ, •• повзрью ватчанъ, пи одного мель-
пика, который бы пе •••• въ самыхъ близкихъ отпошен1яхъ съ
водяцымъ, если у него •• мельниц дфло пдетъ хорошо. Вез

цо мельниц приппеываются •••••••••••••цеудачл мельпивВа
водяного, чВмъ пибудь

Водяной, какъ мы замВтили, живетъ •• глубин$ водъ семьей
и хозаяйствомь. Огь выбираетъ себЪ ••••••• жизни обыкновенно



орон чит

нлп изъ водяныхь дфвъ, пли изъ утоплениць, ••• же изъ ру-
свлокъ. Хозайство его закзючается въ большихъ ••••••• лоша-
дей, коровъ, овецъ и свиней, которыя по почамЪ •••••••••• па
луга и пасутся.

Прекрасный полъ водявыхъ, т. е. чертовки, любитъ 00 по-
чамъ выходить изъ воды и сидёть па крутомъ берегу, нлп па
переходахъ, качая дзтей, или расчесывая своп длипные волосы.
Мой дядюшка-—рьбакъ не разъ видалъ пхъ въ этомъ положепи:

п разевазывазь мн: кавъ, папр,, чертовка при прибли
жен!и его пырпула прямо вЪ нему подъ лодБу.

Впрочемъ, водяной и его семья почти не вредили
••••••. Въ ••••• время, п они были добрыми ге-

По •••••• водяной спптъ безъ просыпу. Цроспувшиеь вес-
ной, ••••••• очень сердьтъ. Въ это-то время п требуется умпло-
отивлять его ••••••••.

в) Льинй. •••••••••••• дебри, покрывающля до сяхъ поръ
большую часть •••••••• Росси н въ отдалепныя отъ насъ вре-

_мвва, особенпо ••••••••• первобытпыхь поселенцев своею _

татнственпостью, много •••••••••••••• развитию у древнихъ
#

вянъ лвеныхь хуховъ. Ато пе знаетъь и въ наше время о про:
казахъ Въ губернияхъ народъ простодушпо
врить въ присутств!е въ больших п Ббахъ д
в разсказамъ о его похожденяхъ пЪтъ конца.

Цо пародпому вфровашю и разсказамъ, лЁшихъ пе •••••
а безчнелешное множество, столько, сколько ••••••••••. боле

а ить Мусвыль (Маозсавиь)а а о РС
степень царя ЛВшШохь и вакопецъ со0-

всЗмъ забыла о цемтъ.
3 пе живутъ въ глубин больши

Я

обзаведеше, женъ и дБтей.
Въ былое авоемм ба ый •• роли повровителей звон.‹ По въ ••••••••• время остаются. такъь ск&А-

7

ХХ имВютъЪ домо

ХЪ мМужиковъ съ ••••••. Здетъ
дорога отличная; до дома —
е можетъ; проходить н$-

зать, безъ опредВленнаго ••••••••!я. Отъ нечего, можеть быть,
дВлать опп ПОСТОЯННО бродятъ между ••••••, пугаютъ глупыхъ,
пногда таскаютъ съ собой кого •••••••• отдадутъ В Ик

пеосторожнымъ браплаго словъ: „ЛВоПЙ
бы тебя упесъ’.

Кь О песчастпымъ подкрадывается въ ВИД
хи, По влтчанъ, стоитъ только на приближающийся
О взглянуть промежь ноги, чтобы удостоввриться, что •••
не простой вихрь, а л8ш. По ие всяк р»шаетсл па Это: ле

1% Ш! подпинываеть такъ, Что онъЪ отит» чуть ие
© облаковъ. Подкравшись въ вихря Въ человфву, ла
И его, ‘вертитъ и несетъ въ неизв ствыя мета съ
быстротою вихря. Когда гдВ-пибудь И ит
и въ чей вибудь домъ, или даже въ церковь, опъ о
его спутника оставляеть на сара, или гдз вибудь _въ

Несчаствый сидитъ иногда долго, мерзнетъ, ВИДИТ
•••• проходящих»; но его никто не видить. при

••••• ему изъ гостей кусокъ хл%ба и опять Ми
НОО •••••• онъ заноситъ спутника въ свое ЖИЛВ-
гдЬ •••••••••• гостю посильное угощение.
••••••••••••• таким образомъ аъ ИИ пе

но въ конц ••••••• лъшй большею частьюдли, мВсяцы; оставляетъ гдз •••••• на
возвращаетъ схвачеппаго •• роднымъ,
задворкахъ, измучепнаго и •••••••••••.

я па родинё мн указывали на ••• мужипо педзль.
на одну дВвицу, которыхъ посни

съ большимъ страхомъ в зам$-Я всегда СЪ ИИМИ
напоминающую 0 близкомъ

чать ВЪ ПиИхХЪ какую-то дикость,
знакомствз ИХЪ СЪ ЛЪшШимМЪ.

Ти любитъ сбивать пьявы
МУЖИКЪ изъ города или изъ селё,
верста или дв, но дозхать пикакЪъ 9
сколько чаеовъ, иногда цфлая мужикъ начинаетъ

Лишь только произнесь
ваться, вспомпнаеть о Богз, крестится.
я ое или перекрестился, картива мгновенно м$пяется. до-



роги виёаЕОй, стоить въ чащь 13а, иногда надъ пропастью,
•• десятки верстъ въ сторон отъ дороги и отъ дома.

••••••• люда распознаютъ когда опъ бываеть |
между •••••• па базарф, въ церкви: онъ ие имВетъ бровей яр
свой •••••• закидываетъь л5вой полой наверхъ.

По лесу ••••••• л5ШЙ по ночамъ съ большимъ шумомъ:
то чВсъ •••••••, то въ ладоши хлопаетъ, то хохочетъ страшно.

Дядя мой— солдатъ, •••••• однажды встрётиль лЪшаго на
р8кЪ стоявшимъ одной ••••• на томъ берегу, другой на дру-
гомъ. Приходилось ••••••••• ва лодв5 между его ногъ. Дядя
не струсилъ, приподналъ ••••• и вривнулъ: „нди прочь, & то
зашибу ! ЛФпий расхохотался и •• шумомъ унесся въ ближайший
лЗеъ.

Лфиий помогаетъ въ охот$ за зв$рями: •••• говить подъ
ружье волковъ, лисицъ, вувицъ, •••••••, —вирочемъ только тзмъ,
къ кому благоволитъ, отъ кого задобренъ. •• видахъ задабрн-
ван1я его охотники приносятъь ему  оъ жертву •••••, который
кладутъ на певь, а въ Пермской губерв!и папушн ••••••, до
котораго будто бы лЪш!И большой охотниБъ.

| г) Трясавицы. Въ заключен!е приведу слышанный мпою въ
Вятской губерши разсвазъ о трясавицахъ, принадлежащихь БЪ
разряду пизшнхъ демоническихъ существъ.

Трясавицъ, по вятчанъ, дв$надцать сестеръ. Вс$
оз называются иногда одпамъ общимъ имепемъ: „комуха“; о 38-
болзвшемъ лихорадкой обыкповенно говорятъ: „его комуха схва-
тила . Но въ отдфльпости каждая изъ 12 сестеръ носитъ свое
мя, уБазывающее на ея спещальность: трясавица, огневица,

плясупица (олицетвор. падучей болЪзни), каркуша (кли-
••••) ит. п., какъ въ приведенной выше ев.
•••••••• Анпрана. Веф двЪвадцать сестеръ служатъ олицетво-
решемъ •••••••••• болЪзней, по преимуществу простудпыхт.

Трасавицы ••••• бродлтъ по му, отыскивая себЪ жертвъ;
ИНОгдв сходятся ••••• посовЪтоваться. На общей
р У°мваютъ другъ другу о ••••••• похождешяхь  удачахъ и

неудачах, указываютъ другъ ••••• на жертвы и
предостерегаютъ от’ъь ••••••••••.

Намзтивъ себз жертву, трясавица •••••••••••• въ поро-
шивку, падает на ложку съ кушан1емъ, ••••• избранный ето
челов къ, не переврестившись, подпесетъ ••••• ко рту, и таКИМЪ
образомъ съ кушанемъ она поглощается. •••••• за этимъ на-
чинаетсл болЪзнь: ознобъ съ сильнымъ •••••••••••• всего
или невыносимый жаръ. На первыхъ порахъь ••••••••• мучитъ
чрезъ день, вкаждодневво и перздко доводитъ до •••••••.
Больной часто видить свою мучительпицу лицомъ КЪ лицу. ••
въ образ безобразной старухи, то въ вид вЗдьмы съ торчащимъ
ПАзади ХВоОСТомМЪ. Одна женщина говорила О: что она видБла
комуху во время своей бол$зни въ образв страшной старухи,
которая пришла въ домъ изъ с}ней, напилась изъ стоявшаго на
стол жбана (сосудъ деревянный съ ручкой), взглянула па пее
(больную) улыбпувшись и моментально исчезла, послз чего тот-
часъ же начался страшный ознобъ и трясеште. Одийъ мужикъ
•• время болЪзни, завидфвъь свою мучительвицу, бросялся па пее
съ •••••••• и едва не зарубалъ свою жену, близко подвернув-
••••••.

Вятчане ••••••••• трясавицьъ обыкновенно наговорами на
соль и воду •• углемъ, иногда —окуриваньемъ больного ладаномъ,
иногда же—••••••••!емъ медьЪжьей лапой, каковой будто бы
трясавицы очень ••••••. Но иногда избфгаютъ мученй отъЪ вихъ
и хитростью. Одинъ •••••• мужикъ, по разсказамъ, ухитрился
поймать гомуху и ••••••••••• тавимъ пыткамъ, что пи
одна изъ трясавиць не ••••• показаться къ нему въ домь. ДЗло
было такъ: мужичекь этотъ •••• кушалъ кашу. Вдругъ видитъ:
на ложку съ кашей упала сверху •••••••. Онъ смекнулъ, что
это не спроста: спустилась вомуха, ••••• пробраться въ его
желудокъ. Не долго думая, мужикъ кашу •• ложки свалить в>
табачный кисетъ и завязалъ послёднй Тря-
савица такимь образомъ угодила ве вь ••••••••, & въ сзое-
образную темницу. Кисетъ затёмъ былъ привВшепъ ••
черной дымной избы надъ самымъ печнымь челомъ. ••••••••



изъ печки ДЫМЪ сталь  каждодвневно коптить и чадеть ••••••
ровную трясавицу. Соустя недёлн дв» она, наконець, не •••••.

ла, взмолилась мужику, чтобы отпустилъь душу На покаяние,
хавъ клятву никогда больше не являться въ его домъ и другим
сказать, чтобы не смфли являться. Мужикъ смиловался и отп]
стилъ комуху на всВ четыре сторовы.

О прочихъ демоничесвихъ существахъ Въ родз русалок
вфдьмъ, оборотней и т. п., ваковымъ, по народному в5ровап!ю,
нЪтъ числа, считаю говорить ВЗЛИШВИМЪ.


