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ники М.Н. Макарова «Русские предания» (1838—1840). Исследование осуществлено в мировоззренческом и
ценностном аспектах. Рассматриваются отраженные в преданиях духовные воззрения древних славян.
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первой половине XIX века русские писатели
обратили особое внимание на поиск нацио
нальной основы в литературном творчестве,
на самобытность нации и их культурных ценно
стей [1]. Средствами искусства и науки, как ука
зывает А.В. Моторин, тщательно разрабатывались
вопросы духовности от зарождения славян и Кре
щения до русской государственной историософии
[2, с. 40]. Возрастал интерес к старине, народным
преданиям, стремление «художественно выразить
национальное русское самосознание, первоначаль
но образно оформившееся в мифологии и фолькло
ре» [3, с. 123]. Наряду с писателями первой вели
чины (Н.М. Карамзиным, В.А. Жуковским,
А.С. Пушкиным), к фольклору обращаются и пи
сатели так называемого второго ряда. К числу та
ких писателей мы относим Михаила Николаеви
ча Макарова (1785-1847), уроженца рязанской
губернии, беллетриста, филолога и фольклориста,
литературное творчество которого до настоящего
времени недостаточно изучено.). Литературная дея
тельность писателя выделена для самостоятельного
изучения лишь в последние десятилетия (см. иссле
дования В.П. Степанова, А.И. Разживина, Т.В. Фе

В

досеевой В 1825-1826 годах по поручению мос
ковского генерал-губернатора А.Д. Балашова,
при котором он служил в качестве чиновника по
особым поручениям, М.Н. Макаров, по его собст
венному утверждению, «объехал весь округ»,
включавший Воронежскую, Орловскую, Рязан
скую, Тамбовскую, Тульскую губернии. Собран
ные во время поездок многочисленные тексты
вошли в сборник «Русские предания», который
был опубликован в трех частях с 1838 по
1840 годы. Собранные Макаровым предания опи
сывают народный быт, праздники, традиции,
объясняют происхождение топонимов, повеству
ют о загадочных и чудесных явлениях, связан
ных или с кознями нечистой силы, или с благо
деянием Господа. Первый сборник писателя, вы
шедший в 1838 году, включает довольно разно
образный материал: в него вошло 53 предания,
вступление «Отъ Издателя» и указатель, в кото
ром автор приводит краткую характеристику
мифических персонажей, народных праздников,
географических названий (местоположение рек,
сел, городов и проч.).

1 Публикация подготовлена при финансовой поддержке РГНФ: проект 15-14-62001 «а(р)», «Рязанский край в контексте
русской литературы: региональный аспект исследования»
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Предания первой части сборника рассказывают о
сельских и деревенских легендах: о леших, Берен
деевых болотах, гробах проклятых, лестницах в
рай. Третья часть сборника, изданная в 1840 году,
включает 18 преданий и также сопровождается
вступлением и справочным указателем составителя.
Вошедшие в третий сборник предания посвящены
городским легендам, храмам и монастырям: под
кремлевскому дворцу Грозного, нечистым и про
клятым местам, московской приездне, московскому
Козьему болоту. К сожалению, из-за недоступности
второго сборника «Русские предания: другая книж
ка» его материалы не были включены в данное ис
следование.
В предисловии к изданию первой части
М.Н. Макаров так классифицировал собранный ма
териал: «...предашя
разделяются
на самыя
древнейшiя - язычесмя. (Такими я почитаю
Руссшя предашя: о русалкахъ, ллшихъ, о идолахъ
плиханл, ярилл и проч). Друпя относятся уже ко
временамъ нашей Хриспянской эры; но и тл все
еще перемешаны съ члмъ-то языческимъ» [4, с. 4]
[выделено в первоисточнике. - Н.Т.]. Так, в преди
словии подчеркнут интерес составителя сборника
преданий к вопросу о духовных воззрениях русско
го народа и выделена проблема соотношения в кре
стьянском быту форм языческой и православной
культуры. Эта проблема привлекала внимание мно
гих исследователей русского фольклора, но, как
нам представляется, до настоящего времени не су
ществует общего ее понимания.
Русские ученые на протяжении всего XIX века
исследовали вопрос о духовных воззрениях славян.
Ф.И. Буслаев одним из первых заметил, что древ
ние славяне были близки христианским идеям, по
скольку знали такие слова, как «душа», «дух»,
причем умели их употреблять: «Позна въ себе духъ
изнемогающъ ко исходу души» [5, с. 67] [выделено
в первоисточнике. - Н.Т.]. Он писал также, что еще
до принятия христианства у славян существовали
древнейшие слова чисто христианского значения:
«крьстъ», «алтарь», «црькы», которые были всем
понятны и известны, что, без сомнения, способство
вало распространению новой религии. Отметим, что
до принятия христианства эти слова имели не
сколько иное значение и впоследствии были пере
осмыслены. Так, слово «крьстъ» употреблялось в
значении орудия казни; «алтарь» - место для
жертвоприношения, «црькы» - название языческо
го храма [5, с. 107-114]. В сочинении «Историче
ские очерки русской народной словесности и искус
ства» (1861 года) Буслаев утверждал, что народ да
же в конце XII века «въ самыхъ коренныхъ основахъ своей жизни, въ быте семейномъ, держался
до-хриспянской старины», и только отдельные
личности,
«люди
лучшiе,
просвещенные
хриспанствомъ»,
способны
были
обличать
«невежество въ языческихъ веровашях и обрядахъ» [6, с. 67, 68]. Ученый не отрицал, что хри
стианское учение могло быть воспринято недавними
язычниками, но воспринято людьми грамотными,
наиболее образованными. А.Н. Афанасьев в сочине
нии «Поэтические воззрения славян на природу»
(1865-1869) свидетельствует о том, что «предки
наши не въ состоянш были возвыситься до
восприяпя хриспанства во всей его чистоте », отче
го произошло «странное, исполненное противоречш
см ешеше естественной религш съ откровенною» [7,
с. 600]. Другими словами, Афанасьев говорит о
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двоеверии, когда в народном сознании сосущество
вало почитание древних божеств и христианского
Бога со святыми. В 1883 году в речи по защите ма
гистерской диссертации будущий профессор Казан
ской духовной академии А.В. Попов утверждал, что
«миросозерцание народное в своей основе христиан
ское миросозерцание», но уточнял также, что в
христианскую основу вплетено немало вымыслов
[8]. В частности, почитание святых как покровите
лей животных, брачных уз, помощников в нужде,
целителей в болезнях он не связывал с язычеством,
а объяснял «детскостью» народного христианства,
его простотой и наивностью.
Точка зрения А.В. Попова находит развитие в
исследованиях современных нам ученых А.В. Рачинского и А.Е. Федорова. Мы поддерживаем их
убежденность в том, что в сознании древних славян
жили те нравственные абсолюты, без понимания
которых невозможно принять христианского веро
учения. Понятия о Правде, Долге, Совести, Честно
сти, Воздаянии - не были для некрещеных славян
чем-то новым и непонятным, а наоборот, веками
почитались как истинные и непреложные. Свое
значение, соответственно утверждению ученых, для
органичного принятия христианства имело почита
ние славянами Белого Бога. Исследователи приво
дят слова древневизантийского историка Прокопия
Кесарийского: «Они считают, что один только бог,
творец молнии, является владыкой над всеми, и
ему приносят в жертву быков и совершают другие
священные обряды. Судьбы они не знают и вообще
не признают, что она по отношению к людям имеет
какую-либо си л у .» [9]. Для нас особо важно заме
чание о том, что древним славянам неизвестно по
нятие судьбы - той категории, которая отсутствует
и в христианстве - в христианстве «промысел Бо
жий» не лишает человека свободной воли.
Мы разделяем мнение о том, что церковь ни в
коем случае не боролась с традиционной народной
культурой, если та не вступала в противоречие со
Священным Писанием. Примером этому может
служить опубликованное в сборнике М.Н. Макарова
предание «Лестницы в рай» (1838). В нем описана
традиция, бытующая среди крестьян в православ
ный праздник Вознесения Господня. Согласно обы
чаю, к Празднику приготовляли специальные «ле
стницы», выпеченные из пшеничного теста, и сбра
сывали их с колокольни, определяя свою посмерт
ную участь. Любопытно, что традиция готовить
«лестницы» для восхождения на небо имеет глубо
кие корни. В собрании Афанасьева «Поэтические
воззрения славян на природу» находим упоминание
о том, что у древних славян было принято класть
сплетенные из ремней лестницы в могилу, чтобы
помочь покойному взобраться на небо [10, с. 124
125]. Обычай преобразился в традицию печь лесен
ки на сороковой день поминок, после которых душа
умершего провожалась на небо вместе с вынесением
испеченной «лесенки». Считалось, что по ней душа
восходит в рай.
По принятии христианства традиция перешла на
праздник Вознесения Господня, когда крестьяне
продолжали печь специальные пироги, напоми
нающие лестницы. Эта традиция не противоречила
православной догматике, а потому вполне могла
остаться в быту людей. Известно, что лестница,
соединяющая землю и небо, возникает в ночном
видении Иакова, который наблюдает Ангелов Бо
жиих, восходящих и нисходящих по ней. «Лествица райская» - основное сочинение Иоанна Лест-
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вичника, состоящее из тридцати глав - метафори
ческих «ступеней», по которым христианин должен
восходить на пути к Богу. Протоиерей Андрей Тка
чев указывает, что идея восхождения содержится в
Десятисловии, полученном Моисеем на горе Синай.
Заповеди Христа о блаженстве также восходят от
меньшего (слова о нищете духа) к большему (гоне
ния за правду), что, по сути, является той же Лествицей [11]. Так, образ языческой лестницы орга
нично соединился с христианским и не нуждался в
искоренении. С чем церковь и боролась - так это с
черной магией, идолослужением, ритуальными
зверствами. Так, из традиционных празднеств бы
ло, по словам М.Н. Макарова, исключено почита
ние ложных языческих богов, в том числе Ярилы и
Плехана, «праздникъ нашихъ вакханалш, буйствъ,
пьянства, всякаго разврата» [4, с. 45].
Конечно, взаимопроникновение христианства и
язычества наблюдается не только в обыденном ми
ропонимании, но и, прежде всего, в глубинном,
основополагающем отношении к сакральным ве
щам, таким как смерть и память предков. Преда
ние «Высокий курган под Каширою» (1840) кратко,
но емко иллюстрирует обряд языческого захороне
ния: « <...> подъ курганами прятали сильныхъ, и
коней ихъ и сбрую конскую; часто тутъ же зарыва
лась съ другомъ милымъ своимъ и жена его моло
дая» [12, с. 27]. В одной фразе Макаров запечатлел
особое отношение древних славян к смерти, которое
сказалось на погребальных ритуалах и обычаях.
Так, захоронение в земляных курганах не только
оберегало останки, но и «помогало» предкам после
смерти охранять земельные угодья и способствовало
рождающей силе земли [13, с. 74]. Согласно языче
ским представлениям, умершие незримо присутст
вовали среди живых, и, чтобы заручиться их по
мощью и поддержкой, необходимо было обеспечить
праху не только сохранность, но и должное почита
ние.
Самоубиение молодой жены также отражает
языческое отношение к смерти: в понимании языч
ников смерти как таковой не существовало. Это был
переход от одного витка времени к другому, к но
вой форме существования, к новой жизни. Жены не
видели в самоубийстве завершение жизни и уж тем
более не осознавали аморальности поступка. Наобо
рот, они понимали это как добровольный уход
вслед за мужем в мир, где продолжат свою преж
нюю жизнь. В христианстве смерть трактуется ина
че. Она не продолжает цикличный ход и бесконеч
ный круг воплощений, а открывает совсем другую
реальность - Царство Божие. Телесная смерть по
зволяет душе праведника соединиться со Христом и
обрести вечную жизнь. Самоубийство же - грех,
который навсегда отлучает человека от Бога. Если в
язычестве самоубийство жены воспринимается как
знак верности и продолжает естественный природ
ный цикл, то в христианстве это - восстание против
Бога, противостояние Его замыслу. Для самовольно
прервавших свою жизнь нет покаяния, а значит и
прощения, поэтому церковь всегда активно проти
востояла обрядам самосожжения и самопогребения.
Культ предков в дохристианском быту находит
отражение в опубликованном М.Н. Макаровым пре
дании «Ступня Федора Блудова» (1840). В преда
нии говорится о большом участке земли с полями,
лесами и долинами, который был пожалован мос
ковскими князьями предкам Блудова. Когда в знак
дружбы царь Иван Васильевич решил отдать эту
землю князю Литовскому, Федор Блудов взмолился
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князю: «Кровь отцевъ моихъ залила ступню на
ВязьмЪ: такъ не владЪтъ ступнею моей Литвину, не
отдамъ моей крови, умру на н е й .» [12, с. 38]. В
словах героя предания явно выражено языческое
отношение к предкам, связь с которыми - могуще
ственная сила, помощь в земной жизни, защита от
опасности. Веруя в эту силу, живые оказывали
предкам особое почитание: ходили на кладбища,
стремились задобрить подарками и подношениями,
совершали магические обряды. Христианство не
оборвало память об усопших, только изменило ее
характер. Общение живых и мертвых у христиан
осуществляется посредством молитвы и милосерд
ных дел, а не колдовских обрядов [14, с. 156].
Известно, что славяне почитали не только дале
ких предков, но и силы природы. Природа в языче
ском мировоззрении была священна: славяне чтили
леса, реки, поля, видя в них источник жизни. Осо
бо почитались деревья, которые наделялись магиче
ским свойствами. В предании «Проемный куст»
(1838) читаем о древнем дубе, который «пользовал
ся въ простомъ народЪ, особенным уважешемъ» [4,
с. 36], поскольку обладал силой исцелять болезни.
Дуб как самое крепкое и наиболее долговечное де
рево символизировал мужское начало и прочно во
шел в народное сознание в качестве священного
дерева Перуна, главного в языческом пантеоне богагромовержца, покровителя князя и дружины. У
священного дуба совершались жертвоприношения,
свадьбы и другие обряды. Память о жертвоприно
шении сохранилась в виде оставляемых частей пла
тья, поясов, лоскутков. Заметим, что традиция
«жертвовать» ради благополучия и семейного сча
стья жива и поныне, когда молодожены привязы
вают специально заготовленные ленточки на ветви
деревьев. В предании «Свадебки» (1838) речь идет о
сосновом урочище, где когда-то погибли две свадеб
ные процессии и на их крови выросли дремучие
сосновые леса. Сосна имеет разную символику, но в
данном случае справедливо вспомнить об использо
вании сосновых веток в поминальных и похорон
ных ритуалах. Так, вечно зеленеющие сосны - па
мять о покойных.
Обратим внимание на упоминание березы в пре
дании из сборника Макарова «Золотая лампада в
лесу» (1838). Как известно, береза - одно из самых
почитаемых деревьев в славянских верованиях,
символ богини Макоши, олицетворяющей женское
начало. С березой связан целый ряд весенних
праздников и обрядов, возле нее, как и дуба, со
вершались молебны и жертвоприношения. В преда
нии же мы наблюдаем, как языческое почитание
березы меркнет перед оставленной в ее дупле чу
десной иконой. Благодаря появлению святого об
раза береза обновляется и теряет темные, магиче
ские свойства. Так, христианство не борется с при
вычными славянам символами, но преображает их,
устраняя противное Богу и закрепляя спасительное.
Преображение языческого миропонимания в
христианское иллюстрирует большинство преданий,
собранных Макаровым. Мы же отметим наиболее
яркие: «Пятница» и «Гречишница» (1838).
В предании о Пятнице говорится, что «въ ста
рое, въ темное, въ непамятное время <...> на распутьяхъ стояли столбы, чураки, неотесанные бол
ваны и мимо ихъ, какъ водилось, ни конный не
пролзжалъ, ни плшш не проходилъ, безъ какой нибудь жертвы» [4, с. 22-23] [выделено в первоисточ
нике. - Н.Т.]. Установление древними славянами
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на распутьях идолов, гадания, ритуальные песни свидетельствуют об особом отношении славян к
пространству и выражают сакральное отношение к
перекресткам, о чем подробно пишет Б.А. Рыбаков
[15]. Перекрестки, имеющие четырехчастную ком
позицию (отсюда широкое распространение получи
ла форма креста) приобретали мистическое, таинст
венное значение. Они воплощали и пространство
человека, и пространство духов. Пятница же - ипо
стась Макоши, в честь которой устраивались еже
недельные праздники, приуроченные именно к пят
нице. С принятием христианства культ Макоши
сменился почитанием Параскевы, имя которой с
греческого переводится как «пятница», а идолы
были заменены часовнями, которые осветили язы
ческие прежде места и избавили их от присутствия
враждебных сущностей.
Предание о гречишнице относится к сельскохо
зяйственному празднику - дню посева гречихи. Не
смотря на то, что этот день получил православного
покровителя - святую Акилину - в народном соз
нании осталась память предков о событиях более
древних. Макаров вспоминает сказку про Крупеничку, которую похитили безбожные татары, но
спас добрый человек, превратив пленницу в гречне
вое зерно. Вернувшись на родину, Крупеничка об
ратилась в человека, и шелуха разлетелась по вет
ру, засеивая поля. Трепетное отношение к гречке
как к сложной, требующей много внимания и тру
дов культуре воплотилось в традицию шить не
большой мешочек в виде куколки, называемой не
иначе как Крупеничка. Именно из этой куколки
брались первые посевные горсти, чтобы придать
урожаю силы кормилицы земли. В этом же преда
нии наблюдаем сплав древних верований и христи
анского обычая. Крестьяне почитают Крупеничку:
«Крупеничка красная дФвица! Кормилка ты наша
радость-сердце: цвФти, выцвФтай ты, молодФйся,
мудрФе, курчавей завивайся, будь добрымъ всЬмъ
людямъ на угоду» [4, с. 56], но они же оказывают
почтение святой Акилине, «чтобы на поляхъ у
Православныхъ родилось гречихи больше и больше»
[4, с. 58] [выделено в первоисточнике. - Н.Т.].
Предание о гречишнице ценно не только потому,
что иллюстрирует почитание сказочной Крупенички
совместно со святой Акилиной, но и потому что
запечатлевает особое отношение людей к слабым,
нищим и убогим. Бытовавшая в праздник старо
давняя традиция угощать странников и всех нуж
дающихся кашей из осталой крупы не могла поя
виться за короткое время из ниоткуда. Милосердие
и сочувствие - это те качества, на приобретение и
укрепление которых уходят многие годы, которым
нужно постоянство и подтверждение. Более того, их
нельзя навязать искусственно, и сами они не терпят
лжи и лицемерия. В быту древних славян проявля
лись те нравственные абсолюты, которые помогли
принять христианскую веру. Христианскую запо
ведь «Блаженны милостивые, ибо они помилованы

будут» славяне понимали и принимали еще до
крещения Руси. Человека нельзя заставить возлю
бить ближнего, как самого себя, нельзя объяснить
необходимость сочувствия и милосердия, если этих
качеств нет в душе. Христианство укрепило и объ
яснило то, что инстинктивно чувствовали русские
люди.
О внимании к нуждающимся читаем в предании
из сборника М.Н. Макарова «Пристанище бедных»
(1840). В нем говорится о том, что в царствование
Федора Алексеевича создана была Знаменская бога
дельня, где добрые люди «начали голоднаго кор
мить, больнаго лФчить, нагихъ одФвать» [12, с. 40]
[выделено в первоисточнике. - Н.Т.]. Как свиде
тельствует митрополит Николай (Ярушевич): «Доб
родетель милосердия - высшая в ряду других. Кто
исполняет заповедь Христову о любви и милосер
дии, тот исполняет весь христианский закон. Это не
наше человеческое рассуждение. Это - учение слова
Божия» [16]. Славяне отреклись от язычества, но
им не нужно было отрекаться от любви, милосер
дия, долга, взаимопомощи.
Сборник «Русские предания» представляет до
вольно гармоничное и ценное произведение для
изучения народного творчества и познания духов
ных воззрений славян. М.Н. Макаров едва ли не
впервые записал на бумаге то, что веками из уст в
уста передавалось жителями российских губерний.
Как указывает Т.В. Федосеева, он был одним из
первых собирателей фольклора, «четко определил
круг вопросов, необходимых для разрешения в за
рождающейся русской фольклористике, впервые
сформулировал правила и дал “инструкции для за
писи и собирания народных текстов” » [3, с. 127].
Разнообразные по своему составу предания позво
ляют глубже изучить народный быт, своеобразное
славяно-русское мировосприятие и культурную ис
торию отдельных сел и деревень.
Проанализировав состав сборника «Русские пре
дания» и остановившись подробнее на отдельных
текстах, мы вправе заключить, что христианство
нельзя рассматривать как нечто враждебное куль
туре древних славян. Двоеверия в народном созна
нии быть не могло; сохранившиеся «остатки языче
ских представлений среди христианского миросо
зерцания», как верно указывает А.В. Попов, «иг
рают ту же роль, как у каждого человека воспоми
нания детства» [8]. Духовные воззрения славян, их
нравственные ценности способствовали довольно
мирному переходу от старой языческой традиции, к
новой христианской. По принятии христианства из
культуры изгонялись кровавые ритуалы, колдовст
во, заблуждения, развеивались языческие предрас
судки и развивались высокие моральные качества
древних славян. Собранные М.Н. Макаровым на
родные предания дают убедительные примеры ор
ганичного вхождения христианской традиции в
дохристианский славянский быт.
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