МАТЕРІАЛЫ ДЛЯ ИСТОРІИ
БЫЛИННЫХЪ СЮЖЕТОВЪ1).

XVII. Олонец ая старин а о м стномъ
силач .
Одинъ
изъ
хорошихъ
с азителей
(Калининъ) сообщилъ Гильфердин у въ
числ
дру ихъ старинъ (о Свято ор ,
Воль
и Ми ул , Иль
Муромц
и
Соловь
разбойни , Иль
Муромц
и
Идолищ , Добрын , Михаил
Поты ,
Ставр , Чурил , Дю
и др.) м стное
преданіе о силач Р ах т , обработанное въ
форм старин и. Преданіе о Рахт связано
съ небольшимъ озеромъ Ра нозеромъ (на
арт
Ран озеро), лежащимъ
ъ ю о–
восто у отъ Пудожс ой оры, ъ ю о–
западу
отъ
Водлозера.
„Говорятъ,
зам чаетъ Гильфердин ъ (въ прим чаніи ъ
былин
№ 11),
будто
тамъ
еще
существуетъ преданіе, что въ деревн (на
1

) См. „Этно р. Обозр.” XXVІІI.
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бере у озера) н о да жилъ знаменитый
борецъ”.
Гильфердин у
не
пришлось
пров рить на м ст , т. е. въ самой деревн
Ра нозер , на с оль о живы были въ е о
время эти м стныя преданія. Повидимому,
Рахта не пользуется слиш омъ широ ой
изв стностью за пред лами Ра нозера; по
райней м р , ни Гильфердин у, ни
дру имъ лицамъ, пос щавшимъ Олонец ую
убернію, не удалось записать дру ой
варіантъ былины о немъ,
проп той
Калининымъ въ деревн Марнаволо . Изъ
сл дующей зам т и Гильфердин а можно
даже
вывести,
что
эта
былина
принадлежитъ
ъ числу ставшихъ уже
р д ими. „Ко да Калининъ проп лъ ее,
бывшій
тутъ
ижс ій
рестьянинъ
В. Я. Мореходовъ с азалъ мн , что онъ
слыхалъ ее, о да былъ мальчи омъ л тъ
12–ти (т. е. л тъ 30 тому назадъ) отъ
стари а, оторый приходилъ ъ нимъ въ
домъ". По словамъ Мореходова, въ
перес аз , слышанномъ имъ отъ стари а,
были н оторыя подробности, оторыхъ
Н ТЪ
въ варіант
Калинина. Посл
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Гильфердин а
одному
изъ
м стныхъ
этно рафовъ–любителей
К. М. Петрову
удалось услышать перес азъ старин и о
Paxт
(иначе Ра х ) отъ с азителя
Ал. Иванова, но въ прозаичес ой передач ,
причемъ
изв стное
раньше
с азаніе
пополняется н оторыми новыми чертами.
Съ содержаніемъ зам т и
. Петрова,
напечатанной въ Олонец ихъ В домостяхъ
(1875 . № 81), зна омитъ бол е обширный
ру ъ читателей Л. Н. Май овъ въ статей
„Новыя
данныя
русс а о
эпоса",
пом щенной имъ въ 1876 . въ журнал
„Древняя и новая РОССіЯ" (№ 6, стр. 195—
198). Вотъ по а все, что существуетъ въ
печати объ этомъ силач , неизв стномъ
ни д
за
пред лами
одно о
у зда
Олонец ой уберніи.
Припомнимъ
былину,
записанную
Гильфердин омъ, и н оторыя м стныя
преданія, при р пленныя ъ имени Рахты.
Былина разс азываетъ, что въ Мос ву
б ло аменную прі халъ а ой–то нев рный
боецъ и требовалъ ceб
отъ
нязя
мос овс а о поединщи а, у рожая въ
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случа
неисполненія свое о требованія
сжечь Мос ву. Ни имени нев рна о бойца,
ни имени мос овс а о нязя Калининъ не
зналъ.
Впрочемъ,
слушавшій былину
ижс ій
рестьянинъ В. Я. Мореходовъ
припомнилъ, что мос овс а о нязя звали
Василіемъ. Поединщи и не вызывались. Въ
это время бывшіе случайно въ Мос в
мужи и балахонни и изъ подъ с верной
стороны ром о оворили между собою:
— Кабы
нашъ–то
же
да
Рахта
ра нозерс іи,
— Это о борьца онъ бы нунь въ уч у
с лалъ!
Услыхали
въ
народ
ихъ
р чи,
разспросили ихъ о Рахт и отправили изъ
Мос вы с ора о онца, чтобъ привезти
силача въ Мос ву. Изъ былины не
изв стно,
то
распоряжается
этимъ
д ломъ, и нязь мос овс ій при этомъ
случа не упоминается. Мос овс ій онецъ
прі халъ
въ
деревню
Ра нозерс ую,
отыс алъ избу Рахты и узналъ отъ е о
жены, что онъ ушелъ въ л са. Узнавъ, съ
а имъ порученіемъ прибылъ онецъ, жена
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Рахты предупреждаетъ е о, чтобы онъ не
сердилъ ея мужа, по а онъ олоденъ, и
оворилъ бы съ нимъ толь о то да, о да
онъ вдоволь по ушаетъ хл ба. Гонецъ по
возвращеніи Рахты изъ л са исполняетъ ея
сов тъ. Насытившійся Рахта выслушиваетъ
онца и велитъ ему хать немедленно въ
Мос ву, об щаясь явиться туда раньше е о.
Гонецъ у зжаетъ. Рахта, подвязавъ лыжи,
д йствительно раньше онца доб жалъ до
Мос вы и отыс алъ нязя мос овс а о.
Зд сь е о ормили досыта и поили до–
пьяпа. Зат мъ подосп лъ онецъ и далъ
сов тъ нязю мос овс ому:
„Ты держи– о ё о сут и да олодна о,
„Тожно ты спусти ъ борьцу да на
бореніе".
На олодавшійся
Рахта
быстро
расправился съ
борцомъ нев рнымъ,
хватилъ е о о ирпиченъ мостъ и с лалъ въ
уч у. На вопросъ нязя:
„Чимъ
пожертвовать?”

тебя

да

нунечу
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Рахта оворитъ, что ему ниче о не нужно,
толь о бы
нязь у азалъ, чтобы въ
Ра нозерс омъ озер
НИКТО не ловилъ
рыбы безъ е о (Рахтова) дозволеньица.
Не трудно вид ть, что сла атель этой
нехитрой
былины
воспользовался
н оторыми чертами широ о изв стной въ
Олонец oй уберніи П СНИ о Кострю
Темрю ович , этомъ борц –нахвальщи ,
прі хавшемъ въ Мос ву и посрамленномъ
русс имъ
силачемъ–мужи омъ
въ
присутствіи царя. М стный патріотизмъ
мо ъ подс азать ему мысль, для пуща о
возвеличенія
ра нозерс а о
силача,
отправить е о на „бореніе” въ Мос ву,
чтобы и тамъ, въ столиц , подивились е о
сил . Но понятія о Мос в и мос овс омъ
няз у сла ателя и у е о ероя райне
о раниченныя. Рахта спрашиваетъ онца:
— „А прибуду буде пораньше васъ,
Гд ис ать мн нязя да мос овс а о?"
Ра нозерс ій ди арь, приб жавшій въ
Мос ву на лыжахъ, а ъ а ой–нибудь
лопарь, не пром няетъ родной деревни на
Мос ву, и право распоряжаться ловлей
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рыбы въ своемъ озер
ставитъ выше
вся ихъ
няжес ихъ
на радъ.
Примитивность попавша о въ столицу
захолустна о
мужи а
еще
бол е
подчер иваетъ дополненіе, сд ланное КЪ
былин
с азителемъ
Ал. Ивановымъ.
„Ко да поедино ъ ончился, царь сшилъ
Рахт цв тное платье, далъ десять рублей
дене ъ и вел лъ улять. Рахта пошелъ.
Зам тилъ это солдати ъ, остановилъ Рахту
на улиц и сталъ требовать дене ъ. Рахта
струсилъ служива о и отдалъ день и. Тотъ
сталъ требовать платья. Рахта и въ этомъ
не см лъ от азать: зашелъ въ буд у, снялъ
цв тное платье и од лъ шинелиш у.
Приходитъ ъ царю; тотъ спрашиваетъ: „А
д –жъ у тебя платье и день и?" Рахта
разс азалъ все а ъ было. „Ну, д теб
жить въ Мос в , Рахта, поди– а лучше на
свое Ра нозеро да лови рыбу"2).
Это дополненіе о томъ, а ъ захолустный
мужи ъ спасовалъ передъ столичнымъ
солдатомъ, напоминаетъ т
народные
ане доты, въ оторыхъ продувной солдатъ
2

) Древняя и новая Россія. 1876. № 6, стр. 197.
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пот шается надъ сиволапыми мужи ами и
недо адливыми
инородцами,
беретъ,
наприм ръ, съ попавша о въ Мос ву
мужич а день и за право считать ало ъ,
обижаетъ и обманываеть простеватыхъ бабъ
и т. п. Ц лая эпопея этихъ народныхъ
ане дотовъ о солдатахъ собрана въ
изв стномъ разс аз
Ивана Ванен а о
солдат Яш – расной рубаш .
Кром
единоборства съ нев рнымъ
борцомъ въ Мос в , ъ имени м стна о
ра нозерс а о силача при р плены еще два
разс аза, сообщенные . Ивановымъ. „Про
силу Рахты разс азывается, что однажды
онъ въ одну охап у принесъ л су
( опыльевъ, вязьевъ и о лобель) на
дв надцать дровней; въ одинъ день и безъ
помощи онъ вы ашивалъ вс пожни по
Ра ну с , что
оситъ теперь ц лое
сельс ое общество. При одилась Рахт е о
необычайная сила и въ семейномъ д л : у
Рахты была жена, а у жены любовни ъ.
Имъ хот лось извести Рахту. Вотъ жена въ
добрый часъ и спрашиваетъ мужа: „Все да–
ли у тебя одина овая сила, или бываетъ она
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ино да меньше?" Рахта про оворился, что
о да онъ сотворитъ съ нею блудъ, то да
сила теряется. Жена воспользовалась
этимъ, и Рахту связали. Лежитъ онъ
посреди
избы
связанный,
а
жена
забавляется съ любовни омъ. Приходятъ
Рахтины д ти — дочь и сыниш а малень ій.
Рахта проситъ подать ножи ъ, но дочь не
даетъ, оворя, что не см етъ, боится
бо оданна о
батюш и;
сыниш а
же
малень ій подалъ отцу ножи ъ; онъ
перер залъ анаты, поб жалъ ъ озеру,
обмылся, сила возвратилась, и то да онъ
убилъ жену и любовни а".
ПОСЛ ДНіЙ разс азъ о расправ Рахты
съ нев рной женой и ея любовни омъ
представляетъ
лишь
одну
изъ
безчисленныхъ варіацій на этотъ широ о
распространенный сюжетъ. Въ былевомъ
ЭПОС той же Олонец ой уберніи этотъ же
мотивъ, а ъ изв стно, разработанъ въ
былин
объ
Иван
Годинович ,
представляющей и частное сходство въ
деталяхъ съ разс азомъ о Рахт . И зд сь,
и тамъ оварная жена, связавъ мужа, въ е о
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присутствіи забавляется съ любовни омъ и
зат мъ предается азни освободившимся
отъ своихъ путъ мужемъ. Въ былин Иванъ
Годиновичъ, поваливъ Кощея, проситъ
жену подать ему ножъ, чтобы е о
при ончить, но жена принимаетъ сторону
Кощея; въ разс аз
о Рахт
дочь
от азывается
подать
ножи ъ
отцу,
принимая сторону „бо оданна о" батюш и.
Из стна въ с аз ахъ о нев рныхъ женахъ и
та черта, что жена овлад ваетъ силачемъ–
мужемъ, о да онъ отъ изв стна о д йствія
утратилъ временно свою силу. Можно
поэтому думать, что весь этотъ разс азъ о
Рахт при р пился лишь впосл дствіи ъ
ра нозерс ому
мужи у–силачу,
а ъ
обы новенно
бываетъ
съ
лицами,
отличавшимися необычайной физичес ой
силой:
рядомъ
съ
д йствительными
случаями
проявленія этой силы
въ
поздн йшихъ разс азахъ уже являются
ане доты, почерпнутые изъ обычна о
международна о запaca на тему о чудесной
сил . Если на Ра нозер д йствительно
жилъ
о да–то
рестьянинъ–силачъ, въ
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чемъ, онечно, н тъ ниче о нев роятна о,
то онъ мо ъ проявить свою силу въ
обычномъ рестьянс омъ обиход — чист
л са, охот на зв ря, пахот , осьб и т. п.
Н оторые изъ та ихъ случаевъ проявленiя
силы въ рестьянс ихъ работахъ и донесло
до насъ преданіе въ разс аз о Рахт , хотя,
онечно, въ преувеличенномъ вид . Но
жизнь рестьянина та ъ однообразна, что
та іе будничные подви и представляютъ
лишь незначительный интересъ. И вотъ
линостью силача овлад ваетъ процессъ
„поэтизаціи". М стный силачъ выходитъ
изъ т сна о ру а родной деревни въ міръ
странствующихъ разс азовъ, онъ побораетъ
сильн йша о борца въ столиц , на лазахъ
у царя или нязя, онъ вступаетъ въ сюжетъ
о нев рныхъ женщинахъ, а ъ Самсонъ,
Иванъ Годиновичъ, Пото ъ Михайловичъ и
мно іе дру іе. Изъ желанья разу расить
м стна о силача припоминаются мно іе
разс азы, ходящіе о дру ихъ подобныхъ
личностяхъ въ с аз ахъ и былинахъ...
Съ этой стороны ра нозерс іе разс азы о
Рахт представляютъ лишь незначительный
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интересъ, а ъ обычное пріуроченіе
ъ
м стному силачу мотивовъ изъ народныхъ
с азо ъ. Интересн е по своей за адочности
имя ра нозерс а о силача. Ра нозерс ій
православный
рестьянинъ носитъ
не
алендарное имя и отчество, а а ое–то
странное, неизв стное ни въ святцахъ, ни
въ славянс ихъ именословахъ. Это даже
а ъ будто не имя, а а ое–то прозвище:
Рахта ра нозерс ій можетъ, пожалуй,
представляться ч мъ–то въ род : силачъ
ра нозерс ій,
удалецъ
ра нозерс ій.
Необычность имени Рахта видна дал е и въ
томъ, что въ дру ихъ разс азахъ оно
видоизм няется въ Ракха (у Иванова).
Невольно является вопросъ: от уда мо ло
имя Рахта попасть въ Олонец ую убернію?
Въ ВИД попыт и отв тить на этотъ
вопросъ выставляю сл дующую до ад у.
Изв стно, что въ л тописяхъ,
ром
н оторыхъ бо атырей, зна омыхъ устному
былевому эпосу ( а овы: Добрыня Златой
поясъ,
Але сандръ
Поповичъ),
упоминаются и та іе, оторые неизв стны
современнымъ с азителямъ. Та ъ еще
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Л. Май овымъ было у азано въ е о
разсужденіи „О былинахъ Владимірова
ци ла" на свид тельство о бо атыряхъ
н. Владиміра, внесенное въ Ни оновс ій
л тописный сводъ подъ 1000—1004 одами.
Н тъ сомн нія, что пріуроченіе въ этомъ
свод
Але сандра Поповича и Яна
Усмошвеца
о Владиміру объясняется
устными с азаніями, ходившими о нихъ,
а ъ о бо атыряхъ Владимірова ци ла. Но
Але сандръ Поповичъ (подъ именемъ
Алеши Поповича) и досел
хорошо
изв стенъ былинамъ, а Янъ Усмошвецъ
совершенно
незна омъ
с верному
былевому эпосу, хотя основа л тописна о
с азанія о немъ сохранилась въ с аз
о
Кожемя
(Кирилл или Ни ит ). Подъ
т мъ
же
1000 одомъ
встр чаемъ
упоминаніe и дру о о неизв стна о устному
эпосу бо атыря: „То о жь ода преставися
Р а х д а й удалои, я о на зжаше сей на
триста воинъ. И пла ася по немъ Владиміръ
и по ребе
е о
со
отцемъ
своимъ
митрополитомъ Леонтіемъ”. Упоминаніе
Яна Усмошвеца рядомъ съ Ра даемъ
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встр чается и въ дру ихъ памятни ахъ
старинной письменности, а ъ любопытное
свид тельство интересное для русс а о
нижни а XVII в. Та ъ въ одной ру описи
XVII в. Тверс а о музея (№ 3237, по
описанію
М. Н. Сперанс а о
№ 150,
стр. 216, л. 23 об.) въ числ
разныхъ
выписо ъ и зам то ъ между тропарями
Лаврентію
Калужс ому,
Іоанну
Суздальс ому,
еодору Суздальс ому и
спис омъ святыхъ–юродивыхъ пом щена
рат ая зам т а о бо атыряхъ Владиміра:
„У нязя у Bлaдимipa іевс а о быша
силніи мужи бо атыри: а) Іанъ Усмошвецъ
Переславецъ, что печенежс а о бо атыря на
вод убилъ; В) Ра дай удалый, противъ
трехъ сотъ мо ъ выходити на бой; )
Але сандръ Поповичъ; д) Ималъ вредъ
(эic!) силный; е) и Андрихъ Добрян овичъ,
и вс хъ ихъ было 37 бо атырей"3).
Въ изсл дованіяхъ по былевому эпосу
уже
была
попыт а
воспользоваться
л тописнымъ
упоминаніемъ
бо атыря
3

) Сообщеніемъ этой выпис и изъ ру описи Тверс а о музея я обязанъ
проф. М, Н. Сперанс ому.
То–же
въ
Сборномъ
Подлинни
р. С. Г. Стро анова.
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Рахдая
(или
Ра дая)
для
исторіи
былинныхъ бо атырей. Та ъ Н. Квашнинъ–
Самаринъ, исходя изъ уб жденія, что Илья
Муромецъ д йствительно жилъ при КНЯЗ
Владимір , удивляется, что имя Ильи не
упоминается въ л тописи на ряду съ
Але сандромъ ПоповиЧЕМЪ и Добрыней и
спрашиваетъ, не одно ли лицо Илья
Муромецъ
съ
Ра даемъ.
Илья —
христіанс ое имя бо атыря, Ра дай — е о
славянс ое имя4). Первоначально п сни,
думаетъ Кв.–Самаринъ, мо ли знать е о
подъ обоими именами, потомъ осилило
христіанс ое,
особенно
въ
виду
рели иозна о почитанія Ильи Муромца.
Еслибъ это предположеніе почтенна о
изсл дователя мо ло ч мъ–нибудь быть
подтверждено,
оно
получило
бы
несомн нное значеніе для исторіи типа
народна о бо атыря. Къ сожал нію, оно
само
основывается
на
дру омъ
предположеніи, до сихъ поръ нич мъ не
подтвержденномъ, что Илья Муромецъ —
4

) См, К в а ш н и н ъ – С а м а р и н ъ . Pyсс iя былины въ истори о–
ео рафичес омъ отношеніи, — въ журн. „Бес да” 1871, н. V, стр. 226.
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историчес ое лицо и притомъ жившее во
времена
нязя
Владиміра
Свято о.
Проф. Даш евичъ уже давно об щалъ
до азать историчность Ильи Муромца, но
до сихъ поръ свое о об щанія не
исполнилъ. Не считая по а возможнымъ,
вм ст
съ
Квашнинымъ–Самаринымъ,
воспользоваться
л тописнымъ
упоминаніемъ Ра дая для этой Ц ЛИ, я
ставлю вопросъ, нельзя ли утилизировать
имя Ра дая толь о для объясненія имени
ра нозерс а о силача. Не претендуя на
полную
уб дительность,
считаю
возможнымъ привести въ пользу это о
предположенія сл дующія соображенія.
Внесеніе имени бо атыря Ра дая въ
Ни оновс ій сводъ и дру іе письменные
памятни и можно объяснить толь о т мъ,
что о Ра да , а ъ о бо атыр непом рной
силы, на зжавшемъ на триста воиновъ,
существовали
о да–то разс азы, быть
можетъ, п сни, въ народ , онечно, въ той
же сред , оторая п ла объ Але сандр
Попович , Добрын и дру ихъ бо атыряхъ
Владимірова ци ла. Имя е о еще смутно
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помнилось въ Мос овс ій періодъ, о да въ
л тописный сводъ вносятся от олос и
народныхъ
с азаній
о
бо атыряхъ
Владиміра, но, повидимому, Ра дай былъ
заслоненъ дру ими бол е популярными
бо атырями. Причина е о захудалости въ
эпос намъ навсе да останется неизв стной,
а ъ мно ое дру ое въ исторіи нашихъ
былинъ. Дал е можно предположить, что
а ая–нибудь былина съ именемъ Ра дая
попала въ с верный былевой эпосъ, въ т
м ста, въ оторыхъ былины сохранились въ
наибольшемъ
оличеств ,
всл дствіе
разныхъ
условій,
бол е
или
мен е
объясненныхъ нау ою, и а ъ посл дній
от олосо ъ памяти о Ра да , е о имя въ
незначительно
изм ненномъ
вид
при р пилось, быть можетъ, сначала а ъ
прозвище, ъ м стному силачу, отора о
собственное
имя
мо ло
впосл дствіи
забыться.
Среди
мно очисленныхъ
прим ровъ
ис аженія
старинныхъ
эпичес ихъ именъ въ устной традиціи
перед л а имени Ра дай или Рахдай въ
Рахта
не
представляетъ
ни а ихъ
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затрудненій. Зам тимъ стати, что въ имени
Ра дай зву ъ г произносился а ъ спирантъ
(нашъ г въ словахъ Бо а, бла о), а ъ
видно, между прочимъ, изъ варіанта съ х
(Рахдай), и что утрата зву а й дифтон а ай
не представляетъ большой р д ости въ
язы . Срав., наприм ръ, формы Бурондай
и
Буранда
въ
имени
татарс а о
предводителя,
упомянута о
въ
Ипат. л тописи
(см.
у азатель),
или
народныя формы: да– а (вм. дай– а),
послуша– о (вм. пocлyшaй– o), сичасъ,
сычасъ (вм. сейчасъ), поди (вм. пойди) и
т. п.
Конечно, еслибъ л топись сохранила
что–нибудь о подви ахъ Ра дая, а овы,
наприм ръ, хотя бы л тописныя зам т и
объ Але сандр Попович , мы мо ли бы
найти въ самомъ содержаніи с азаній о
Рахда и Рахт
а ія–нибудь анало іи,
оторыя сд лали бы наше сопоставленіе
бол е в роятнымъ. Но при отсутствіи
вся ихъ подробностей о подви ахъ Ра дая
между нимъ и Рахтой общимъ остается
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лишь то, что оба отличаются непом рной
силой и носятъ близ ія по зву амъ имена.
Н оторой подпорой нашей до ад и
мо утъ послужить дру іе прим ры тому, что
ино да
старинныя
имена,
н о да
связанныя со с азаніями или п снями,
сохраняются въ
а ой–нибудь
одной
м стности, совершенно исчезнувъ изъ
народной памяти въ дру ихъ областяхъ.
Та ъ, имя половец а о знаменита о хана
Боня а при р плено ъ урочищу Буня ово
займище
о оло
села
Деревичи
Ново радволынс а о у зда,
д
была
записана и с аз а о шолудивомъ Буня .
Но для насъ важн е дру ое преданіе,
записанное на с вер въ Архан ельс ой
уберніи, въ оторомъ сохраняется имя
Конча а, не мен е знаменита о половец а о
хана. Изъ изв стна о м ста Галиц о–
Волынс ой л тописи подъ 1201 одомъ
можно вывести, что въ народномъ преданіи
историчес ій Конча ъ получилъ эпичес ую
о рас у. Про Конча а сообщается, что онъ
„снесе Сулу п шь ходя, отелъ нося на
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плечеву"5). Зд сь Конча ъ, носящій на
плечахъ отелъ (в роятно ромадный) и въ
немъ воду Сулы, представляется а имъ–то
вели аномъ, в роятно, въ связи съ
а имъ–нибудь недошедшимъ до насъ
с азаніемъ. И вотъ въ Архан ельс ой
уберніи находимъ вели ана Конча а
вм ст
съ
упомнаніемъ
о
отл .
Ма симовъ6) приводитъ слышанный имъ въ
уберніи разс азъ о братьяхъ вели анахъ:
Конча , КОЛГ и Жож , оторые были
та ъ сильны, что, стоя дале о дру ъ отъ
дру а, перебрасывались
отломъ,
а ъ
ле имъ мячомъ. Естественно является
предположеніе, что имя Конча а попало въ
архан ельс ое населеніе изъ а ихъ–нибудь
занесенныхъ туда с азаній и при р пилось
ъ одной м стности, а ъ имя Буня а ъ
изв стному займишу Волынс ой уберніи и
имя Рахты (Ра дая)
ъ Ра нозеру въ
Олонец ой. О раничусь этими прим рами
случайна о
сохраненія
м стными
преданіями старинныхъ, давно забытыхъ
5

) Ипатьевс . л т. стр. 480.
) Годъ на c вep , 4–е изд. 1890, стр. 97.

6
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историчес ихъ или эпичес ихъ именъ, хотя
подобныхъ прим ровъ можно привести не
мало.
Вс. Миллеръ.

