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  Л.Б. Кудесова 

Из глубин веков (о легендах и сказках Боровичского края) 

Территория Боровичского края, богатая лесами, озерами, реками, была  

обитаема ещё в VI-II тысячелетиях до нашей эры. В I-м тысячелетии до нашей 

эры языческие славянские племена вытесняют финно-угорское население. Они 

приносят свою культуру, язык, обычаи  и веру, а соседство с киммерийцами, 

скифами, балтами и другими народами отражается на их религии. Однако 

славянский пантеон богов и мифология не так хорошо известны, как мифы 

Древней Греции, Древнего Рима или Древнего Египта. Поэтому сейчас учёные 

стараются восстановить картину  славянского язычества, опираясь на 

сохранившиеся источники: тексты древнерусских авторов, рунические 

письмена, веды, сочинения христианских писателей против язычников, заметки 

иноземных гостей, древнюю мифологию, легенды, народные сказки, былины, 

топонимы. 

Топонимия – это язык Земли, её истории. Нельзя не согласиться со 

словами Э.М. Мурзаева: «Он (язык Земли) сохраняет грядущим поколениям 

память о том народе, который давно сошёл с арены истории». Названия 

географических объектов – рек, гор, местностей,  населенных пунктов и др., 

официально закрепленных в документах и закрепленных временем, называются 

топонимами. Среди них многие связаны с водными объектами – гидронимы. 

Они в меньшей степени подвержены изменениям во времени, самые древние из 

всех географических названий, наиболее устойчивы и менее всего 

подвергаются сознательным изменениям. Гидронимы часто имеют большой 

возраст. Эти особенности гидронимии делают её интересной, так как позволяют 

заглянуть в то далёкое прошлое, о котором молчат письменные источники.  

Религиозно-мифологические представления древних славян принято 

считать языческими. Язычество – религия, в которой человек является 
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неотделимой частью природы, наполненной необычными явлениями, которым 

люди приписывали действия неземной силы. Язычники верили во множество 

богов. Список богов довольно широк и многообразен.  То, что сейчас знают 

историки – это не до конца изученный, но богатый мир волшебства, чудес, 

разных духов, окружавший славян, основа их мировоззрения. Домовые и 

полевые, водяной, русалки, леший, кикиморы – образы низших божеств 

пантеона, сохранившиеся и в наши дни.  

Своим богам и божествам язычники ставили статуи – идолов, которым и 

поклонялись. Места идолопоклонений назывались капищами. Недалеко от 

Великого Новгорода, у истока Волхова, на высоком холме в роще находилось 

святилище бога Перуна. Это место до сих пор называется Перынью. У словен, 

живших по берегам Ильменя, Волхова, Мсты многие языческие обряды были 

связаны с культом воды. В поздней новгородской летописи XVII века 

сохранилось предание, отождествляющее Перуна  с колдуном княжеского рода 

Волхвом. Он якобы создал «волховной городок» в Перыни, а сам в облике 

«крокодила» – священного ящера – охранного божества реки Волхов, 

находился в её водах и топил всех неподчиняющихся его воле. В конце концов, 

бесы удавили его в воде. Когда люди стали хоронить «мерзкое тело 

крокодилово», оно провалилось в преисподнюю. Верования в предания о 

драконе подтверждаются  и множеством изображений дракона-ящера с 

символами струящейся воды на различных новгородских вещах. «Иногда 

драконьи морды свешивались с крыш, при этом во время дождя они воплощали 

водную стихию. Даже вёсла новгородских судов оформлялись головками 

ящеров», – писал Б.А. Рыбаков в своём научном труде «Культура 

Средневекового Новгорода. Как была крещена Русь». На новгородской земле 

центральную фигуру славянского пантеона – бога Перуна в некоторых местах 

называли не только «драконом», но и «змеем». 
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Имена собственные высших божеств из пантеона отразились в 

географических названиях Боровичского края. Народ хранит свои предания не 

только в сказках и былинах, в изречениях и суевериях, но и в названиях мест. 

На территории Боровичского района находятся рядом друг с другом красивые 

карстовые озера с интересными названиями Люто и Пелено. 

 Известно, что в языческом пантеоне бог Лют (Лют – Лед, Ляд, Lyada 

(польск.), Маворс/Марс (лат.), Арес (греческ.), Тюр (сканд.). Ladon (чешск.), 

Сканда (индийск.) – Бог боя и войны
1
. Славянам постоянно приходилось 

защищать свои земли, как от родственных племен, так и от угро-финских, 

балтских и других. Свято веря в защиту, поддержку, помощь, содействие в 

удаче, свою жертвенную требу в виде оружия, конины, говядины, железа они 

приносили Люту. Они представляли его сильным, мускулистым, огромным 

мужчиной в звериной шкуре с луком и стрелами.  

Бог Пелен, являющийся в пантеоне сыном Сварога, иначе назывался 

Покровом, Оберегом
2
. У Бога Пелена наши языческие предки просили 

оберегания в периоды войн, защиты от стихийных бедствий, несчастий. Пелен 

– покровитель границ, целостности, домашнего очага. Для славян он не только 

покровитель, но и защитник родовой территории, селения, жилища.  

В легенде о происхождении карстовых озёр, которую рассказывают 

краеведы, упоминаются названия местных топонимов, в том числе и 

гидронимов. Боровичская легенда гласит, что в давние времена жила-была 

красавица Мста со множеством родственников. Была она любвеобильна, но 

сурова и властна. Любила  Мста Песок, не чуралась и Глины, но больше всех ей 

был мил великан Известняк, за которого и вышла  она замуж.  Родилось у них 

много дочерей: Пещера, Понора, Галерея, Воронка, Котловина, Ванна, Шахта... 

А сын был всего один – Карст. Сурово воспитывала Мста своих детей, 

                                                           
1 В.Богумил, В. Казаков, Мир славянских богов. – Москва.: «Русская правда», 1998, с.8. 
2 В.Богумил, В. Казаков, Мир славянских богов. – Москва.: «Русская правда», 1998, с.9. 



3 

 

заставляла их много трудиться. А работа была тяжелая, с землёй и камнем. 

Наказывала их мать за невыполненные задания. Пожалел Известняк своего 

единственного наследника и решил спасти единственного сына от властной 

Мсты. Украл он его и побежал с сыном в гору на север. Узнала Мста об этом и 

предупредила родственников Озёрных, чтобы те не дали отцу с младенцем-

сыном уйти, чтоб старались они ему всячески мешать. Убегая, Известняк в 

первом озере на своём пути случайно замочил детскую пелёнку, и озеро народ 

стал называть Пелено. Переходя следующее озеро, он обронил Карста, 

поскольку был сильный ураганный ветер и большая волна. Спасая сына, 

Известняк утонул в торфянисто-чёрном озере, за что озеро назвали Лютым. 

Озеро Пелено соединяется с озером Люто небольшой речушкой, носящей 

название Пеленка. 

Про озеро  Люто есть стихотворное сказание у писателя, художника 

Николая Рериха, записанное со слов местного населения, когда он проводил 

свои археологические раскопки древних могильников  в Боровичском районе. 

Сказание гласит, что на берегу большого озера в старые времена жили люди-

великаны, занимающиеся охотой. У Люта-великана, обладающего непомерной 

силой, были сестра и братья, а также собака, с которой он ходил на охоту к 

озеру. Однажды, забравшись в камыши за добычей, Лют-великан попал на 

топкое место и стал тонуть, ему и  собака не смогла помочь, и докричаться до 

братьев он не сумел. Свидетелем  гибели охотника Люта и его собаки стала 

только птица нырь. Нырь летал и голосил о смерти великана, и эта печальная 

весть  дошла и до родных Люта… «Знает народ Люто-озеро, Знает могилы 

длинные, Длинные могилы великановы…», – пишет Н.К. Рерих в своём 

произведении.[11]  

До сих пор не до конца изучены все озёра и реки Боровичского края, не 

раскрыты тайны многих древних могильников, захоронений, непонятно теперь 

современному уху звучанье многих названий мест и селений. Вот и слагает 
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народ сказки, придумывает свои истории непонятому и древнему.  Так и 

боровичские сказания и легенды возникли из ореола  таинственности и 

загадочности этих мест. 

Но вернёмся к Перуну. Перун – бог-громовержец. Люди верили, что он 

повелевает не только водами, но бурями, и грозами. Он – владыка дождевых 

туч и земных водных источников, в том числе и родников, которые 

пробиваются сквозь землю после удара молнии. Со временем Перун становится 

покровителем князя и дружины, их помощником в военных делах. Особенно 

почитался Перун восточнославянскими князьями. Известно, что князь 

Владимир Красное Солнышко установил деревянное изображение этого бога  в 

Киеве и провозгласил Перуна главным среди богов. 

В жертву Перуну приносили не только домашнюю живность, но и дичь, 

добытую охотой. Её клали возле идола бога или около священного дуба. В 

особо важных случаях, когда хотели попросить помощи в победе над врагами. 

Вспоминается предание об «огненных птицах» и как киевская княгиня Ольга, 

установившая по берегам нашей Мсты погосты, расправилась с восставшими 

древлянами в 946 году. «Дайте мне от двора  по 3 голубя и по 3 воробья», – 

попросила Ольга у древлян – жителей Искоростеня. В языческой Руси «двор», 

то есть дом, обладал особым мистическим значением. Согласно языческим 

верованиям, дом был пространством «своего мира», который находился под 

защитой богов и своих духов. Человек в своём доме чувствует себя 

защищённым от воздействия враждебных внешних сил. Как передачу частички 

«своего мира», своего дома, означавшую полную покорность, восприняли 

древляне выдачу птиц. Согласно легенде, Ольга повелела привязать к ним трут, 

серу и прочие горючие вещества, после чего, когда  стало смеркаться, их 

подожгли и пустили в небо. Обезумевшие птицы полетели к своим гнёздам – 

под крыши домов Искоростеня… Горящие птицы прорезали тёмное небо, как 

молнии, а Ольга и её воины, словно взывали к богу Перуну…[18] Княгиня 
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Ольга принесла в жертву птиц, взятых из «дворов» неприятеля. Ритуальное 

умерщвление их в глазах воинов-киевлян должно было придать уверенности в 

победе. Адам Олеарий, побывавший в Новгороде в 1654 году, писал: 

«Новгородцы, когда были ещё язычниками, имели идола, называвшегося 

Перуном, то есть богом огня, ибо русские огонь называют «перун». И на том 

месте, где стоял этот их идол, построен монастырь, удержавший имя идола 

и названный Перунским монастырём».  

Память о Перуне среди приильменских словен  сохранялась до XVII 

века
3
, хотя сразу же после принятия христианства на Руси, культ Перуна, 

верховного языческого божества, подвергся наиболее яростному и жестокому 

искоренению. Вот и новгородцы, приняв крещение, под руководством епископа 

Иоакима разорили святилище Перынь, а идол божества разрубили на части, 

протащили по грязи и скинули в Волхов. Примерно так поступили и с идолом 

Перуна недалеко от Боровичей, в селении Ждани.  Вот о чем сообщает К.К. 

Случевский, известный в XIX  веке писатель и поэт. Путешествуя по северу 

России  в свите Их Императорских Высочеств Великого Князя Владимира 

Александровича и великой княгини Марии Павловны в 1884 и 1885 годах, он 

описывает древние языческие обряды  Боровичского края: «Существует 

легенда на счёт имени Боровичей: был в древности богатый князь и имел он 

усадьбу близ села Сушеней и подле, на горе, скотный двор, на другой roре - 

овечий бор…  Но в Боровичах этой легенды не признают и толкуют с большим, 

конечно, вероятием, что имя города идёт от великаго боровища, когда-то 

окружавшаго погост, ставший городом. Древнее место — древние и обычаи; 

остатки языческих обрядов нашли возможность удержаться тут и по 

сегодня. По пятницам, с девятой недели по Пасхи и до половины июля к 

местным  часовням приводят коней на окропление святою водою, бросают в 

колодцы деньги, как бросали при святом благоверном Князе Константине 

                                                           
3 Пигулевкая И.С. История, мифы и боги древних славян. – М.: ЗАО Издательство Центрополиграф, 2011, с. 157. 
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Святославиче Муромском: «очныя ради немощи в кладезях умывающеся и 

сребренницы в ня повергающе». Святочныя глумления и воспевания коледы 24-

го декабря, купанья 23-го июля, кувырканье при первом ударе весенней грозы, 

напоминающие поклонение Перуну, все это имеет здесь место и продолжает 

жить самою безыскусственною жизнью. Но эти остатки языческих поверий 

нисколько не мешают безусловному значению христианской святыни. В 

Боровичах и окрестностях, далеко кругом, преобладает в народе почитание 

Параскевы-Пятницы… Все эти дни считаются в Боровичах народными 

праздниками. Наша церковь, как известно, – говорит один из исследователей, – 

празднует Параскеву 28-го октября, но почему только в некоторых местах 

России посвящены ей особые дни, почему именно пятницы в мае, июне  и июле и 

почему в чествовании особенно усердны женщины, это остается 

неразгаданным, и должно иметь свою связь с язычеством.» Были, вероятно, 

какие-либо языческие ликования, а может быть и бесчинства  со стороны 

женщин. В Четьи-Минеях о св. Владимире говорится, что «мужья ликовали 

дома, а жёны в полях»; Карамзин определяет время празднования Ладо между. 

25-м мая и 25-м июня, т. е. именно в те сроки, которые соответствуют 

боровичскому почитанию пятниц. При окончательном утверждении 

христианства Параскева вытеснила празднование Ладо, но в боровичских 

песнях это языческое имя божества встречается часто. Тот же мотив 

слышится и в народной пословице: «Пятница-Прасковея, пошли жениха 

поскорее». [14-16] 

Бог Ладо (Лад) отождествлялся у  некоторых восточных славян, в 

частности у приильменских словен, с одной стороны, со славянским Ярилой, а  

с другой – с Аполлоном. Обрядовые песни, обращённые к Ладу, пелись в 

весенне-летний период, когда «расцветёт весной пламенный цветок Перуна». 

Перед свадьбой женихи шли к Ладу с жертвенной требой в виде вина, зерна, 

яиц, мяса.  В XVII веке Иннокентий Гизель в своём «Синопсисе» в дополнение 
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к «Повести временных лет» об идолах князя Владимира записал: 

«…Четвёртый идол – Ладо. Сего имяху бога веселия и всякого благополучия. 

Жертвы ему приношаху  готовящийся ко браку, помощию Лада мнящи себе 

добро веселие и любезно житие стяжати».[16] 

Константин Случевский  интересно описывает в своих путевых очерках 

легенду из жизни простых крестьян Боровичского уезда
4
, связанную с идолом 

Перуна, [14] о том, как плакал, сброшенный  со Жданского холма в воды Мсты 

бес, когда Георгий-Победоносец одержал над ним победу, и даёт свою версию 

произошедшим тогда событиям, связывая их с началом введения христианства 

на Руси князем Владимиром и княжеским поручением епископу Иоакиму 

Новгородскому «просветить святым крещением землю Новгородскую».[4] 

С этим же местечком Ждани и об этой же самой легенде, но уже немного 

в другом изложении,  мы узнаем из книги В. Николаевского «Описание 

Боровичского Свято-Духова монастыря с его окрестностями»: «В недальнем 

расстоянии от города Борович к северу находятся три селения: Ждани, 

Сушани и Волгино. В первом из них с незапамятных времен существовала на 

возвышенном берегу Мсты часовня, посвященная имени святого 

великомученика Георгия Победоносца… Однажды летом 1863 года случилось 

мне проезжать по означенной местности вместе с одним старцем 

священником, живущим от г. Борович верстах в пятидесяти. Когда 

поравнялись мы с усадьбами Ждани и Волгино, мой спутник очень унывным 

голосом запел: 

 «Ох, вы Ждани мои,  вы Сушани мои;  

                                                           

4 Путевые заметки «По северу России», Т. 1. СПб, 1886.  ( Особое место в творчестве Константина Случевского занимают книги путевых 

очерков «По северу России» (1886-1888) и «По северо-западу России» (1897), появившиеся в результате поездки в свите великого князя 

Владимира Александровича (1847-1909) по северо-западным и северным губерниям европейской России. 
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А ты Волгино село, ты пристанище моё».  

Удивленный странным напевом старца и его словами, которые я первый 

раз только слышал, но которые так близко были к предметам, нас 

окружающим, я спросил своего спутника, что это за песня, которую он поёт? 

Так плакал, говорят, бес в старину, когда Георгий Великомученик выгнал его из 

Жданей, отвечал мне старец.., что он давно уже когда-то слыхал от стариков 

своих прихожан повесть (легенду), будто на Жданях когда-то бес сражался с 

Георгием великомучеником и, что святой Георгий довёл дьявола до 

совершенного истощения, или как говорили старики, иссушил до того, что бес 

должен был переселиться из Жданей в соседнее селение Волгино, и во время 

переселения своего выражал скорбь свою вышеозначенным плачевным 

стенанием».[6, с.112]  

В.Николаевский находит истинный смысл этой искаженной исторической 

легенды: «Существующая на Жданском холме часовня Георгия Великомученика 

сооружена при введении Христианства на том возвышении, где до того 

времени стоял языческий идол, и это-то замещение языческого требища 

христианскою часовнею во имя святого Георгия в сказке изображено под 

видом борьбы святого угодника Божия с дьяволом из Жданей, а переселение 

дьявола из Жданей в Волгино означает тот естественный случай, что идол, 

низверженный с Жданейской горы во Мсту, течением реки и напором вод, 

который во время весеннего разлития рек бывает очень силён, из Мсты был 

занесён в Волгинский впадающий в неё немного ниже Жданей ручей, и по оному 

в самое Волгино, отстоящее не далее полуверсты от Мстинского берега».[8, 

с.10-11]  

Академик-литературовед Веселовский А.Н.
5
, снимающий не одно лето 

дачу в Жданях, по соседству со своим учеником Е.В. Аничковым - владельцем 

                                                           
5 А.Н. Веселовский (2.(14).1.1866, Боровичи, ныне Новгородской обл. – 22.10.1937, Белград) рос. фольклорист, литературовед, прозаик. 

Окончил Петерб. ун-т (1892). Преподавал в Киеве, Санкт-Петербурге, Париже. После революции – в эмиграции. С 1920 профессор ун-та в 
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усадьбы в поселке Волгино, неоднократно слышал эту легенду. Её сюжет «о 

Георгии и Змии» был одним из часто употребляемых в его сочинениях. «Ему 

даже было посвящено отдельное исследование «Св. Георгий в легенде, песне и 

обряде», – замечает автор статьи о Веселовском в своей книге «В сухой пыли 

архива…» А.А. Игнатьев. Игнатьев делает предположение, что эту легенду мог 

знать и уроженец  Боровичей, историк русской литературы Евгений Васильевич 

Аничков - продолжатель и последователь «идей исторической поэтики, 

трудами которого являлись многие произведения на темы язычества славян на 

Руси»
6
.  

Одни из самых интересных легенд Боровичей связаны с самой большой и 

полноводной рекой Новгородской области – Мстой (древнеруск. Мъста). По 

данным электронной энциклопедии «Википедия» Мста относится к 

Балтийскому бассейновому округу; бассейну озера  Ильмень; речному бассейну 

реки Нева (включая бассейны рек Ладожского и Онежского озёр) и речному 

подбассейну реки Волхов. Она течёт с юга на север, беря свой исток из озера 

Мстино Тверской области и впадая в северную часть озера Ильмень. Мста, от 

финно-угорского слова “муста”, означает  «чёрная»,  названа, 

предположительно, за тёмный цвет воды, которую приносят в неё притоки, 

начинающиеся в болотистой местности. Следы первобытно-общинных 

поселений финно-угров по берегам Мсты относятся к VI–II тысячелетиям до 

нашей эры, что подтверждено археологическими раскопками и находками. «Со 

второй половины I тыс. н. э., – пишет краевед Л.В. Подобед в своей книге 

«Боровичи. Страницы истории», – в наши места начинают проникать 

языческие славянские племена, более цивилизованные, у которых уже 

                                                                                                                                                                                                 
Белграде, с 1926 – в Скопье. Последователь А.Н. Веселовского. Автор работ о фольклоре и нар. верованиях славян и др. народов Европы 

(Большая Российская энциклопедия: в 30т./ Т.1.А-Анкетирование.-М.: Большая Российская энциклопедия, 2005. – С.756. 

6 А.Н. Веселовский: «Весенняя обрядовая песня на Западе и у славян», «Язычество и Древняя Русь», «Христианство и Древняя Русь» и др., 

а в 1931 году в Париже вышел его роман, посвященный памяти А.Н. Веселовского «Язычница» (примечание автора). 

http://vsereki.ru/atlanticheskij-okean/bassejn-baltijskogo-morya
http://vsereki.ru/atlanticheskij-okean/bassejn-baltijskogo-morya/bassejn-oz-ilmen
http://vsereki.ru/atlanticheskij-okean/bassejn-baltijskogo-morya/neva
http://vsereki.ru/atlanticheskij-okean/bassejn-baltijskogo-morya/bassejn-ladozhskogo-ozera
http://vsereki.ru/atlanticheskij-okean/bassejn-baltijskogo-morya/bassejn-onezhskogo-ozera
http://vsereki.ru/atlanticheskij-okean/bassejn-baltijskogo-morya/bassejn-ladozhskogo-ozera/volxov
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складывалось государство. Утвердившись первоначально на берегах озера 

Ильмень, они селились, прежде всего, по берегам рек. Мста и её естественные 

притоки представляли первые для расселения дороги». Река Мста упоминается 

в первой Новгородской летописи (947 год), когда на ней возникли первые 

административные центры – погосты, главной задачей которых был сбор дани с 

местного населения, включая и за передвижение по воде.  

В соответствии с пантеоном славянских богов имя Мста дано одной из 

дочерей Кощея и Мары (Мораны). В Боровичах существует народная легенда 

на эту тему: у Кащея и Мары было пять дочерей: Мста, Обида, Карна, Лень и 

Желя. Самой своенравной среди них была Мста, которая ушла от родителей, 

чтобы жить своей жизнью, превратившись в бурную реку. Родители хотели её 

вернуть домой, остановить, преграждали её путь препятствиями – камнями. Так 

появились на Мсте пороги, представляющие опасность для водного транспорта.  

К сожалению, письменных источников или хотя бы ссылок на них, где могла 

бы отразиться эта легенда, нет. Существует она в устном выражении только 

среди местного населения. Боровичская поэтесса Светлана Иванова поэтически 

оживила образ Мсты в своём стихотворении «Мста Кощеевна»: «Платье 

потемнее,чтобы слиться с ночью - от отца-Кощея убегает дочка»… 

В своей интерпретации эту легенду предлагает современная писательница 

из Санкт-Петербурга Марина Клецко (Дьячкова), живущая теперь в Боровичах. 

Легенда переносит читателя в древнюю потустороннюю Навь, во владения 

Чернобога и царицы ночи Мораны, имеющих красавиц дочерей Карну и Желю, 

что наполняют всё живое вокруг тоской и печалью, предвещающих «великие 

бедствия для русского народа», и  Мсту – Чёрную Деву мести. Из-за 

предательства любимого человека и от боли разбитого от любви сердца  белая 

лебёдушка Мста превращается вначале в чёрного лебедя, а затем в гневливую, 

стонущую черную реку с шумным потоком. «Говорят, что на закате в 
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серебристой водной пыли речных порогов и сейчас можно увидеть образ 

печальной девушки», –  повествует автор.[7] 

Боровичский писатель Иван Сержантов в своей сказке «Жили два брата 

Боро и Вичи» рассказывает свою легенду, как у владычицы ледяных просторов 

матушки Арктики были два сына, сотканных изо льда, полюбивших 

прекрасную земную девушку Мстаю, выполнивших смертельное поручение  

повернуть землю к Солнцу ради счастья и радости людей. «Стали таять снега 

и ледяные торосы… Рухнули они, бездыханные, на землю и превратились в 

громадные холмы». А Солнце, спасая девушку от мести их матери, обратило 

Мстаю  «в реку тёмную, полноводную, с бурными каменистыми порогами», а на 

тех холмах появился «град красивый», который назвали Боровичи. 

Ореолом мифической таинственности овеяны не только древние 

сказания, но и сказки наших современников и земляков. Истинная любовь к 

своему краю возрождает старые легенды, рождает новые. Они придают некую 

поэтичность и загадочность нашим  местам, а реальность событий истории 

подчёркивают образы и имена мифологических героев в таких необычных 

географических названиях нашей местности, сохранившихся от  периода 

заселения территории финно-угорским населением  и до настоящего периода 

христианства. Народ слагает сказки, а писатели оживляют фантазийные образы 

и дают им литературную жизнь
7
. 

 

 

                                                           
7 Например, легенда о Якове Боровичском или сказки из сборников М. Серовой «Новгородские сказки», собранные и на 

территории Боровичского района, с интереснейшими воспоминаниями жителей края, столкнувшимися с волшебными представителями 

низшего пантеона: русалками, домовыми, лешими и др. в наши дни, сказками-версиями писателя И. Сержантова, а также графическими 

работами автора статьи. 
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