
культурный переживанія.

Вся наша жизнь объята культурными переживаніями, остат

ками древняго міросозерцанія и древней морали. Много ихъ въ 

понятіяхъ, нравахъ, языкѣ и бытѣ современна™ интеллигентнаго 

общества, и еще болѣе въ нравахъ и понятіяхъ простаго народа. 

Ш ирокій потокъ цивилизаціи новаго времени, повсемѣстяое гос

подство скептицизма и критики не могли еще очистить народную 

жизнь отъ остатковъ древней грубости нравовъ и темиыхъ повѣ- 

рій старины. Культурныя переживанія упорно держатся въ семьѣ 

и въ обществѣ, проникаютъ въ искусство и литературу. Что можетъ 

быть, нанримѣръ, невѣжественнѣе и грубѣе вѣры въ колдовство, 

въ порчу и гоненія на мнимыхъ представителей демонической 

силы— вѣдьмъ, однако, такая вѣра и гонительство, какъ темныя 

культурныя переживанія, проявляются и въ Россіи, и въ запад

ной Европѣ среди простаго народа. Въ 1875 году Нипольдъ 

издалъ сочинеяіе, любопытное уже по заглавію: „Б іе ^едепѵѵаг- 

Іі§е ДѴМегѣеІеЪші^ йе§ Нехеп§1аиЬеп$“ , а въ сущности дѣло 

состоитъ не въ оживаніи, а въ переживаніи понятій и нравовъ 

темной старины. Не все то хорошо, что ново, и среди куль- 

турныхъ пережитковъ, большею частью дѣйствительно мрачныхъ 

и грубыхъ, встрѣчаюгся весьма цѣнные съ точки зрѣаія про

гресса и морали. .; Въ историческомъ прошломъ народовъ, замѣ- 

чаетъ г. Кулншеръ, было много добрыхъ злаковъ, до того доб- 

рыхъ, что въ нѣсколько измѣненной формѣ они являются идеа- 

ломъ лучшаго будущаго. Многія изъ тѣхъ бытовыхъ формь и 

нравственныхъ понятій, которыя исчезли уже изъ жизни болѣе 

культурныхъ народовъ, погибли не потому, что онѣ не соот- 

вѣтствовали высшему критерію добра, не потому, что онѣ не 

удовлетворяли интересамъ и потребносгямъ большинства лицъ,
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жившихъ въ этихъ формахъ, а потому, что онѣ не выдержали 

борьбы съ иными бытовыми формами, съ которыми имъ при

шлось столкнуться" (Очерки сравн. этногр. 7).

Въ народной жизни культурныя переживанія стоятъ въ 

настоящее время независимо одно отъ другаго, какъ разнород

ные и разновременные обломки старины. Въ предлагаемыхъ 

вниманію статьяхъ я не буду подгонять культурныя пережива- 

нія подъ извѣстныя рубрики, миѳологическую, историко-литера- 

турную, сравнительно-этнографическую, или дѣлить ихъ по внѣш- 

вему формальному сходству обрядности или значенія. Всякому 

культурному переживанію отводится самостоятельное мѣсто и 

посвящается особое изслѣдованіе. При такой постановкѣ дѣла 

выигриваютъ изслѣдователь и читатель. Изслѣдователь не стѣс- 

ненъ матеріаломъ, разсматриваеть то, что ему болѣе нравится 

и болѣе извѣстно, и всегда можетъ остановиться, на любомъ 

мѣстѣ своего труда, читатель имѣетъ въ такомъ случаѣ передъ 

собою рядъ статей разнообразнаго содержанія, по возможности 

законченныхъ, и можетъ дѣлать изъ нихъ выборъ по своимъ 

личнымъ научнымъ наклонностямъ и привычкамъ.

Принимая во вниманіе спеціальный характеръ „Кіевской Ста

рины", я и въ слѣдующихъ моихъ этюдахъ о іоік-іаге на пер

вое мѣсто ставлю южно-русскій этнографическій матеріалъ; но 

при объясненіи его считаю необходимымъ обращаться къ быто

вой археологіи арійскихъ народовъ и въ частности къ сравни- 

тельно-историческимъ изслѣдованіямъ обрядовъ, повѣрій и сказа- 

ній славянскихъ народовъ.

1.

Олень въ произведеніяхъ народной словесности и иснусства.
Пѣсенный мотивъ о турѣ-олевѣ — Двойственное значеніе тура-олен я, — Одень 

въ * іросозерцаніи  и символикѣ ялыческихъ народовъ. -  Симьолическій олень хри- 

стіанскаго искусства и литературы.— Пути р а с п р о с т р а н е н а  мотива объ оленѣ,— 

Современное пѣсенное значѳніе тура-олен я.

Въ колядкахъ и свадѳбныхъ пѣсняхъ встрѣчается темный 

образъ чудовищнаго звѣря тура-олѳня. Такъ, въ галицкихъ колядкахъ:
5
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Ой шуиыть, шумыть геть дубровонька,

Зійшла жь ся и къ вей вся громадонька:

Чого жъ ты шумишь, гей, дубровонька,

Ой тожь я знаю, чого я шумю,

Бо въ мене ѳ чудное звѣрють,

Чудное звѣрють сиве оленють:

Въ того оленя семьдесятъ рогивъ.... (Голое.  IV ,  18).

(Газдыня) дывыться, дывыться въ чистое поле,

Ой высмотрѣла дивное звѣрье,

Дивное звѣрье, тура-оленя;

На головцѣ жъ му та девять рожкивь... (1  олов.  II. 4 8 ).

Шуми, не шуми чомъ дубровонько,

Ой якъ же менѣ, гей, не шумиты,

По мене ходитъ дивное звѣря,

Дивное звѣря девятороге,

А на десятимъ святый тарильчикъ,

На тимъ тарильци золотый стильчикъ,

На тимъ стильчику паннонька сидитъ... (Голов.  IV, 6 1 2 ).

___  Дивное звѣря тура-оленя

Щ о на головки девять рижечкивъ,

А на десятимъ теремъ збудованъ,

А въ тимъ тереми гречна панночка... (Г о л .  I I,  84 ).

Ходитъ по мени исякая звирька,

Всякая звирька, сивый оленю,

На кимъ оленю симдевять рогивъ,

А тій десятый самый золотый,

А въ кимъ золотимъ свитлечко горыть,

А въ кимъ свитлочку панночка сидить (КоІЪегд  Р о іш с іе  I. 108).

Этотъ мотивъ встрѣчается съ нѣкоторыми измѣненіями въ ве- 

ликорусскихъ пѣсняхъ. Молодецъ собирается застрѣлить яма'іЬ 

сѣру ланью съ ланятами,® но она направляетъ его на турка. Въ 

другой пѣснѣ, болѣѳ близкой къ малорусскимъ колядкамъ.

Во тѣхъ ли лугахъ все шелкова трава,

Но той по травушкѣ ходитъ олень,

Ходитъ олепь золотые рога.
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Молодецъ женихъ (пѣсня свадебная) хочетъ застрѣлить бѣлаго 

оленя, но послѣдній сказалъ:

Не бей меня, йванъ господинъ,

Нѣ въ кое время я самъ пригожусь:

Станешь жеииться на свадьбу приду 

Золотыми рогами весь дворъ освѣчу,

Всѣхъ я твонхъ гостей взвеселю. ( Потебня,  К о л л д ^ |р 2 1 ).

Пѣсенный мотивъ объ оленѣ золотые рога всгрѣчается у сер- 

бовъ и болгаръ, при чемъ обнаруживается большое сходство сербскихъ 

пѣсень съ пѣснями малорусскими объ оленѣ. Въ лазарской пѣснѣ 

въ честь неженатаго парня, записанной въ Старой Сербіи:

Іелен пливат по море, На пиргови тронови,

Златни му се рогови, На тронови млад юнак (Я стреб ове , Об.

На рогови пиргови (т . е. башни), и пѣс. тур серб., 110).

Въ другой пѣснѣ олень также плывстъ по морю; на рогахъ 

) него башня; на башнѣ взголовье; на немъ дѣвица нижетъ бисеръ 

(Потебня, Колядки, 339).

Въ болгарской величальной пѣснѣ молодецъ еынъ хозяина

Ни намери дрибна лова,

Най намери сур-илена,

Сур-илена злътурога.

Молодецъ замахиваетъ копьемъ, и олень, какъ и въ велико - 

руескихъ пѣсняхъ, обращается къ охотнику съ рѣчью {Потебня, 
Колядки, 830). Болгарскихъ пѣсенъ объ охотникѣ и олѳнѣ запи

сано нѣсколько (Ш. 330— 339).

Такимъ образомъ, малорусскій пѣсенный мотивъ объ оленѣ 

золотые рога ость мотивъ обще-славянскій. Значительное сходство 

славянскихъ пѣсень съ этимъ мотивомъ даетъ поводъ къ предпо- 

ложенію о вліяніи пѣсенности одного славянскаго народа на пѣсно- 

творчество другаго народа, близкаго по мѣстежительетву и умо- 

настроенію.

Туръ-олень является весьма любопытнымъ и сложнымъ исто- 

рическимъ явленіемъ. Темнота его поэтическаго образа проистекаѳтъ 

отъ того, что въ немъ слиты въ одно два совершенно различныхъ 

предмета, во первыхъ предметъ изъ міра зоологическаго Ьов р г іт і-
5*
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83піи8— туръ, и во вхорыхъ цредметъ историко-литературный и исто

рико-художественный символическій олонь.

Я уже имѣлъ случай говорить о зааченіи тура въ народной 

словесности (въ „Кіев. Отар.,“  потомъ отдѣльной брошюрой) и 

здѣсь повторю только общій выводъ, что туръ сущесівовалъ въ 

Россіи, поимущественно южной, съ древнѣйшихъ временъ до піест- 

надцат#^ ̂ толѣтія включительно и, какъ животное крупное и силь

ное, надолго сохранился въ народной памяти и вошелъ въ народ

ные обряды, поговорки и пѣсни ‘), но при этомъ возможно, что онъ 

вошелъ въ малорусскую ноэзію подъ влілніѳмъ непонятнаго болгар- 

скаго пѣсѳннаго сур-оленя.

Въ исторіи развитія поэтическихъ, литературныхъ и художе- 

ственныхъ образовъ оленя можно намѣтить два неріода— дрввнѣйшій, 

религіозно-миѳическій и новый христіанскій. 1)имволичошй олень 

возникъ изъ религіозно-миѳическихъ иредставленій объ оленѣ древ- 

нихъ классическихъ народовъ и получилъ блестящее развитіе въ 

искусствѣ и словесности христіанскихъ народовъ, какъ западныхъ 

католическаго вѣроисповѣданія, такъ и восточныхъ, вѣроисиовѣда- 

нія православнаго. Разными путями символическій олень проникъ 

въ старинную русскую литературу и въ малорусскую народную сло

весность, преимущественно въ колядки, въ которыхъ церковно— истори

ческое содержаніе гораздо болѣе значительно, чѣмъ принято думать, 

такъ что многіе мотивы, напримѣръ, міровое дерево, райскія дташ- 

ки и др., ближайишмъ источникомъ имѣютъ не религіозио-миѳи- 

ческія представленія отдаленной древности, а религіозныя іывѣство- 

вательныя и апокрифическія сказанія христіанской эпохи.

Въ міросозерцаніи и символикѣ древнихъ народовъ олень за- 

нимаетъ видное мѣсто, какъ образъ солнечнаго божества, какъ сим- 

водъ свѣта и жизни. У египтянъ олень служилъ знакомъ для обо- 

зеаченія солнечнаго года. У грековъ олень былъ посвященъ Апол

лону. Кромѣ того, это было любимое животное Геркулеса. До весьма 

распространенному въ древности мнѣнію, олень пожиралъ змѣй.

68 К*ВВСКАЯ 6ОДѴДОЛ-

*) В ъ  дополневіе къ моей ст. о 'Г у р ѣ  см. со іи вѳ н іѳ  Д .  Н .  О в с я н и к о - К у л и 

к о в с к и м  „К ъ  вопросу  о быкѣ въ рѳдвг. представленіяхъ древн. В о сто к а  1885  г. и 

с о ѵ  ' І Ѵ а п к е Ѵ я  В е г  В гопгевН ег а и *  Йег В у с і з к а і а — Н б Ы е  1877  г.
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Повѣрье это, отвергаемое положительной наукой, прочно держалось 

въ средніе вѣка и въ новое время. Для предохраненія отъ уку- 

шенія змѣинаго носятъ оленій зубъ. Согласно съ своимъ значеніемъ 

солнечнаго животнаго, олень, какъ всѣ греческіе боги и герои сол

нечнаго происхожденія, обнаруживаетъ любовь къ музыкѣ- Аристо

тель раздѣляетъ народное повѣрье, что оленя можно очаровать и 

поймать звуками музыки. Въ европейскихъ могилахъ каменнаго 

вѣка и болѣе позднихъ меровингской эпохи и въ могилахъ англс- 

саксонскихъ находягь оленьи рога, при чемъ усматривают въ нихъ 

еииволъ бозсмертія души. Символическое значеніе оленя отчетливо 

обнаруживается, между прочимъ, въ одномъ скульптурномъ изобра

жен! и на гробницѣ: дитя лежитъ на оленьей шкурѣ и доржитъ въ 

рукахъ оленя или ягненка, а подъ нимъ ползетъ ехидна. Здѣсь 

змѣя означаетъ смерть, а оленья шкура и ягненокъ воскресенье и 

побѣду жизни надъ смертью. (Раіив Савзеі, Айз Іліегаіш' ип<1 

ЗутЪоІік. 1884, 281).

Солнечнымъ значеніемъ оленя обусловлено повѣрье въ продол

жительность его жизни. Существовало повѣрье, что олень можетъ 

жить сотни лѣтъ. Согласно съ нимъ, нѣкоторые ѣли олонье мясо 

съ цѣлью долго прожить (ІЪ. 282)

Религіозныя представленія оленя существовали въ южной Рос- 

ми въ древнее время, что подтверждается археологическими изслѣ- 

дованіями профес. В. Б. Антоновича о скальныхъ пещерахъ на 

берегу Днѣстра въ подольской губерніи. Такъ, на одной скалѣ 

высѣчена слѣдующая группа: съ одной стороны стоить дерево безъ 

листьевъ, раздѣляющееся на 4- вѣтви; на одной изъ вѣтвей, гори

зонтальной, сидитъ пѣтухъ; подъ деревомъ стоить на колѣнахъ че- 

ловѣческая фигура, изображенная въ профиль и нѣсколько напоми

нающая своими контурами каменныя бабы; фигура эта держитъ въ 

рукахъ чашу, совершая какъ-будто либацію. Сзади за человѣческою 

фигурою стовтъ фигура оленя съ вѣтвистыми рогами; послѣдняя 

при томъ поставлена, повидимому. какъ изображено не живаго, а 

монументальнаго оленя, ибо ноги ея опираются на умышленно вы

кованный подъ ними иьедоеталъ. Между рогами оленя и пѣтухомъ 

находится квадратъ, въ цидѣ рамки, но произведенный не релье- 

фомъ, а выдолбленный къ скалѣ, что наводить на мысль, что ква-
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драть этотъ высѣченъ не одновременно съ остальными фигурами, а, 

вѣроятно въ гораздо болѣе позднее время. ( Труды Одес. Арх. 

Съѣзда I ,  39).

Скальный рельефъ съ оленемъ по содержанію своему имѣетъ 

ечень близкое отношеніе и къ языческимъ религіознымъ вѣрованіямъ 

и обрядамъ, и къ христіанской символикѣ. В. Б. Антоновичъ вы

сказывает®' предположеніе, что изображенная на скалѣ груипа иред- 

ставляетъ сцену изъ славянскаго нредшествовавшаго христіанству 

религіознаго культа 0 древности происхожденія барельефа свидѣ- 

тельгтвуетъ то обстоятельство, что гранитная скала, на которой онъ 

изсѣченъ, вывѣтрилась послѣ изсѣченія равномѣрно и на поверхно

сти ея образовались глубокія продольныя борозды, который пересѣ- 

каютъ равно гладкую поверхность скалы и высѣченныя на ней фи

гуры. Въ ближайшихъ окрестностяхъ пещеры найдено много крем- 

невыхъ осколковъ и въ томъ числѣ нѣсволько экземпляровъ совер

шенно явственныхъ отбивныхъ кремневыхъ орудій (ІЬ. 100).

Все содержаніѳ скальнаго рельефа можно объяснить виоднѣ 

удовлетворительно фактами христіанской символики и литературы, 

главнымъ образомъ данными житія св. Евстафія Плакиды, о чемъ 

ниже, и только точное хронологическое опредѣленіе рельефа, если 

только оно возможно, могло бы рѣшить воиросъ въ ту или другую 

сторону.

Въ священномъ писаніи олень служитъ символомъ разныхъ 

нравственныхъ понятій (см. Псалтырь, не. X X V II I ,  9, и Пѣснь 

пѣсней, I I ,  17). Первые христіане изображали оленя на гробницахъ, 

преимущественно какъ символъ Спасителя, иногда какъ символъ 

апостоловъ или святыхъ Олень служиль также символомъ души, въ 

томъ смыслѣ, что душа боится грѣха и готова съ быстротой бѣ- 

жать отъ него. На западѣ символическій олень встрѣчается на 

древнихъ мозаикахъ, гробницахъ, иконописныхъ изображеніяхъ и 

чаще всего въ баптистеріяхъ. Въ нослѣднемъ случаѣ присутствіе 

оленя обусловлено словами 41 псалма: „имжс образомъ желаетъ 

ѳлонь на источники водныя, сице желаетъ душа моя къ тебѣ, 

Боже! “

Въ исторіи символики, живописи и словесности особенно важ

ное значеніе имѣетъ символическое представленіе Христа въ видѣ
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оленя, отдѣльно или въ сочетаніи съ крестомъ. На сводахъ ката

комбы св. Марцелины и Петра и на древней трибунѣ латеранскаго 

храма находится изображеніе двухъ оленей и кребт» вежду ними. 

(.МагЫдпу Бісііоп. <Г апіід. сЪгеі. 136).

Символическій олень съ распятіемъ между рогами иолучилъ 

широкое распростравеяіе въ западныхъ и восточныхъ религіозныхъ 

легендахъ. Въ житіяхъ латинскихъ святыхъ Губерта, Евстерія, 

Германа Окирскаго и Норберта и въ древнемъ греческомъ житіи 

Еветафія Плакиды встрѣчается символическій олень. Губвртъ съ 

такой яростью предавался охотѣ, что совершенно забылъ о спасеніи 

своей души Но, по милосѳрдію Божію, онъ встрѣтился однажды 

съ оленемъ, который несъ на головѣ чашу съ св. дарами. Сіяніе. 

распространявшееся отъ головы оленя, было до такой степени ослѣпи- 

тельно, что охотничьи собаки испугались и отказались на всю жизнь 

отъ травли оленей. Губертъ, понявъ, что его увлечена охотой 

непріягно Господу, ушелъ въ пустыню и сталъ впослѣдствіи учить 

людей смиренію и кротости и пользовать ихъ отъ болѣзней Хлеб

ными травами ( Туссенель, Нравы животныхъ, 135). Эта леген

дарная подробность воспроизводится въ нѣкоторыхъ позднѣйгаихъ 

европейскихъ преданіяхъ. Разсказываютъ, напримѣръ, что Іоахимъ

II ,  курфирсть брандѳнбургскій, незадолго до своей смерти увидѣлъ 

разъ во снѣ оленя съ блестящимъ золотымъ распятіемъ между ро

гами. Олень этотъ оказался предвѣстникомъ смерти курфирста. 

{Ждановъ. Къ литер, ист. былев. поэзіи, 80). Подобнаго рода 

народное нреданіо литературно обработано Флоберомъ въ Легендѣ 

о св. Юліапѣ Милостивомъ.

Олень встрѣчается въ визинтійскихъ житіяхъ святыхъ и въ 

миніатюрахъ. Такъ, въ греческой рукописи париж. нац. библ., 

содержащей избранныя рѣчи Григорія Богослова, съ хронологиче

ской помѣткой 1262 г., находится, между прочимъ, слѣдующая 

мииіатюра поэгическаго характера. Къ рѣчи „на Новое Воскресѳ- 

ніе“ въ прелестномъ фронтисписѣ, наполненномъ арабесками и вну

три осьми-угольнаго поля, образованная оригинальнымъ плетеніемъ 

вѣтвей, виньетка изображаете молодаго пастуха съ кошелкою на 

плечѣ, среди оленей, славословящаго Бога. Въ небѣ Христосъ по 

грудь. Буква рядомъ изображаете пастуха, доящаго лаией {Кон-
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даковъ, Исторія визант. искусства, 203. Снимокъ съ миніатюры 

см въ Приложеніи, на табл. X I I I ,  3).

Что симроличѳскій олень проникъ глубоко въ греческую сло- 

весноо.м. и искусство, видно изъ юго, что онъ отразился на грече- 

скихъ народныхъ ііѣсняхъ. Такъ, по одному варіанту пѣсни о 

Дигенисѣ. смерть этого выдающагося средневѣковаго греческаго бо

гатыря произошла въ наказаніе за то, что онъ убилъ вѣщаго 

оленя съ распятіемъ среди роговъ, звѣздой во лбу и образомъ Бо

городицы среди лопатокъ. (Ждановъ, Къ литер, ист , 80). Въ 

другой гроческой пѣснѣ о Дигснисѣ олень обращается уже въ 

мѣстнаго духа на высокомъ гребнѣ горы, съ крестомъ на рогахъ, 

съ мѣсяцемъ на заднихъ ногахъ. Онъ содрогается, и содрогаются 

горы и поля; ударомъ ноги онъ выбиваетъ деревья къ корнемъ, 

[Дтпунисъ, въ Сборн. Ак. Наукъ X X X IV , I ,  30).

Возвращаясь къ малорусскимъ пѣсеннымъ мотивамъ съ оле

немъ золотые рога и сходньшъ съ ними пѣсеннымъ образомъ дру- 

гихъ славянскихъ народовъ, мы нопробуемъ хотя приблизительно и 

гадательно опредѣлить путь въ распространеніи ихъ и въ частно

сти попытаемся разъяснить вопросъ, какимъ путемъ проникли эти 

мотивы въ южнорусскую народную поэзію.

Прежде всего не иодлежитъ сомнѣнію, что символическій 

олень возникъ и развился на древней классической почвѣ. Таин

ственный образъ оленя нашелъ большое расігространенія въ Греціи; 

здѣсь онъ проникъ въ иконопись, миніатюру и народный пѣсни, и 

отсюда уже, т. е изъ Греціи, нерешелъ въ славянскія страны пу- 

темъ литературной и устной передачи. По справедливому замѣча- 

нію Леграна: „ріизіеиге сЬгопо^гарЬез Ъугапііпв поив арргеппепі, 

^ие Іез сЬапзопз рориіаігез ^гесциев <іев сейе ёродие (т. е. сред- 

невѣковыя, наир., иѣсни о Дигенисѣ) еіаіепі ігёз герапсІиеЪ 

сіапв Іез рауз зіаѵез. “ Въ частности извѣстно, что сказанія о Ди- 

генисѣ, гдѣ встрѣчается и олень, издавна были извѣстны на Руси 

и сдѣлались отчасти достояніемъ русской народной поэзіи (подроб

ности см. у Жданова, Къ литер, ист. 77, 233 —  239; Десту- 
писа, въ Сборн. Акад. Наукъ X X X IV , I,  2 9 — 32).

По всей вѣроятности, символическій олень первоначально про

никъ въ Болгарію, можетъ быть въ IX  или X  вѣкѣ, цвѣтущіе
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вѣка болгарской письменности. Въ это время были переведены съ 

греческаго на болгарскій книги священнаго Писанія, книги бого- 

служебныя, многія отеческія творенія, разныя статьи философскаго 

и психологи ческа го содержанія. Во главѣ литѳратурнаго движенія 

стоялъ самъ царь „книголюбецъ" Симеонъ, а вокругъ него группи

ровались переводчики и писатели. Въ это время обнаружились 

здѣсь и попытки самостоятельной литературной дѣятельноети. при 

чемъ на развитіе болгарской письменности и ітоэзіи оказали сильное 

вліяніе богумилы. Вообще, болгарская литература X  вѣка, по сло- 

вамъ И. В Ягича, была уже на столько богата, что могла срав

ниться съ современными литературами греческой и латинской и рѣ- 

ліительно превосходила всѣ современная евроиейскія литературы.

йзъ Болгаріи символическій олень легко могъ проникнуть въ 

Сербію и южную Русь, при чемъ обычный въ болгарской народной 

поэзіи эпитетъ сур (сур-иленъ, сура-ламя) въ однѣхъ украинскихъ 

пѣсняхъ сохранился (сив. олепютъ, сивый олень) въ другихъ пѣс- 

няхъ обратился въ названіе извѣстнаго животнаго тура, и потомъ 

ѵже наросли бытовыя подробности объ охотѣ на тура и его внѣш- 

немъ видѣ. Трудно сказать, какимъ путемъ и когда балканскій 

сур-илен переселился въ русскую народную словесность, можетъ 

быть черезъ Румынію, которая въ старое время служила переход- 

нымъ мостомъ для разныхъ бытовыхъ и литературных! вліяній, сла

вянскихъ и романскихъ. Въ румынскихъ колядкахъ, между про- 

чимъ, встрѣчается мотивъ объ охотѣ на ланъ (Веселовекій, Сборн. 

А «ад Наукъ X X X I I .  256) Число 9 встрѣчается въ греческихъ 

былинахъ о Дигенисѣ (посѣялъ 9 мѣрокъ зерна: см. Двстуниса, 
стр. 15): оттого, м б., и девять роговъ у оленя.

Великорусскіе пѣсенные мотивы объ оленѣ могли непосредственно 

произойти изъ письменности, или они взяты изъ вторыхъ или треть- 

ихъ рукъ и затѣмъ удержались и распространялись подъ влія- 

ніями книжными, ЖИТІЙ святыхъ, подлинниковъ и иконописпыхъ 

изображеній, который заимствовали оленя изъ первоисточника, гре

ческой духовной литературы. Въ старинной московской письменности 

символическій олень игралъ видную роль Онъ вошелъ въ изобра- 

женія страшнаго суда. Такъ, въ одномь подлинникѣ X V I I I  вѣка 

на иконѣ Страшнаго суда полагается, между прочимъ, Христосъ
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въ кругу въ образѣ оленя объ одномъ рогѣ (Буслаевъ, Истор. 

очерки, I I ,  134)

Въ старинной литѳратурѣ выдается житіе св. Евстафія Пла

киды по подробному описанію символическаго оленя. Плакида, 

„етратилатъ при Троянѣ царѣ,“ любилъ охоту. Однажды онъ по

гнался за болыпимъ и красивымъ оленемъ. Олень соскочилъ на вы- 

еокій камень и остановился. Надъ рогами его показался крестъ, 

исиускавіпій свѣтъ сильнѣе солнца, а посреди роговъ образъ свя- 

таго тѣла Христова:" О Плакидо, что мя гонепш? сказалъ олень. 

Се тебе ради пришелъ есмь на животнѣмъ семъ явитися тебѣ. Азъ 

есмь Іисусь Христосъ... Си слыша стратилатъ пристрашенъ бѣ, 

спаде сь коня (Великія Минеи-Четьи I  1284 и 1287). Это 

описаніе символическаго оленя объяснлетъ происхожденіе подножія 

оленя на днѣетровскомъ скальномъ рельефѣ, если допустить мысль

о хриетіанекомъ его ироисхожденіи, объяснлетъ также многія ііѣсен- 

ные мотивы съ оленемъ, напримѣръ, слова оленя, что онъ приго

дится молодцу на свадьбѣ. въ великорусскихъ свадебныхъ пѣсияхъ, 

въ особенности рельефно объяснлетъ происхожденіе жалобъ оленя 

(что мя гонеши) въ великорусскихъ пѣсняхъ.

Пѣсни съ туромъ-оленемъ золотые рога получили характеръ и 

значеніе величальныхъ нѣеень, и образъ тура оленя въ настоящее время 

прилагается преимущественно къ жениху. Въ великорусскихъ пѣсняхъ 

лань указываете охотнику невѣсту; въ малорусскихъ олень обѣщаетъ 

нарубку нрійти къ нему на свадьбу; въ одной сербской пѣенѣ олень 

перебрасываете дѣвицу черезъ рѣку, что по смыслу иѣсни имѣегь 

отношеніе къ замужеству. Вообще, въ серскихъ пѣсняхъ— женихъ, 

лань (кошута) —  невѣста; или женихъ и его братья охотники, олень—  

невѣста. ( Потебня, Колядки 319— 328). '

2 .
I

Принесеніе въ церковь хлѣба и мяса.
Языческое кормленіе б о го и ъ .— Диоевѣріе. — Историческія свидѣтельства о 

■рниѳсеніи въ церковъ пащи и питья

До нринятія христіанства славяне имѣли вещественный им - і 

браженія религіозво-миѳичѳскихъ представленій, олицетворявшія сти- 

хійныя силы и явленія природы въ формѣ истукановъ или идоловъ,1
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которнмъ приносили въ жертву мясо, хлѣбныя печенія и напитки. 

Въ покормъ богамъ шло все, что употрѳблялъ въ пищу человѣкъ. 

По свидѣтельству Константина Багрянороднаго и Льва Діакона 

руссы ириносили въ жертву живыхъ птицъ. Въ Словѣ Христо - 

любца говорится о „моленіи короваевъ," о закланіи куръ „бѣсаиъ”  

(т. е. идоламъ), о предложеніи имъ молока, масла, яицъ и „всего 

потребнаго"

Обычаи языческаго жертвонриношенія оставили глубокіе слѣды 

въ народной жизни. Принявъ христіанство, допускающее только 

символическую жертву Богу, въ видѣ свѣчъ и ладана, восточные 

славяне въ частности южно-руссы, долгое время сохраняли матеріаль- 

ный взглядъ на молитву и церковное освященіѳ въ болыпіе празд

ники съѣдобныхъ иредметовъ. Въ великорусскихъ областныхъ гово- 

рахъ слово моленіе до сихъ поръ удержало характеръ кормленія 

домоваго или языческаго жертвонриношенія. Въ старинной южно- 

русской письменности находится нѣсколько любоаытныхъ указаній 

на обычай приносить въ церковь на освященіе пищу и питье. Въ 

поученіи пр. Ѳеодосія печерскаго къ народу противъ пьянства по

ловины одинадцатаго вѣка находится ужо порицаніе обычая „бла

гословлять кутью во оставленіе грѣховъ.“  Никакимъ приношеніомъ, 

говоритъ Ѳеодосій, не очищаются грѣхи, кромѣ приношенія тѣла 

и крови Господней. Далѣѳ Ѳѳодосій яорицаетъ обычай приносить 

въ олтарь, кромѣ просфоръ, ладона и свѣчъ, пищу и питье 

{Макпрій, Ист. рус. церкви, I I ) .

Такое же документальное указаніе на существованіе въ за

падной и южной Россіи обычая приносить въ церковь пищу и пи

тье находится въ письмѣ супральскаго архимандрита Сергія Ким- 

бара къ кіевскому митрополиту Макарію I I  около 1586 года. 

Указывая на разныя пестроенія въ церковной жизни тогдашняго 

западно-русскаго общества, Кимбаръ замѣчаетъ, что „и мяса, и 

хлѣбы и цорквахъ посвящаютъ и внутрь святого алтаря нѣціи и 

мясо и сыры и хлѣбы и овощіе всякое, и медовину, и оловину вно- 

«ятъ и животная скогь во освященные храмы нѣкогда пуіцають; 

я то крѣпко въ святыхъ правилахъ отречено и запрещено не тогсмо 

У святый олтарь таковая, но и въ церковь нивако но вносити, а 

ни животныхъ скотинъ упущати; въ святый жо алтарь кромѣ вина
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елужебнаго и масла дрѳвяннаго и тиміяна инѣхъ не повѳлѣно вно- 

еити подъ клятвою, а по тутошнему обычаю въ томъ не радятъ 

а ни того знаютъ, а ни хотять знатиь (Архив?/ юго-зап. Россіи, 

ч. I,  т. П І ,  13).

Прошло 50 съ нобольшимъ лѣтъ, и въ 1589 г. константи- 

нопольскій патріархъ Іеремія обратился съ окружной грамотой къ 

литовско русскому духовенству и мірянамъ объ уничтожѳніи обыча- 

евъ принсить въ церковь мяса и пироги для освящевія въ празд

ники Рождества Христова и св. Пасхи. Патріархъ находитъ не

правильным!, что малороссіяне на другой день праздника Рождества 

Христова празднуютъ иологъ Богородицы и приносятъ въ церковь 

„еемидаліонъ, муку печену". Южно-русское духовенство въ собор- 

номъ посланіи 1590 г., согласно съ грамотой патріарха, осудило 

обычаи приносить въ церковь пироги и освящать хлѣбъ и мясо. 

(Акты Запад. Рос- IV  § 22).

Нѣчто подобное встрѣ чается и нынѣ въ крестьянском! быту. 

Такъ. въ обширной корреспонденціи изъ Зміева (Харьк. губ.) о 

мѣстныхъ церковных! дѣлахъ, напечатанной въ №  2580 Южнаго 

Края отъ 3 іюля 1888 года, можду прочим!. говорится, что „въ 

Зміевѣ многіе изъ кресгьянъ вмѣстѣ съ пасхой и другими съѣст- 

ными припасами, освящаемыми для разговѣнья, освящаютъ еще и 

другіе совершенно не подходящіе предметы, напримѣръ: макъ, пе- 

рецъ, ладанъ, брусокъ точильный, иголки и проч. Каждый нред- 

метъ имѣетъ какое нибудь суевѣрное назначѳніе: макъ, вѣроятно, 

какъ символъ плодородія, дается домашним! птицам! и другим! 

животным!, назначаемым! на раснлодъ; нерецъ дается людямъ и 

итенцамъ индѣйки для предупрежденія болѣзней, ладанъ употре

бляется для иодкуриваніи, а брусокъ для придавливанія больнаго 

вымени коровы и, но мнѣнію хозяек!, спасаетъ корову отъ порчи 

ея вѣдьмами, о похождеиіяхъ которыхъ, какъ извѣстно, вездѣ раз- 

еказываются самыя фантаста ческія исторіи. Иголки служатъ для 

лѣченія „куриной слѣпоты“ : больной долженъ стараться смотрѣть 

вдаль сквозь игольное ушко, а иотомъ закинуть иголку"...

7 6  КІЕВСКАЯ СТАРИНА.
I
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3.

Ворожба надъ тучами.

В л асть  земли.— Молитвы о дождѣ -  Идея дичнаго господства надъ тучами.—  

В аж н о е  значеніе ворожбы иадъ тучами въ глазахъ  зеиледѣльчгскихъ народовъ.— 

Л егальная ворожба.— Отрицательное къ ней отнопіѳніе подъ вліяніемъ христ іан ства .

Идея о власти земли въ жизни и міровоззрѣніи народа, раз

витая въ сочиненіяхъ Г. И. Успенскнго, имѣстъ широкое примѣне- 

ніе къ объясненію многихъ народныхъ обычаевъ и поьѣрій. Находясь 

въ большой зависимости отъ земли, соразмѣрля свое блигосостояніе 

со стененью хлѣбнаго урожая, земледѣльческій народъ внимательно 

слѣдитъ за всѣми яішніями природы и въ древности старался под

чинить ихъ себѣ путемъ заговора, молитвы, ворожбы, разнаго рода 

таинственными къ нимъ обращеніями и символическими дѣйствіями. 

Въ особенности важное значепіе въ жизни земледѣльческаго народа 

имѣстъ своевременный весенній и лѣтній дождь, сказочный жемчугъ, 

перлы, живая вода, вдохновляющій мудрый напитоиъ, источникъ 

здоровья н силы. Въ малорусскихъ колядкахъ дождь прославляется 

за то, что весной отъ него хорошо идетъ хлѣбъ. „Якъ я перейду 

три рази на ярь мисяця мая или ярца, возрадуются жита, пшеницы 

и вси ярныци". Въ другой прекрасной колядкѣ Богъ говорить:

Якъ я спущу дрибного дожджу,

Зрадуется ни весь мирный свитокъ,

Весь мирный свитокъ, жито ишеныця,

Жито, пшевыця, всяка сѣвбыця (Голов. II,  4 ).

Въ одномъ колядочномъ варіантѣ присоединено, какъ заклю

чительный аккордъ, размышленіе:

Нитъ, якъ надъ тебе, велыкій нашъ Боже!

Ты кажешъ мисяцю: «свиты всему свиту!»

Ты кажешъ сонейку: <свиты всему свиту!»

Ты кажешь дожджейку: «мочы суху землю!? (ІІотебна,  Колядки, 186).

Въ дѣтскихъ обращеніяхъ къ дождю и въ настоящее время 

еще слышится отзвукъ древней молитвы и жѳртвоприношенія: „До- 

щику, дощику! зварю тоби борщику въ новенькому горщику пос

тавлю на дуба, лини якъ зъ луба— цебромъ, видромъ, дійничкою 

надъ нашою пшеничкою" (Номисъ, Приказки 334).
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Въ сербскихъ пѣсняхъ, связанныхъ съ вожденіемъ додолы:

Наша дода Вога моли, И по кучи нословачи...

Да удари роспа киша, Сви орачи и копачи

Да покисну сви орачи,

Маркъ Аврелій въ сочиннеіи „Наблюденія надъ самимъ собою “ 

сообщаетъ молитву древнихъ Аѳинянъ: „дожди, дожди, милый Зевсъ, 

на поля и нивы аѳинянъ" ( Ѳ гіт т , КЛеіп. Зеіігій. I I ,  449).

Во время засухи или продолжительныхъ дождей выступалъ 

наружу цѣлый рядъ таинственныхъ заговоровъ и дѣйствій, храни- 

мыхъ и производииыхъ особыми лицами, жрецами, колдунами, зна

харками. Въ классичесскую магію входило много формулъ и жертво- 

приношеній для укрощенія бурь. Коринѳъ содержалъ укротителей 

вѣтровъ, а Эмпедоклъ дѣлалъ чудеса въ этой области. Въ Меѳанѣ 

въ Арголидѣ для отвращенія палящаго юго-западнаго вѣтра отъ 

цвѣтущихъ виноградниеовъ приносили въ жертву бѣлаго пѣтуха, 

разрѣзаннаго на двѣ равныя части, а въ Клеонахъ охраненіе полей 

община поручала градовымъ сторожагь (Бушс-Леклеркъ, Изъ ист. 

культ. I,  166) Діонъ говорить, что римляне однажды нобѣдили 

квадовъ благодаря тому, что находившійся въ свитѣ римскаго импера

тора египетскій магикъ Арнуфъ низвелъ съ неба еильный дождь. 

По другому сообіценію Діона римскій полководецъ Гета, когда вой

ско римское страдало отъ жажды въ мавританской пустынѣ, ворож

бой добылъ много воды ( Ѳгіт т , К1. 8сЬгій I I  440— 442).

Въ настоящее время ворожба надъ тучами встрѣчается у мно- 

гихъ народовъ, дикихъ, варварскихъ и даже цивилизованных1!. 

Африканскія племена минкопіи и нимики, чтобы отогнать бурю, пу- 

скаютъ въ нее отравленныя стрѣлы (Леббокъ, Нач цив., 165). 

Обыкновенно дѣло обходися заклинаніями. Подробное описаніе об

рядности заклинанія дождя у бѳчуановъ находится у Ливингстона 
(Путеш по Афр. 1 4 9 — 151), съ приложеніемъ рисунка. Произво

дитель дождя у дикихъ народовъ пользуется уваженіемъ; но если 

заклинанія долгое время не оправдывается дождешь, то надъ кол- 

дуномь смѣются и даже убиваютъ его.

Ворожба надъ тучами встрѣчается въ разныхъ мѣстахъ сла-

1 вянскаго міра, преимущественно у балканскихъ славянъ, а повѣрье 

въ возможность такой ворожбы весьма распространено въ южной
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россіи среди иалороссовъ. Въ Болгаріи и Сѳрбіи во время засухи 

водятъ по улицамъ додолу, или пеперугу-дѣвушку, украшенную зо

леными вѣтвями. при чемъ толпа поетъ пѣсню: „О пеперуго рудоле! 

пусть упадетъ роса, пусть идетъ дождь, чтобы пшеница, маисъ и 

пшено родились богато* и пр. ( Слав Еж ег. 1877. 151; Кара- 
веловъ. Памяти. I,  180). Повидимому, додола служить воспоми- 

наніемъ о древнѣйшемъ человѣческомъ жертвоприношеніи водѣ во 

время засухи, на что указываетъ то обстоятельство, что додолу но- 

ливаютъ водой, а въ Шумлѣ бросаютъ въ воду одѣтую въ зелень 

куклу, при полномъ собраніи всѣхъ жителей деревни.

Въ примитивной формѣ ворожба надъ тучами сохранилась у 

турецкихъ сербовъ, въ Призрѣнѣ, Ипекѣ, Моравѣ и Дибрѣ. Опи- 

саніе ея можетъ служить объясненіемъ того, что было нѣкогда на 

югѣ Роесіи, среди южноруссовъ, и о чемъ у послѣднихъ сохрани

лись теперь лишь воспоминанія. Въ Старой Сербіи охраненіе вспа- 

ханныхъ и засѣянныхъ нивъ отъ бури, ненастья, града и сильныхъ 

урагановъ берутъ на себя бабы. Какъ только замѣтятъ, что ура- 

ганъ не минуемъ, бабы выносятъ во дворъ столъ, кладутъ на него 

три ложки и пестъ. Какъ только начнетъ падать дождь, баба съ 

ситомъ выходитъ во дворъ, машетъ имъ преусердно и кричитъ, что 

есть мочи: „Мара, Стойка! Гей, Марія, гей. Магдалина! выходите 

на встрѣчу облаку и сверните его туда, гдѣ и пѣсенъ не поютъ, 

не плачутъ, гдѣ и пѣтухи не поютъ, т. е. въ горы, гдѣ никого 

нѣтъ— уа, уа!“  Если случится, что тучу пронесетъ надъ селомъ, не 

причинивъ вреда нивамъ, то баба та съ сознаніемъ своего достоин

ства ирпнимаетъ благодарность всѣхъ своихъ односельчанъ. Жен

щины. занимающаяся ворожбой надъ тучами, на томъ свѣтѣ не 

допущены къ женщинамъ, умершимъ естественною смертью. По се- 

ланъ Моравы и Коссова поля въ случаѣ появленія тучи съ гра- 

домъ женщины выходятъ изъ воротъ дома съ ситомъ, ковригой 

хлѣба,. янцомъ, магоутъ этими вещами по направленію къ тучѣ 

и поютъ.

Сирна средо, б ф л а  субото, Овде немаш иеста, где да паднеш;

Бела субото, градова сестро! Но иди тамо у пусту гору,

У наше поле ]е  ли си пао? У дубоку воду, гди люда нема,

Коса пуш т^а, поле покрика Гди петао не по]е,
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Гди кокоше не кваче, Гди овце не бле^и —  и !— и!

Гди волове не мичи, (Ястребовь,  Обыч. тур. серб. 175).

Съ этой нѣснью заговоромъ весьма сходны многіе малорусскіе 

заговоры, наир, отъ иерологовъ: „идыть соби на мха, на сухіи 

очерота, и на болота, и на ниціи (1) лозы, дѳ цивни не сііивають, 

и пивнячій голосъ не заходитъ" (Ефименко, Малор. закл. 21), 

„на мха, болота, на крутыи берега, на жовтыи пески: тамъ кури 

не спивали, гуси не кричали, собаки не брехали, вѣтеръ не віе, и 

христіанскій голосъ не заходить" (іЪ. 22)

Извѣстно, какъ сильно распространено въ Малороссіи вѣрова- 

ніе въ существованіе вѣдьмъ. Нѣтъ села, гдѣ но было бы одной 

или нѣсколькихъ вѣдьмъ. Во всякий хатѣ побаиваются козней 

вѣдьмы. Что бы ни случилось въ крестьянской семьѣ, такъ или 

иначѳ виновной является вѣдьма. Ее бранятъ за глаза, ненавядятъ, 

клянутъ, и къ ней же обращаются съ просьбой о помощи въ са- 

мыхъ разнообразныхъ житейскихъ случаяхъ. Изъ всѣхъ народныхъ 

суевѣрій, вѣдовство одно изъ самыхъ вредныхъ, такъ какъ оно 

отклоняеть вяиманіе народа отъ наблюденія надъ дѣйствительными 

бытовыми причинами нестроеній и неудачъ, постоянно подсказываетъ 

ому одинъ и тотъ же выводъ, пошлый и грубый ііритупляетъ умствен

ную пытливость народа.

Злодѣяніе малорусскихъ вѣдьмъ многочисленны и разнообразны; 

но я не буду надъ ними здѣсь останавливаться, тѣмъ болѣе что 

на сграницахъ „Кіевской Старины" о вѣдьмахъ довольно подробно 

уже говорилось въ статьѣ П. С. Ефименка „Судъ надъ вѣдьмами" 

(1883 г.) и въ статьѣ г. Селецкаго „Колдовство въ юго-заиадной 

Россіи* (1886 г.). Остановимся только на заклинаніи тучъ вѣдьмами.

Документальный указанія о ворожбѣ надъ тучами въ Мало

россы идутъ съ начала семнадцатая вѣка. Въ „Номоканонѣ сирѣчь 

Законоправильникѣ", иданномъ Захаріей Коныстенскимъ въ Кіевѣ 

въ 1624 г., находится указаніе, что иные гордились тѣмъ, будто 

новелѣваютъ облаками и укрощаютъ бури ( Огоновскіи, Ист. литер, 

русской I  145) Канцлеръ Радзившгь, описывая въ своихъ мемуа- 

рахъ страшную бурю, бывшую 5 мая 1643 т , думаетъ, что ее 

ѵ произвели вѣдьмы {Аѳатсьевъ, Поэт, воззр. I I I  449). Въ 1709 г. 

подвергнута была въ Подоліи пыткѣ дворянка Яворская, по обви-
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ненію въ задержаніи дождя (Антоновиче, въ Трудахъ Э. С. эксп. 

I, 347). Въ 1711 г. на Волыни такое обвинение было взведено 

на нѣсколькихъ жонщннъ (Ефименко, Кіевская Старина, 1883 г.,

I I I ,  384) Въ настоящее время также думаютъ, что дождя не бы- 

ваегь оттого, что вѣдьмы снимаютъ росу и нрячутъ ее въ погребѣ 

въ горшокъ ( Чубин., Труды I, 20). Вѣдьмы скрадываютъ съ неба 

дождь и росу, унося ихъ въ завязанныхъ кринкахъ или мѣшкахъ. 

и потомъ ирячутъ ихъ въ своихъ хатахъ и воморахъ. ] Въ старые 

годы похитила вѣдьма дождь,, и во все лѣто не упало его ни еди

ной капли. Разъ она ушла въ поле, а дома оставила наймичку и 

строго приказала ей не дотрогиваться до горшка, что стоялъ подъ 

покутемъ. Мучимая любоиытствомъ, наймичка развязала горшокъ и 

и услышала оттуда невѣдомый голосъ: „вогь будетъ дождь! вотъ 

будетъ дождь!" Испуганная наймичка выскочила въ еѣни, а дождь 

уже льется— словно изъ ведра. Скоро прибѣжала хозяйка, броси

лась къ горшку, накрыла его и дождь пересталъ. Послѣ того 

вѣдьма принялась бранить наймичку: „еслибъ еще немного остался 

горшокъ непокрытымъ, сказала она, то затопило бы всю деревню!* 

Вообще о вѣдьмахъ разсказываютъ, что онѣ вызываютъ ненастье, 

погружая въ воду горшки и взбалтывая ее; онѣ варятъ въ своихъ 

котлахъ и горшкахъ непогоду (Аѳанас. I I I ,  443). Последняя черта 

встрѣчается въ повѣрьяхъ африкаискихъ негровъ. Мофатъ разска- 

зываетъ, что у бечуанъ заклинатель дождя, указывая начальникамъ 

на свою жену, которая вытрясала молочный мѣшокъ, чтобы добыть изъ 

него нѣсколько масла, сказалъ: „Вы видите, что жена моя сбиваѳтъ 

Дождь, какъ масло". Эго указаніе совершенно удовлетворило началь- 

никовъ, и вѣсть, что дождь можно сбивать, какъ масло, всюду быстро 

распространилась (Л иви т ш ., 151). Норманны вѣрили, что колдуны 

иродаютъ морякамъ вѣтеръ въ кожаныхъ мѣшкахъ (Аѳанас., I I I ,  

445). Вообще, историко-культурныя параллели малорусскихъ повѣрій 

о ворожбѣ надъ тучами встрѣчаются у разныхъ народовъ.

Повѣрья о ворожбѣ надъ тучами въ сходныхъ или даже то- 

жественныхъ формахъ повторяются въ разныхъ мѣстахъ Малороссіи. 

Такъ, въ воронежской губ. говорятъ, что вѣдьма, желая произвести 

засуху, прогоняетъ дождевыя тучи своимъ передникомъ (Воронеж. 

Бес., 193). Въ городѣ Ровно, подобно тому, простой народъ вѣ-

6
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ритъ, что бездождіе происходить отъ того, что вѣдьмы отворачи

вают!) хмару обратно. Въ литинскомъ уѣздѣ крестьяне вѣрятъ, что 

вѣдьмакъ разгоняетъ тучи (Чуб. I ,  205). Въ херсонской губорніл 

въ с. Пересадовкѣ недавно имѣлъ мѣсто слѣдуюіцій любопытный 

случай: продолжительное бездождіе крестьяне „приписали колдовству 

и обвиняли въ этомъ трехъ бабъ-колдуній. Ихъ призвали въ сель

ское управленіе и строго наказали имъ, чтобы 17-го іюня былъ 

дождь; пока же для вяіцшаго воздѣйствія, ихъ немедленно выкупали 

въ рѣкѣ. Наступаетъ однакожъ 17-е іюня, а дождя псе таки нѣтъ. 

Вабъ опять притащили въ волостное управлепіе.

—  Почему дождя нѣтъ? Сегодня семнадцатое число!— пригрозилъ 

имъ староста. Вы заколдовали дождь?

—  Мы его заколдовали. Да еще не такъ съ вами поступить слѣ- 

довало бы за то. что вы насъ выкупали... Не будетъ вамъ дождя 

за это!

Тутъ вся деревня со слезами на глазахъ обступила „новели- 

тельницъ дождя“ и начала упрашивать ихъ смиловаться надъ ними, 

пощадить ихъ и отпустить дождь на волю.

—  Нѣтъ, не пустимъ!— упорствовали бабы.— Да и нельзя уже и 

помочь: мы дождь продали на Аѳонскую гору... - Толпа пришла 

въ ярость, начали угрожать колдуньямъ „прописать Аѳонъ“ . Бабы 

струсили и указали мѣсто, гдѣ спрятана настоящая сила колдовства. 

Староста съ понятыми пошелъ въ избу одной изъ колдуній и тамъ 

въ печной трубѣ нашелъ замазанными 2 наиильпика и одинъ за- 

мокъ“ ( Харьк. Вѣд.. 1885, № 185).

Въ Великоросса! издавна существовало вѣрованіе въ ворожбу 

надъ тучами. Въ древнихъ памятниках^, Домостроѣ, судебныхъ 

актахъ, встрѣчаются чародѣи облако-прогонники и облако-храри- 

тельники. Они новелѣвали дождемъ п ведромъ и черезъ то самое 

могли насылать урожай или неурожай. Въ X V I вѣкѣ разсказывали, 

что во время осады Казани, въ 1552 г., татарскіе колдуны и кол

дуньи, стоя на стѣнахъ города, махали одеждами на русское войско 

и насылали вѣтеръ и дождь (Костомаровъ, Очеркъ жизни великор. 

нар., въ Соврем. 537). Какъ ни сильно въ Малороссіи вѣрованіе 

'въ чародѣйство, въ частности въ ворожбу надъ тучами, оно, однако, 

имѣетъ здѣсь такой темный характеръ въ глазахъ народа, настолько
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лишено нравственнаго значенія, что должно исчезнуть передъ пер

в ы м и  лучами серьезнаго духовнаго просвѣщенія. Общее развитіе нрав- 

ствспныхъ нонятій народа отняло у ворожбы надъ тучами въ Мало

россии ту нравственную опору, то общественное одобреніе, какое на- 

ходимъ въ Старой Сербіи. Здѣсь заклинательницы тучъ пользуются 

ѵваженіемъ и дѣйствуютъ вполнѣ каігь древнія жрицы; въ южной 

Россіи къ нимъ относятся враждебно и нреслѣдуютъ ихъ. Въ Мало- 

россіи женщина, за рѣдкими исключеніями, устранилась отъ ворожбы 

надъ тучами, и вѣдьма облако-прогонница является особымъ исклю- 

чительнымъ существомъ, при чемъ даже способы и средства ворожбы, 

которыми охотно пользуется сербская ворожка, возбуждаютъ въ мало- 

русской женщинѣ чувство страха. Такъ, въ Старой Сербіи женщина 

торжественно машетъ на тучу ситомъ или хлѣбомъ, а' въ Малорос

сии женщины для отвращенія бури выбрасываютъ изъ хатъ на дворъ 

кочергу, лопату и помело, думая угодить разъяренной вѣдьмѣ 

(Чуб. I .  25).

4.

Испытаніе вѣдьмъ водой.

Нсторичоскія свидетельства объ испытаніи вѣдьмъ водой въ южной Р у с и .— И с- 

тчрико-культурнын параллели, — З н а ч еш я  бросаиія женщинъ въ иоду, иъ смыелѣ жѳр- 

твоприиошѳшя, очящ енія, испытаніл и казни.

Серапіонъ, ей. владимірскій, въ обличительномъ словѣ но по- 

воду народнаго самосуда надъ вѣдьмами, сообщаетъ елѣдующій слу

чай: нѣсколько женщинъ было обвинено въ томъ, что изъ-за нихъ 

нѣтъ урожая и стоитъ дурная погода; рѣшили ихъ сжечь и для 

иснытанія того, которыя изъ нодозрѣваемыхъ виновны, женщинъ 

бросали въ воду (ирудъ и л и  рѣку), и если которая тонула, то при

знавалась ішвиноватой, а остававшаяся иоверхь воды виновной и 

достойной наказанія. Не обнаруживая принципіальнаго нротиводѣй- 

ствія избіенію вѣдьмъ, Серапіонъ желаотъ обставить его законными 

границами (1ІѣтуховЪ, Серап. Влад. 68 —  67).

Архимандригь печерс-кій Серапіонъ получилъ санъ владимір- 

ек.іго епископа въ 1274 г., а въ слѣдующемъ 1275 г. онъ екон-

6*
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чался. Его поученія составлены, должно быть, подъ вліяніемъ на- 

блюденій надъ южнорусской народной жизнью и произнесены, ио- 

жетъ быть, на сѣверѣ, а нѣкоторыя поученія, можетъ быть, и на 

югѣ, въ Кіевѣ, напримѣръ, четвертое поученіе, гдѣ рѣчь идетъ о 

самосудѣ надъ вѣдьмами, относительно времени ироизнесенія кото- 

раго ничего даже предположительна™ нельзя сказать. Серапіонъ 

слишкомъ короткое время пробылъ на сѣверѣ, слишкомъ мало озна

комился съ жизнью владамірской Руси, чтобы считать его сочине- 

нія для нея характерными или исключительно для нея составленными.

Въ галицкомъ рукописномъ житіи в. кн. Владиміра, по ру

кописи X V I I I  в., находится слѣдующеѳ сообщеніе: „Въ старину и 

теперь бозрозумніи ісь нѣкоторыхъ сторонахъ чинять подъ-часъ зна- 

менитаго праздника Воскресенія Христова: забравшися молоди обоего 

пола и взявши человѣка вкидаютъ въ воду (въ колодецъ или въ 

озеро), и трафляется за сторожнемъ тихъ боговъ, т. е. бѣсовъ, ижъ 

вкинены въ воду албо о древо, албо о камень разбіется, а въ 

иншихъ зась сторонахъ не вкидаютъ въ воду, але только иоливаютъ 

водою, що однакъ тому жъ бѣсу офѣру чинятъ (Мплкъ> 1843, 

X I.  Матер. 47). Въ этомъ указаніп не упоминаются вѣдьмы, не 

обозначены точно мѣстности нахожденія обычая, и самое указаніе 

одинаково можетъ относится къ Сербіи, Волгаріи и Украинѣ, гдѣ 

существовалъ такой обычай, имѣвшій зяаченіе очищенія посредствомъ 

воды.

Гвъ украинскихъ судебныхъ актахъ X V I I I  ст. находятся иря- 

мыя указанія на плаваніе вѣдьмъ. Такъ, въ 1709 г. дворяне и 

крестьяне подвергли купанію дворянку Яворскую по иодозрѣнію въ 

чародѣйствѣ. Ее раздѣди до нага, связали особеннымъ образомъ, 

устаповленнымъ для подобнаго рода исіштаній (большой палоцъ пра

вой руки привязали къ большому пальцу лѣвой ноги и тоже сдѣ- 

лали на-кресть), затѣмъ между связанными членами продѣли ве

ревку и принялиеь опускать Яворскую на блокахъ въ рѣку и по

дымать ее вверхъ. Такъ какъ она при этомъ тонула, то признана 

была невинною (Аптоновтъ, въ „Трудахъ* I ,  347). Это описа- 

иіе пытки представляетъ, между прочимъ, тотъ интересъ, что повто

ряется въ повѣсти Г. Ѳ. Квитки „Конотопская вѣдьма“ , при чемъ 

Квитка руководствовался не архивнымъ документомъ, язданнымъ

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



КУЛЬТУРНЫЯ ПЕРЕЖИВАШ Я. 85

лишь недавно, а разеказами стариковъ и личнымъ изученіемъ со

временной ему народной жизни. Извѣстно, что Квитка собиралъ 

проданія, иѣсни, обряды и обычаи архаическаго свойства, изучаль 

народную жизнь, и результаты своихъ наблюденій вводилъ въ свои 

повѣсти. „Якъ же намъ, иане Рыгоровычу, за ныхъ (т. е. вѣдыиъ) 

узятыеь, щобъ воны вернулы дощи и щобъ намъ не наробылы описля 

л кои капости?“ спросилъ нанъ сотникъ конотопскій у своего писаря 

и получилъ отъ послѣдняго совѣтъ подвергнуть ихъ испытанію во

дой. „Аще кая суть видьма, сказалъ писарь, та непогрязнегь на 

діто ричное, аіце и камень жерновный на выи ея прычеіілють“ . За- 

тѣмъ слѣдуетъ подробное описаніе криготовленій и самаго производ

ства пытки семи бабъ, подозрѣваемыхъ въ чародѣйствѣ, съ слѣдую- 

щими, характерными въ историко-бытовомъ отношеніи, деталями: 

„Поеередъ ставу убыто чотыри пали товстенькыхъ, а у гори по- 

звъязано верёвками, та впьять, якось то хытро та мудро иереплу- 

товано; та у кажній пали у гори дирка нродовбана и туды веревка 

просунута. А  по ставку издять люде у човнахъ; а воны не рыбалки, 

бо въ ныхъ на човнахъ не сети и не въятери, а те жъ верёвкы... 

Калавурны етереглы нызку видбмъ и придывлялысь пыльно, щобъ 

котра зъ ныхъ, перекынувгаысь або сорокою, або свынею, та 

пе дала бъ дёру“ ... Испытаніе происходитъ въ присутствіи обыва

телей и мѣстнаго начальства, вечеромъ перѳдъ заходомъ солнца. 

Подозрѣваемую женщину тащутъ къ пруду, кладутъ на лодку, 

отвозятъ къ палямъ, подвязываютъ ее къ веревкамъ, поднимаютъ 

вверхъ и затѣмъ опускаютъ внизъ въ воду ( Квит на, Малор. пов.

I, 197— 214).

Въ луцгсомъ уѣздѣ расказываютъ, что въ одномъ мѣстѣ долго 

не было дождя; мѣстный помѣщикъ велѣлъ собрать всѣхъ женщинъ 

и класть ихъ спиной въ воду, придерживая веревкой; которая изъ 

висъ будетъ тонуть, ту вытаскивать, а которая будетъ плавать но 

поверхности— ту бить, потому что она вѣдьма. Одна изъ женщинъ 

оказалась такою; когда ее начали бить, то полился такой дождь, 

что люди едва живы дошли домой (Чуб. I ,  26). Припомнимъ здѣсь, 

что и въ „Конотоиской вѣдьмѣ* Квитки Явдоху Зѵбыху, оказав

шуюся вѣдьмой, „хлопци отчесали терновыми*.1

Гуцулы топили вѣдьмъ въ 1827 году (Аѳан., I I I .  511).
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Въ угорской Руси во время засухи заставляютъ жешцинь ку

паться и въ случаѣ сопротивленія насильно бросаютъ ихъ въ воду, 

чтобы обнаружить колдунью, по милости которой продолжается бѣд- 

ствіе (Де-Волланъ, Угро-рус. пѣс. 25).

рБросаніѳ подозрѣваемыхъ женщинъ въ воду иногда замѣняли 

въ Малороссіи болѣе легкимъ способомь иснытанія: заставляли ихъ 

носить воду изъ рѣки или пруда черезъ поля и поливать ею фи

гуру, или крестъ, выставляемый обыкновенно близъ села или на 

раздорожьѣ. Которая изъ женщинъ выносила это испытаніо, та 

избавлялась отъ нодозрѣній въ чародѣйствѣ (Антоновичъ, I, 347).

Водой обливаю'гъ или въ воду бросаютъ даже трупъ женщины, 

которую считали вѣдьмой. Такъ, въ брацлавскомъ уѣздѣ подольской 

губорніи повѣсилась женщина, слывшая въ селѣ за вѣдьму. Чтобы 

сдѣлать ее, уже послѣ смерти, безвредной для людей, трупъ за во

лосы выволокли за село на раздорожье и бросили въ яму, нарочно 

для этого наполненную водою. Этимъ лишили вѣдьму возможности 

насылать на село засуху (Ефим., въ К. Стар. 83 г. X I ,  377).

Эти мрачныя картины невѣжества и суевѣрія повторяются у 

многихъ другихъ народовъ, варварскихъ и цивилизованныхъ, были 

въ древности, встрѣ чаются и теперь въ разныхъ странахъ Азіи и 

Европы. Ограничимся краткими историко-культурными параллелями: 

Въ сѣверной Африкѣ, въ принадлежащей Франціи Константинѣ 

существуетъ обыкновеніѳ купать во время засухи одного или нѣсколь- 

кихъ человѣкъ (мужчинъ марабутовъ), бросая ихъ въ рѣку (Ѳ гіт ш , 
Кіеіп. 8сЪгШ. I I ,  449).

Объ исиытаніи невинности посредствомъ воды говорится въ древ

ней индусской книгѣ законовъ Ману (Тэйлоръ, Антроиологія, 420). 

Арабскій путешественникъ X IV  вѣка Ибнъ-Батута говорить, что въ 

Индіи въ г. Дели на судъ привели вѣдьму и обвиняли ее въ томъ, 

что она сглазила ребенка. По приговору судьи, она была брошена 

въ рѣку Джумну; но такъ какъ она плавала наверху воды, то была, 

по приговору судьи, сожжена, и народъ раздѣлилъ между собой^ел 

пепелъ въ увѣренности, что кто запасся таковымъ, тотъ избавился 

на дѣлый годъ отъ нападенія вѣдьмъ (N 00)08 , ^ікіикг. I I ,  83).

ѵ На существованіе водянаго испытанія у иранцевъ есть уіш а- 

ніѳ и въ Аііестѣ. Испытаніѳ это состояло въ погруженіи обвиняе- 

маго въ глубокую иоду (Диллеиъ, Дуализмъ въ Авестѣ, 205).
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Въ дрѳвнемъ нѣмецкомъ обычномъ правѣ и въ законодатель

с т в  встрѣчается испытаніо водой, іпіѣ ка1і;ет \ѵаззег. Обвиняемаго 

въ томъ или другомъ нреступленіи обвязывали веревкой и бросали 

въ воду, при чемъ виновнымъ признавался, если плавалъ на верху 

воды. Людовикъ Благочестивый воспретилъ въ 829 г. „ехатеп 

афіае іг ід іс іа е ^ но испытаніе водой очень долго жило въ нѣмец- 

кой жизни и въ нѣяецкихъ законодательствах'^ Въ X V I и въ X V I I  ст. 

оно широко применялось въ многочисденныхъ судебныхъ нроцессахъ 

вѣдьмъ, при чемъ виновной признавалась та женщина, которая вы

держивала „1іехепЪа<1“ , но тонула. Въ одноиъ старинномъ нѣмец- 

когъ актѣ описывается самый процесс/, испытанія: зоіі та» іте  

веіп Ьепсі Ъіпсіеп ги ТпаиГ иіні зоі іше еіп Ьеіпѳп кпеѣеі /лѵічсііеп 

8Іпеп Ьеіпеп ипсі аппеп (ІигсЬ віоввеп ипсі 8о11 іпе \ш1'еп іп еіп 

теіевсТіе Ьогіеп ѵап йгіеп іипсіег ѵѵазяегз М М  ег т  §тип<1е-80 І8І 

ег 8с1іи1(%, 8сЬ\ѵеЬі ег етрог-8о І8І ег хіпзсЬиИі^ ( Ѳгітт, I). Ке- 

сМйаІі., 923 —  929). Реймскій архіепискоігь Гинкмііръ ( |  882) пи- 

са.ть въ защиту употребленія способа иснытанія холодной водой; но 

въ его же сочиненіи говорится, что нѣкоторые отвергали „испыта- 

ніе иосредствомъ холодной и горячей воды и посредсгвомъ раска- 

леннаго желѣза, какъ изобрѣтенія чоловѣческой мысли, въ которыхь 

очень часто престуішымъ образомъ ложь занимаетъ мѣсто правды, 

и потому на эти испытаиія не слѣдуетъ полагаться" ( Ііѣпіі/ховъ, 
Сераи. Влад. 86). Это одио изъ древнѣйшихъ проявленій того бла- 

готворнаго скептицизма, который внослѣдствіи, въ X V I— Х Ѵ Ш  вѣ- 

кахъ, оказалъ великія услуги европейскому просвѣщенію и гуманизму. 

Въ Гермаиіи иснытаніе вѣдьмъ водой прекратилось съ прекраще- 

ніемъ судебныхъ процессовъ о колдовствѣ, въ X V I I  ст., подъ бла- 

готворнымъ вліяніемъ развитія образованности, въ частности, подъ 

вліяніемъ наиравленныхъ цротивъ вѣрованія въ колдовство сочине- 

ній Веиера, Лооса, Шпе, Беккера и Томазіуса (см. мою брошюру 

объ ист. колд. въ запад. Евронѣ, стр. 2 5 — 31).

Въ англійскомъ нравѣ испытаніе водой до начала X I I I  ст. пред

ставляло легальное средство испытанія лицъ, обвиняемыхъ въ убійствѣ 

или грабсжѣ(7Мгол?г, Антрон. 429; Спеисеръ, Оішс. соціологія, 40).

Въ чешокихъ законахъ X IV  в. находятся указанія на испы- 

таніе водой но обвиненію въ грабежѣ. Истецъ долженъ былъ идти
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въ глубь рѣки, а отвѣтчикъ елѣдовать за нимъ на разстояніи трехъ 

шаговъ; если истсцъ тонулъ, отвѣтчикъ объявлялся оправданвымъ, 

а если отвѣтчикъ подвергался опасности утонуть, то этогь послѣд- 

ній терялъ жпзнь и имущество; если же оба счастливо достигали 

берега, то отвѣтчикъ освобождался отъ иска (Аѳппас., Поэт, воззр.

I I ,  198). Это испытаніе могло возникнуть подъ вліяніомъ нѣмец- 

кихъ обычаевъ.

Испытаніе вѣдьмъ водой было въ употребленіи у черногорцевъ 

и герцеговинцевъ до послѣдняго времени: во время повальныхъ бо- 

лѣзпеп бросаютъ женщинъ въ воду, и которая тонетъ, ту быстро 

вытягиваютъ канатомъ изъ воды и отпускаготъ домой, а которая 

барахтается поверхъ воды, та признается за вѣдьму. Въ Герцего- 

нинѣ, Вокѣ-Которской и Черногоріи власти запрещаютъ этотъ обы

чай, но, говорятъ. онъ повторяется въ нѣкоторнхъ мѣстахъ тайно 

(Ефим., 387).

У австрійскихъ южныхъ славянъ во время повальныхъ болѣз- 

ней народъ хваталъ старую женщину, заподозрѣнную въ чародѣй- 

ствѣ, и бросалъ ее въ воду: если она начинала тонуть, ее спасали; 

въ противномъ случаѣ, вынувши ее изъ поды, бросали въ огонь. Въ 

еербскомъ княжествѣ это дѣлали при Карагеоргіевичѣ (Керезннъ, 
въ „Знаніи“ 1877, IV , 57).

'Что касается до происхождепія обычая испытывать вѣдьмъ во

дой, то тутъ имѣетъ пряложеніе теорія самозарождепія, обусловлен- 

наго извѣстнымъ, вообще низкимъ иоложеніемъ культуры народа. 

Заимствованіе могло быть въ нѣкоторыхъ частныхъ случаяхъ. Такъ, 

отъ пѣмцевъ кое что изъ внѣшней формальной обрядности могло пе

рейти къ чехамъ и, можетъ быть, къ малороссами

Кунаніе вѣдьмъ имѣло разное значеніе, — исиытанія. очищенія, 

казни и въ нѣкоторыхъ случаяхъ жертвоііриноішміія. Самое крупное 

и наяболѣе обычное значеніе состоит’!, въ томъ. что вода, какъ 

чистая стихія, указнваетъ на темное чародѣйетво и не принимает* 

вѣдьмъ. Йонятіс объ очистительномъ значеніи воды чрезвычайно 

распространено у всѣхъ арійскихъ пародовъ, особенно у иранцевъ, 

и намъ прійдется еще говорить о немъ при разсмотрѣніи размы- 

воііъ, обмывокъ и нѣкоторыхъ другихъ народныхъ обрядовъ. Въ 

древности были обычны жерпюприноіненія водѣ во время засухи,
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даже че-ловѣчеекія. О существоип ніи у славянъ человѣческихъ жертвъ 

говорятъ Гельмольдъ, Титиаръ, Адаиъ Бременскій. древній русскій 

лѣтопиеецъ, нитрон. Иларіонъ (въ Словѣ о Заковѣ и Благодати: 

„уже не закалаемъ бѣсомъ другъ друга"). Въ Болгаріи нынѣ во 

время засухи бросаютъ въ рѣку куклу, что является воспоминаніемъ 

о древнемъ человѣчеекомъ жертвоприношепіи.

Н. Ѳ. Сумцовъ.

(ІТиодолжете с.гѣдѵетъ).
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