
КУЛЬТУРНЫЙ ПЕРЕЖИВАНІЯ.1'

72. I

Нъ исторіи развитія понятій народа о нравственность значеніи 
кумовства.

Въ народной словесности обнаруживаются съ одной стороны 
слишкомъ свободныя отношенія между кумомъ и кумой, переходящія

I
въ иоловую связь, съ другой стороны самыя строгія трсбованія мо
рали, устанавливающая близкое родство по кумовству. По мнѣнію 
Мена, фикція родства по кумовству выражаетъ одинъ изъ древнѣй- 
шихъ пріемовъ установлевія искусственнаго родства (Меиъ, Древ, 
обыч. 168). По моему мнѣпію, родство по кумовству, или уже и 
потому точнѣе, установленіе строгихъ нравственныхъ отношеній кума 
къ кумѣ составляете крупный піагъ народной морали вперсдъ, вы- 
ражаетъ прогрессъ нравственнаго чувства, обусловленный преимуще
ственно христіанствомъ. Народно-поэтическіе мотивы о разгульныхъ 
и развратныхъ кумовьяхъ выражаютъ то, что было въ народной 
жизни въ старину, что и теперь часто встрѣчается въ бытовой жизни, 
а народно-ноэтическіе мотивы, поставляющіе въ обязанность куму и 
кумѣ строго нравственный отношенія, выражаютъ одинъ изъ просто- 
народныхъ .идеалотѵь нравственной жизни, то, что должно быть.

Мотивъ: „кумъ пг.етъ съ кумой“  — обнаруживается уже въ ста- 
ринныхъ пѣеняхъ. Такъ, въ думѣ про Нечая X V I I  в. „ молодый козакъ 
Нечай зъ кумою Хмельницкою медъ— вино кружао* (Головацкій .

1)  Си. „ К і е в с к .  С т а р . ;: 1 8 8 9  г . ,  9 ,  с е н т я б р ь .
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I,  8); „пишовъ до кумонькы звинокъ рыбы зъисты и съ кумою зъ 
любою медъ— вино кружае“ (Антоновичъ и Драгомановъ. И , 58). 
Въ весьма распространенной пѣснѣ кумъ проситъ куму: „зварымени 
судака, щобъ и юшка була; и юшечка, и петрушечка; ты жъ моя 
кума люба, кума душечка® ( Чубинскій, V . 1159). Вдѣсь, какъ 
во многихъ другихъ пѣсняхъ, присутствіе рыбы иносказательно го- 
воритъ, что отношенія кума къ кумѣ зашли далѣе простаго зна
комства. Въ свадебной пѣснѣ, записанной въ еѣдлецкой губерніи, 
непозволительно близкое отношеніе кума къ кумѣ обрисовано въ другой 
иносказательной формѣ, заимствованной отъ пѣсенъ о связи брата съ 
сестрою: „Пошовъ кумъ горою, кума долыною; зацвивъ кумъ рожею, 
кума калыною“ . (Япчукъ, Малор. свад. 37). Съ наибольшей по
дробностью кумовской развратъ очерченъ въ галицко-русскихъ пѣсняхъ. 
Въ одной пѣснѣ кумъ проситъ куму сначала отпить изъ рюмки, 
потомъ выпить до половины, наконецъ, до дна рюмки:

Ажъ до денця, кумко,
Ажъ до денця, любко,
Ажъ до денця, кумасенько,
Сывая голубко... ( К о І Ь Рокисіе  I I .  236).

Въ другой пѣснѣ жена жалуется, что мужъ послалъ ее на огородъ 
садить фасолю, а самъ пошелъ къ кумѣ въ корчму; она идетъ въ 
корчму и обращается къ своей соперницѣ съ просьбой:

Кумко моя, любко моя,
Любе закошшя,
Не любы мого чоловика,
Не псуй ми мѣшканья.

Кума высокомѣрно отвѣчаетъ:
Хыба бысь ми кумко-любко 
Красно попросыла,
Тобымъ твого чоловика 
Любыты лышыла.
А якъ мене, кумко-любко,
Будешъ проклынаты;
Мы се будемъ такъ любыты,
Що не будешъ знаты (іЬ . 232).

Въ ъаріантѣ этой пѣсни жена видитъ въ корчмѣ, какъ заиг- 
рываетъ ея мужъ съ кумой. Любовники приказываютъ ей сварить
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20 КІЕВСКАЯ СТАРИНА.

вечерю, что она послушно исполняетъ; мужъ приводить куму домой, 
вечеряетъ съ ней и ведетъ ее на постель, приготовленную женою. 
Жена исполнила всѣ приказанія наглыхъ любовниковъ; но затѣмъ 
она побѣжала къ войту съ жалобой на мужа: „пане— війту, начал- 
ныку, дай же мдни раду, бо я зъ своимъ чоловикомъ на виш 
пропаду".

Ой прыйшовъ війтъ изъ прысижвымъ,
Сталы на порози,
Закували кума зъ куачвъ 
Та за оби нози.
Та якъ же т ъ  закувалы,
Въ фурдыгу заикиулы,
Та ііюби си кума зъ кумомъ 
Въ купи си набулы... (ІЬ . 233).

Неетроенія въ семейной жизни, проистекавшія отъ вторженія въ 
нее развратнаго кумовства, давно уже повели къ строгому осужденію 
такого кумовства, тѣмъ болѣе, что тутъ примѣшалось возрѣніе, что 
пребываніе кума и кумы въ церкви, при введеніи новорожденнаго 
въ общество христіанъ, при таинствѣ крещенія, ставитъ ихъ въ 
духовное родство. Отсюда въ стихѣ о Правдѣ и Кривдѣ, вошед- 
шемъ въ старинный духовный стихъ про Голубиную книгу, въ число 
грѣховъ, искупленіе которыхъ требуетъ „тяжкаго покаянія", во- 
шелъ тотъ грѣхъ, „кто блудъ блудить съ кумою крестовою" (Ла- 
лѣкн перехожіе § 81). Въ Малороссіи говорятъ, что „кумъ зъ 
кумою повынни житы, якъ зъ ридною сестрою “ (Номисъ, Приказки 
№ 9,492). Это мнѣніе установились на Украинѣ уже въ старину. 
Въ поддержку ему въ Х Ѵ Ш  ст. былъ выдвинутъ дьяволъ, какъ 
орудіе наказанія за нарушеніе кумовскаго родства. Въ юа?норусской 
картинѣ страшнаго суда, находящейся въ церковно-архсологическомъ 
музеѣ при кіевской духовной академіи, пріурочиваемой хронологически 
къ X V II I  в. между разными оригинальными грѣшниками оказываются 
кумъ и кума. Они сидятъ на телѣжкѣ, которую везетъ дьяволъ; у 
кума въ рукахъ фляжка; у кумы рюмка ( ІІокровскій, въ I I I  т. 
Труд. V I арх. съѣзда, 327). Этотъ мотивъ разработанъ въ много- 
числеиныхъ народныхъ сказкахъ о человѣкѣ, заироданномъ чорту, и 
адскомъ ложѣ, или о чортовомъ сынѣ и кровати чортоваго кума 
(,Драгомановъ, Мал. нар. пред., 50, 56, 57, 406). Наиболѣе
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подробный варіантъ, напечатанный въ Пантеонѣ 1888 г. (кн. IX  
1 3— 16) подъ заглавіемъ „Кумова кровать“ , представляетъ въ то 
же время наиболѣе рѣзкое осужденіе половой связи кума съ кумой. 
Малороссъ продалъ чорту своего сына во время его малолѣтства. 
Когда сынъ выросъ, то первой его заботой было возвратить отцов
скую росписку. Представители высшей духовной іерархіи оказываются 
несостоятельными оказать ему непосредственную помощь въ данномъ 
дѣлѣ. Юноша идетъ къ священнику, а отъ него къ пустыннику и, 
по совѣту послѣдняго, наконецъ къ куму сатаны, прижившему съ 
своей кумой троихъ дѣтей. Послѣдній идетъ къ своему куму сатанѣ, 
или Ироду и возвращаетъ юношѣ росписку. Кумъ сатаны, устрашен
ный видомъ приготовленной для него въ аду огненной кровати, въ 
свою очередь просилъ юношу за оказанную услугу спасти его душу. 
Юноша обращается за совѣтомъ къ пустыннику, и послѣдній гово- 
ритъ, что кумъ для спасенія души долженъ сжечь на кострѣ жену 
и дѣтей, а потомъ сдѣлать большую насыпь, засадить ее колючими 
кустарниками и пролѣзть черезъ нихъ три раза. Кумъ сатаны вы- 
полняетъ возложенные на него4 подвиги и сііасаетъ свою душу, а 
невѣряіцаго тому пустынника ноетигаетъ смерть.

Подъ вліяніемъ библейскаго сказанія о Содомѣ и Гоморѣ воз
никло простонародное повѣрье, что озера и пруды произошли, большею 
частью, отъ сдѣланнаго на томъ мѣстѣ преступленія. Въ полтавской 
губ. переяслав. у. вблизи мѣстечка Борисполя есть на полѣ озеро 
съ крутыми берегами, извѣстное подъ ыменемъ „Кумынои Долыны“ . 
Озеро это будто бы произошло отъ того, что на этомъ мѣстѣ кумъ 
съ кумою, неся въ другое селеніс крестить дитя, совершили нре- 
любодѣяніе. На томъ озерѣ и теперь, говорятъ, всегда нлаваетъ пара 
дикихъ утокъ, убить которыхъ никто но рѣшается. ( Чубинскій. I ,  40).

Установленіемъ родства по кумовству обусловленъ обычай набор- 
скихъ русскихъ (въ Галиціи) куму выбирать свахой (Пауков. Сборн. 
1865, стр. 138).

Южные славяне связь кума съ кумой считаютъ такъ же преступ
ной, какъ связь брата съ сестрой, и говорятъ, что такая связь 
жестоко наказывается небомъ (Янчукъ, Малор. свад. 104).
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73.

К у в а д а.

Кувадой принято называть то проявленіе низкаго умственнаго 
«остоянія, когда отрицается физическое раздѣленіѳ индивидуумовъ, 
имепно, когда между отцомъ и дѣтьми его, уже послѣ ихъ рожденія, 
признается физическая связь. У многихъ нецивилизованныхъ и даже 
у нѣкоторнхъ культурныхъ народовъ существуетъ вѣрованіе, что 
дѣйствія отца и пища, которую онъ употребляетъ, оказываютъ влія- 
ніе на ребенка до и послѣ его рожденія. Когда у караибовъ родится 
ребенокъ, мать вскорѣ принимается за свои занятія; отецъ же на
чинаете охать, ложится въ постель, и его навѣщаютъ какъ больнаго; 
въ продолженіи мѣсяца онъ выдерживаете діету. Когда жена аби- 
понца родитъ ребенка, мужъ оя ложится въ постель, укутывается 
циновками и кожами, чтобы не пахнуло на него вреднымъ вѣтромъ, 
и соблюдаете посте. Кувада встрѣчается въ Америісѣ, Африкѣ, въ 
восточной Азіи. Въ Евронѣ обычай этотъ можно прослѣдить отъ 
дрсшшхъ и до новѣйпіихъ временъ въ мѣстахъ у Пиринейскихъ 
горъ. Страбонъ говорите, что у иберійцевъ, жившихъ въ сѣверной 
Испаніи, женщины послѣ родовъ „кладутъ вмѣсто себя въ постель 
своихъ мужей и ухаживатъ за ними“ . Этотъ разсказъ подтверждается 
существованіемъ этого обычая у басковъ, въ Бискаіи и въ Наваррѣ; 
и нынѣ, какъ говорятъ, обычай этотъ существуетъ въ Беарнскихъ 
кантонахъ, гдѣ онъ называется „& іге  1а соитайе", т. е. высиживать 
( Тэйлоръ, Доистор. бытъ, 393— 405; Леббокъ, Нач. цивилиз. 
15 — 16).

И. В. Ягичъ въ Агсіііѵ і. $1аѵ. РЫІоІо^іе 1887 г. ( IX , Н. 
IV ; 701) помѣстилъ замѣтку, что въ неизданномъ этнографическомъ 
матеріалѣ изъ смоленской губерніи, собранномъ Добровольскимъ, на
ходятся слѣды кувады: въ с. Руднѣ смоленской губ. мужъ во время 
родовъ жены стонете и охаетъ.

Остатки кувады встрѣчаются изрѣдка п въ малорусскихъ 
родинныхъ обрядахъ. Такъ, въ е. Юриновкѣ черниговской губерніи 
новгородъ-сѣверскаго у., при рожденіи младенца, если женщина 
сильно страдаете и долго не рпзрѣшается, то у ея мужа развяшваютъ
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воротникъ рубахи ’(комниръ) и поясъ на штанахъ (учкуръ); въ 
такомъ положеніи онъ сидитъ передъ родильницей до тѣхъ поръ, 
пока она не родитъ (Чернш. Губ. Вѣд. 1855, №. 20). И въ 
этомъ обычаѣ, очевидно, обнаруживается обобщеніе физической жизни 
мужа и жены, чуть не до отожествленія ихъ относительно ирирод- 
ныхъ ихъ свойствъ; внѣшнее подобіе и подражаніе обманываютъ 
мысль до такой степени, что нріобрѣтл ютъ значеніе дѣйствительнаго 
факта. Остаткомъ кувады можно признать существѵющій въ харьков
ской губерніи обычай надѣвать во время крестинъ бѣлую простыню 
на отца новорожденная.

Повидимому, кувада скрывается еще въ слѣдуюіцемъ темномъ 
но значенію болгарскомъ обрядѣ: когда мужъ видитъ, что роды 
приближаются, онъ опускаетъ свои руки въ тазъ съ водой, куда 
бабка бросаетъ корень съ наговоромъ, и жена, по приказанію мужа, 
иьетъ изъ таза воду (Канипщъ, въ Слав. Еже год. 1877, 159). 
Признать за этимъ обрядомъ очистительное значепіе трудно, потому 
что онъ совершается до рождевія ребенка.

74.

Наказаніе мужа за родовыя боли жены.

Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Великой и Малой Россіи, напр., 
въ губерніяхъ костромской, орловской, харьковской, отцу новорожден
наго даютъ на крестинахъ съѣсть что нибудь противное на вкусъ, 
напр., кусокъ каши сь хрѣномъ и уксусомъ {Зап. Геоір Общ. I I  
47; Чтенія въ моек. общ. ист. 1846. I I ,  25). Чтобы понять 
основное значеніе этого страннаго обряда, мы должны обратиться 
къ родиннымъ обычаяяъ дикихъ и варварскихъ народовъ. Въ нихъ 
встрѣчаются очень рельефная проявленія обрядоваго истязанія мужа 
послѣ родовъ ого жены. Такъ, у караибовъ, по истеченіи сорока 
дней послѣ рожденія ребенка, когда соблюдается кувада, т. е. 
притворная болѣзнь мужа, къ нему являются родственники и 
друзья, раздираюгь его кожу въ разныхъ мѣстахъ тѣла зубами агути 
и смачиваютъ раны и царапины сильнымъ ■ растворозіъ перца, при
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обязательномъ молчаніи бѣдняка ( Тэйлоръ, Доист. бытъ, 394). 
Тэйлоръ не отдѣляетъ этого жестокаго обряда отъ кувады; но, 
повидимому, онъ имѣетъ самостоятельное значеніе и возникъ, вѣроятно, 
въ эпоху полнаго развитія материнства (МийеггесМ). когда главой 
семьи считалась женщина; ни она, ни ея родственницы не могли 
простить мужу родовыя боли и, возлагая на него потомъ часть 
перенесенныхъ ею мученій, доходили до сугубаго мучительства. 
Остроумное замѣчаніе по этому поводу высказалъ проф. Максъ-Мюл- 
леръ: „Ясно, что сначала несчастный мужъ нодвергался тираніи 
своихъ родственниковъ женскаго пола, а потомъ страхъ перешелъ 
въ суевѣріе... Хотя обычай, называемый „1а соиѵасІе“ , и страненъ, 
и нелѣиъ, но намъ кажется, что въ немъ есть нѣчто такое, чему 
многія тещи должны симпатизировать (Леббокъ, Нач. цив., 17)

75.

Развязываніе узловъ и отмыканіе замковъ при родахъ.

Изъ того понятія, что женщина при родахъ разрѣшаѳтся отъ 
бремени, произошелъ рядъ обрядовъ съ узлами и замками. Въ 
Малороссіи, Великороссіи и Сѳрбіи во время родовъ отмыкаютъ въ 
домѣ всѣ замки, развязываюгь на платьѣ родильницы всѣ узлы и 
расплетаютъ ея косу (Г л а сн ы й 1867, У , 155); въ черниг. губ, 
у малороссіянъ даже мужъ родильницы развязываетъ у себя ворот- 
никъ на рубахѣ и поясъ на штанахъ, для облегченія родовъ {Черн. 
Г . Вѣд. 1855, Л» 20) Въ Германіи невѣста оставляете подвязку 
на чулкахъ не завязанной, чтобы легко рожать {ЖнЫІм, Ѵоікз- 
аѣег^І.. 348). У римлянъ беременныя женщины, принося жертву 
Юнонѣ, заботились о томъ, чтобы у нихъ не было узловъ ни въ 
одеждѣ, ни въ волосахъ (ІІлоссъ, въ „Знаніи" 1877, I I ,  12). 
Та же точка зрѣнія на узлы и замки проходить въ заговорахъ. 
Такъ, въ великорусскомъ заговорѣ, записанномъ въ архангельск. губ.: 
„ Пресвятая Мати Богородица, сходи со престола Господня, бери 
свои золотые ключи и отпирай у рабы Божіей (имя рекъ) мясные ворота 
и вынущай младенца на свѣтъ и на Божыо волю“  {Майковъ, въ 
Зап. Г. Общ. ио О. Этн. I I ,  446).
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По развитію мысли по противоположности завязываніе и 
замыканіе стало означать всякаго рода порчу. Въ другомъ мѣстѣ 
мы подобнѣе остановимся на наузахъ, какъ одной изъ весьма рас- 
пространенныхъ формъ колдовства.

76.

Н о ч н ы е  р о д ы .

По народнымъ понятіямъ счастье чоловѣка обусловливается 
стеченіемъ многихъ благопріятныхъ обстоятельствъ при появленіи 
его въ міръ; почти все будущее человѣка зависитъ отъ того, гдѣ 
и когда онъ родился, какое слово промолвитъ мать, когда его 
купаетъ, зависитъ отъ бабки и кумовьевъ. Въ слѣдующой малорус
ской пѣснѣ перечислены обстоятельства рожденія, сдѣлавшія парня 
несчастнымъ.

А я хлопець несчастливый,
Чы я въ лиси родывся?
Чы я въ поли хрестывся?
Ой чы въ лиси, чы въ поли,
Не давъ мини Господь доли!
Чы такія кумы прышлы,
Щастя-доли не привеслы;
Чы такая баба брала,
Щастя-доли не вгадала. (Чуб.,  V, 34).

Въ ряду неблагопріятныхъ условій рожденія выдается ночное 
рожденіе. Въ одной пѣснѣ женщина говоритъ своей матери: или 
ты родила меня ночью, что всѣмъ дала добрую долю, а мнѣ лихую 
(Костомаровъ, въ Бесѣдѣ 1872, IV , 49). Въ этомъ повѣрьѣ 
скрывается древнѣйшее понятіе о ночномъ мракѣ, какъ источникѣ 
всякаго зла, о ночи, какъ времени господства духа злобы и мрака. 
Отсюда произошелъ цѣлый рядъ характерныхъ повѣрій и обрядовъ; 
у нѣкоторыхъ американскихъ индѣйскихъ племенъ существуетъ 
боязнь ночнаго мрака, и ночью выходятъ изъ шалаша съ лучиной; 
у многихъ народовъ подъ болыніе праздники всю ночь ноддер- 
живаютъ огонь. Въ юго-западномъ краѣ (у малоруссовъ) отъ рож-
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денія до крещенія младенца по ночамъ горитъ свѣча, чтобы чоргь 
не укралъ или нѳ подмѣнилъ ребенка ( Чуб., IV , 6).

Въ харьковской губерніи я слышалъ о народномъ повѣрьѣ, 
что женщинамъ вредно купаться по заходѣ солнца, особенно беремен- 
нымъ,— будетъ выкидышъ.

77.

Обрядовое употребленіе перстня при родахъ.

Обрядовое употребленіе кольца (иногда вѣнчальнаго) изрѣдка 
встречается въ Малороссіи: кольцо держатъ передъ родильницей. 
„Волотъ перстень" встрѣчается и въ заговорахъ, относящихся къ 
родамъ. Такъ, въ рукописныхъ матеріалахъ П. С. Ефименка, со- 
бранныхъ послѣ выхода въ свѣтъ „Малор. заклинаній", находится 
любопытный заговоръ отъ живота, когда матка не на мѣстѣ: „Гос
поду Богу номолюся, Матери Божой ноклонюся. Господи, благо
слови! Маты Божа, поможы! Дай, Господи, часъ добрый и день 
господній! Самъ Господь основавъ, Маты Божа осадыла, да на 
мѣстѣ жывотъ становыла. Йшлы тры браты жывоты нодбираты; 
йшла Божая Маты золотымъ мостомъ; нашла Божая Маты золотый пер
стень. Золотныкъ, золотныче! Стань ты на своимъ мѣсти, якъ царь 
на золотымъ кресли,— якъ народывся, такъ и окоренывся; я тебе 
одбовляю, и одмовляю, и отговарую (при этомъ бабка подбираетъ 
потихоньку животъ вверху). Тутъ тоби не стоять, и костей не ла- 
яать, и коринья не пускать. Не одъ менѳ помощъ, одъ Господа. 
Богъ зъ помощью, а я зъ ричыо. Господа Бога тружу, молытву 
творю. Станьте на помощь, святи! Святытель Николай, скорый по- 
м ощ н ы ііъ , Божій угоднык'ь! Поможы и благословы, да на мѣстѣ жы
вотъ становы!" Я думаю, что заговоръ этотъ, въ особенности мо- 
тивъ о золотомъ перстнѣ, и обрядовое употребленіе кольца при ро
дахъ основываются на литературномъ преданіи. именно, на сказа- 
ніяхъ о чудесахъ пр. Богородицы, происгаедшихъ отъ ея перстня. 
Въ „Небѣ новомъ“ Галятовскаго цѣлая глава, именно девятая, по
священа изложенію чудесъ отъ перстня пресв. Богородицы. Кромѣ 
того, съ мѣстными южнорусскими чудотворными иконами нресв. Бо-
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городицы связаны были сказанія о чудесной помощи женщинамъ 
при родахъ. Такъ, въ описаніи чудесъ отъ Купятицкой иконы пресг.. 
Богородицы говорится, что пречистая Дѣва Марія помогла нѣкоей 
Маріи Мѣгаловой благополучно родить (Галятовскій, Небо 27).

Возможно и другое объясненіе, если отождествлять золотой пер
стень зъ золотникомъ. Дѣло въ томъ, что есть весьма сходный ве- 
ликорусскій заговоръ, записанный въ валдайскомъ у. Новгород, гу- 
берніи. Тутъ упоминается дорогой золотникъ въ значеніи матки жен
щины; но недостаетъ главнаго— золотаго перстня (у Майкова, въ 
Зап. Г. Общ. по отд. этногр. I I ,  4 4 6 )х).

78.

Дѣтская сорочка.

Дѣтской сорочкой называется перепонка, которая иногда бы- 
ваетъ на головѣ новорожденная. Послѣ рожденія ребенка ее не
медленно снимаютъ съ головы и берегутъ въ домѣ. По повѣрью 
многихъ народовъ, родившійся въ сорочкѣ будетъ счастливъ, и са
мую сорочку берегутъ, какъ личный талисманъ, при чемъ ионятіо о 
счастливомъ ея значеніи расширяется въ томъ смыслѣ, что счастливъ 
всякій имѣющій сорочку, по рожденію въ ней, или по пріобрѣте- 
нію ее покупкой. У древнихъ римлянъ адвокаты покупали сорочку, 
приписывая ей таинственную способность давать успѣхъ въ дѣлахъ. 
Такое же воззрѣніе на сорочку въ примѣненіи къ адвокатурѣ су
ществовало въ Англіи я въ Даніи. Въ началѣ прошлаго столѣтія 
въ англійскихъ газетахъ встрѣчались еще объявленія о продажѣ 
дѣтскихъ сорочекъ. Во Франціи считаютъ счастливыми дѣтей, ро
дившихся въ сорочкѣ; что объясняете французское выраженіе „ еіге 
не соШё“  (Плоссъ, въ Знаніи 1877, Ш , 8В). Вѣрованіе въ счаст
ливое зпаченіе дѣтской сорочки распространено повсеместно въ Рос
ши. Лѣтъ пятьдесятъ назадъ въ дворянскихъ семьяхъ при начинаніи

1) Г .  К ул и ш еръ в ъ  „ О ч е р к а х ъ  с р а в н .  э т н о г р .“ ст р .  1 5 4  в ы с к а з а л ъ  м н ѣ н іс ,  что 

обр я д о в о е  кольцо сл уж и тъ  восі іом и н ап іе м ъ о ц ѣ н я х ъ ,  у п о т р е б л я в ш и х с я  б у і т о  бы въ 

д р е в н о с т и  при п о х и щ ея іи  дѣ ви цъ . Д ѣ п ь  слиш коиъ тяж елый и дорогой н редметъ,  и 

во в р ем я  ум ы капія  д ѣ в и ц ъ  къ ііей н а в ѣ р ы о ие прибѣгали.
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трудная дѣла занимали у сосѣдей сорочку, ссли не имѣли собствен
ной (Авдѣева, Зап. о рус. бытѣ, 138). Въ харьковской губерніи 
сорочку нааываютъ ченцомъ и думаютъ, что родившійся въ чеыцѣ 
со временемъ будетъ архіереемъ. Чепецъ или сорочку тщательно 
сохраняюсь, при чемъ иногда зашиваютъ ее въ наиболѣе ноское платье 
дитяти, имѣвшаго счастье въ сорочкѣ родиться. То же повѣрье 
встрѣчается у евреевъ западнаго края ( Чубинстй, V II, I ,  43). 
Объясненіе іювѣрій въ счастливое значеніе дѣтской сорочки давно 
уже представлено проф. А. А. Потебней въ статьѣ о Долѣ, напе
чатанной въ Древностяхъ моек, археолог, общ. 1865 ( II .  20): 
„По взгляду германской миѳологіи, говорить здѣсь проф. Потебня, 
души до своего рождеьія находятся у богипи Гольды за облакомъ. 
Каждый разъ, когда душа сходитъ на землю, чтобы принять на 
себя человѣческій образъ, за нею слѣдуетъ одна, двѣ, три другія 
души, какъ ея хранители. Въ скандинавской миоологіи, гдѣ это 
вѣрованіе особенно развито, такой духъ называется фильгія (іуі&іа, 
\ѵеі] ег йет Мепйсііеп Г<>1§1) или гамингія (Ьатіп§'іа— М ісііав—  
счастье). Мѣстопребываніе ихъ есть сорочка, которою иногда быва- 
етъ обвита голова новорожденнаго (§іііск8ІіаиЪе)1), съ чѣмъ, оче
видно, связано русское повѣрье, что родиться въ сорочкѣ— счастье“ . 
Вопросъ заключается въ томъ, русское повѣрье оригинально, т. е. 
возникло самостоятельно изъ древнеславянскаго миѳическаго воз- 
зрѣнія на происхожденіе души, тожественнаго или весьма сходнаго 
съ приведеннымъ выше воззрѣніомъ германскимъ, что возможно пред
положить, или же повѣрье это заимствовано русскими отъ нѣмцѳвъ. 
Удовлетворительное рѣшеніе этого вопроса, при малой извѣстности 
древняго славянская міросозерцанія, возможно лишь путемъ опредѣ- 
ленія этого повѣрья по всѣмъ угламъ славянская міра, въ кавихъ 
мѣстностяхъ и въ какихъ обіцественныхъ слояхъ оно бытуегь.

х)  Т о ч и о  т а к с е  ж е о б ъ я сн е н іе  н а р о д н ы хъ  в ѣ р о в а н ій  в ъ  д ѣ т с к у ю  с о р о ч к у ,  к а к ъ  

т а . ;и с м а н ъ ,  в нсЕдзаио в е д а в н о  ( 1 8 8 7  г . )  Ш в е б е л е м ъ  въ  со ч .  „Т ой  иш і ечгідез  Ь е Ь е п  

іпі ( Іе и ізсЬ .  Ѵ о І к з д І а и Ь ѳ п 1.
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79.

Предпочтеніе мальчика.

Въ Малороссіи встрѣчается еще предпочтение ребенка муже* 
скаго пола дѣвочкѣ, хотя въ слабыхъ чертахъ, въ немногихъ но- 
вѣрьяхъ и обрядахъ. Такъ, замужнюю женщину считаютъ молодп- 
цей до тѣхъ поръ, пока она рожаетъ мальчиковъ, и она дѣлаетс-я 
вполнѣ бабой, когда родится дѣвочка. Во многихъ мѣстахъ Мало- 
россіи, Великороссіи, Оербіи, Волгаріи и б. Польши на свадьбѣ на 
колѣни невѣсты кладутъ маленысаго ребенка мужоскаго нола (Чт е- 
пія въ общ. нет. 1872, IV , 408; Гласник 1867 V, 135; 
Верковичъ, Онис. быта бол г. 27, КоІЪегд, Ьисі X I,  205). Еще 
у древнихъ индусовъ къ невѣстѣ нодводили мальчика, и жрецъ 
усаживалъ его на колѣняхъ невѣсты ( }ѴеЬег, Іж і. 8іі«1 V, 208, 
329). У поляковъ петрковекой и кѣлецкой губерніи существуетъ 
повѣрье, что дѣвугака до рождѳнія дѣвочки не теряетъ своего дѣв- 
ства (РеАеготЫ, Ілісі, I I .  293), новѣрье, очевидно сходное, почти 
тожественное съ малорусскимъ. Любопытно, что то же самое новѣрье 
встрѣчается и у калмыковъ. Калмычка, производящая на свѣтъ од- 
нѣхъ дочерей, считается дѣвственницей, и можетъ быть во всякое 
время отправлена съ отцу съ возвращеніемъ приданаго (Лефренъ, 
въ журн. „Дѣло“ 1868, I, 124). Въ Оербіи рожденіе мальчика, 
вызываетъ веселье; рождѳніе дѣвочки считается обыкновеннымъ со- 
бытіемъ ( „ З нан іе“ 1876, V, 7). У  киргизовъ также только при 
рожденіи мальчика устраивается угощеніе знакомыхъ и друзей (П а
роды Россіи, IV , 344); тоже у осетинъ ( Сборн. свѣд. о кавк. 
горцахъ, IV , 29), у иерсовъ (Жукоескій, въ Журн. Мин. Нар. 
Проев. 1889, I,  26). Число иримѣровъ можно было бы значительно 
увеличить, если бы было недостаточно приведенныхъ. У дикихъ и вар- 
варскихъ народовъ предпочтеніе мальчика выражается въ безчело- 
вѣчной формѣ преданія смерти новорожденной дѣвочки. У сване- 
товъ женщинъ менѣе мужчинъ отъ обычая убивать новорожденныхъ 
дѣвочекъ, признанныхъ лишними въ семьѣ (Нар. Воссіи, IV , 333). 
Мальчика предпочитали, какъ будущаго работника, который потомъ 
прокормить себя и другихъ собственными силами, самъ добудетъ
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себѣ и хлѣбъ, и жену, и много лѣтъ будетъ помогать семьѣ, до 
отдѣленія отъ нея, а дѣвочка могла помогать преимущественно ма
тери, пренебрегаемой рабѣ; ее нужно было оберегать отъ похищенія 
или умычкв, готовить для нея калымъ или приданое, и человѣкъ 
дикій, варваръ горевалъ при рожденіи дѣвочки и даже рѣшался 
на умерщвленіе ея.

80.

Обрядовое усыновленіе.

Въ харьковской губерніи новорожденнаго ребенва безъ разли- 
чія пола завертываютъ въ нѣсколько загрязненную отцовскую со
рочку. Въ другихъ мѣстахъ Малороссіи и въ Великороссіи (напр., 
въ курской губ.) мальчика завертываютъ въ рубашку отца) дѣвочку 
въ рубаху матери ( Чубинскт, IV , 9; Этногр. Сборн. V, 20). 
Кашубы первую пеленку для младенца дѣлаютъ изъ рубахи отца 
(ІЬ. 73). Въ Волгаріи крестная мать передаетъ послѣ крещенія дитя 
отцу, ожидающему его на порогѣ дома съ новой рубашечкой (Слав. 
Ежегод. 1877, 160). Въ пермской губерніи бабка передаетъ но
ворожденнаго ребенка отцу, который и кладетъ первый его въ ко
лыбель (Лерм. Сборн. I I .  118). Бѣлоруссы и литовцы виленской 
губерніи соблюдаютъ слѣдующій обряд,ъ: послѣ крещенія кума пе
редаетъ ребенка отцу> который кладетъ ого на нѣсколько минутъ 
на порогъ, что называется „освятить дитя черезъ порогъ" (Вѣст. 
Геогр. Общ. 1857, X X , 258); въ этомъ обрядѣ слились двѣ идеи, 
во-порвыхъ, идея юридическаго признанія ребенка членомъ семьи; 
во-вторыхъ, идея освященія ребенка положеніемъ на порогъ, какъ 
мѣсто наиболѣѳ близкое и пріятное домашнему пенату, или домо
вому. Къ этому обряду близко подходитъ древній римскій обычай 
усыновленія ребенка въ такой формѣ, что бабка клала его на землю, 
а отецъ поднималъ. Ьшш розШо іпйшішп (Плоссъ, въ Внаніи 
1877, Ш , 48). Подобный обычай былъ у древнихъ германцевъ. 
встрѣчается въ настоящее время у дикихъ народовъ, напр., готсн- 
товъ. Все это разныя проявленія усыновленія ребенка, признанія 
его отцомъ, что теперь представляется однимъ обрядомъ, а въ древ
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ности имѣло жизненное значеніе, такъ какъ непринятаго отцомъ ре
бенка, большей частью женскаго пола, нѣкогда убивали или выбра
сывали. Съ теченіемъ времени самый обрядъ сильно измѣнился. 
Въ средніе вѣка усыновляемая посторонняго человѣка клали подъ 
рубашку пріемнаго отца или пріемной матери. Впослѣдствіи усы
новляемаго подводили только подъ плащъ (тапіеііа) усынови
теля, почему гораздо позднѣе, когда и этотъ обрядъ уничтожился, 
узаконенныя дѣти назывались „ш апіе ііа іі* (Якушкит , Обычн, 
право, XV).

•
81.

О д м и н а.

Въ простомъ южнорусскомъ народѣ ходитъ разсказъ, что у 
одного мужика было дитя лѣтъ трехъ; оно ни говорило, ни хо
дило, только очень много ѣло,— однимъ словомъ „злыдень". По ху- 
добѣ и безобразію легко было догадаться, что это „одмина*. Родители 
стали распрашивать у знающихъ людей, что сдѣлать, чтобъ изба
виться отъ этого ребенка и возвратить собственное отъ нечистой 
силы. Одинъ знахарь посовѣтовалъ вынести одмину на сорное мѣсто 
и бить ого тамъ „деркачемъ" (голикомъ) отъ правой руки къ лѣ- 
вой. По совѣту знахаря, родители начали сильно бить ребенка, на 
отчаянный крикъ котораго прибѣжала какая то женщина и гнѣвно 
крикнула: „ Зачѣмъ бьете, мучите мое дитя, отдайте мнѣ мое, возь
мите себѣ свое“ , и она бросила на соръ ихъ ребенка, а своего под
хватила и быстро съ нимъ скрылась, только вихрь закрутился по 
направленію къ очерету лежавшаго вблизи пруда. Въ Украинѣ дѣти 
діавольскаго происхожденія называются упырями. Въ одномъ селѣ. 
разсказываютъ, родился мальчикъ съ большою, какъ у взрослаго, 
головой, съ длинными ногами и очень выразительными глазами. Онъ 
не могъ ходить; на седьмомъ году онъ началъ предсказывать, но 
только по утрамъ. Отецъ упыря имѣлъ пчельникъ, за которымъ 
смотрѣлъ ого дѣдъ. Однажды ночью упырь началъ будить отца, 
говоря, что воры намѣрены дѣда убить, а медъ забрать себѣ. 
Отецъ не повѣрилъ ему. повернулся на другой бокъ и хотѣлъ за-
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енуть; но упырь снова началъ ему твердить, чтобъ онъ скорѣс бѣ- 
жалъ,— 'иначе разбойники убьютъ старика. Отецъ вышелъ и дѣй- 
ствительно увидѣлъ двухъ разбойниковъ, выбиравшихъ изъ улья 
медъ, а поодаль связаинаго иасѣчнива. Слава о пророчествѣ маль
чика-калѣки разнеслась по селамъ. Мпогіе стали къ нему обращаться 
съ вопросами. Онъ умеръ на десятомъ году. Опытные люди гово- 
рять, что похоронили только его тѣло, а онъ снова гдѣ то явился 
въ другомъ видѣ и продолжаете пророчествовать (Шгсоз. Ідісі 
икг., И , 160— 163). Малоруссы зажигаютъ по ночамъ свѣчу отъ 
рожденія до крещенія ребенка изъ опасенія, чтобы чортъ но укралъ 
и не нодмѣнілъ его (Чубинскій, IV*, 6).

Малорусское повѣрье о возможности подиѣна ребенка со сто
роны чорта или вѣдьмы повторяется у многихъ другихъ народовъ. 
Такъ, въ юго-западной части томской губерніи говорятъ, что вѣдьмы, 
или вѣщицы (у сербовъ вѣдьмы также называются вѣщицами) ле- 
таютъ по ночамъ подъ вйдомъ безхвостой сороки; онѣ спускаются 
ночью въ трубы, который были закрыты но благословясь, похища- 
ютъ дѣтей изъ утробы спящихъ матерей, разводятъ на шесткѣ огонь 
и съѣдаютъ ребенка, а вмѣето него оставляютъ въ утробѣ матери 
голикъ, льдинку или головню. Мужчины слышатъ, какъ онѣ стреко- 
чатъ, но не въ состояніи въ это время пошевелиться (Потанинъ, 
Этн. Сб. V I. 148).

У чѳховъ не менѣе опасной считается полудница —  лѣсная 
жена, которая бродите по нивамъ въ полуденное время п малень- 
кихъ дѣтей, оетавляемыхъ крестьянками безъ присмотра, подмѣ- 
ниваетъ па своихъ собственныхъ. Смотря по тому, какъ обходятся 
въ сѳмьѣ съ подмѣнышемъ, точно такъ же хорошо или худо бываетъ 
и похищенному полудницей ребенку. Когда дитя начинаете кричать, 
суевѣрная мать унимаете его угрозой, что за крикъ возьмете его 
полудница (Аѳанасьевъ, Поэт, воззр. I I I ,  311). По указанію 
хорутанской приповѣдки, дитя, которому случилось погостить у 
вилъ, долго потомъ носило вилинскій духъ (ІЪ., 313).

Съ малорусскимъ и чешскимъ разсказами о иодмѣнышѣ весьма 
сходна латышская народная сказка о ребенкѣ чертовки. Однажды 
работала въ полѣ мать и положила своего ребенка у края поля. 
Видите староста работниковъ, что съ близкаго дуба сходитъ чер
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товка (ѵеіпа таіе), кладетъ своего ребенка, а сама беретъ ребенка 
работницы и лѣзетъ о п й т ь  на дерево. Закричалъ, заплакалъ чертовъ 
ребенокъ. Мать работница, полагай, что плачетъ ей ребенокъ, 
хотѣла накормить его грудью, но староста не пустилъ ее до самаго 
заката солнца. Когда солнце закатилось, чертовка не могла ужо 
больше вытерпѣть; ругаясь и проклиная, она опять слѣзла съ де
рева и обмѣнялась ребятами (Вс. Миллеръ, Сборн. матер. Дашк. 
Музея, I I ,  53).

Къ  сказаніямъ о нодмѣнѣ ребенка со стороны вѣдьмы или 
чертовки близко подходятъ сказанія о томъ, что лѣшіе и водяные 
похищаютъ дѣтей, при чемъ взамѣнъ похищеннаго младенца 
кладутъ въ колыбель связку соломы или полѣно, превращая ту и 
другое въ живаго ребенка, или оставляютъ свое родное дѣтище, 
глупое и прожорливое (подроб. см. у Аѳанасъева I I I ,  311— 317). 
Разница тутъ та, что похитителемъ ребенка является фантастическое 
существо мужескаго пола.

Къ этому же разряду сказаній относятся многія сказанія о 
чудовищныхъ дѣтяхъ, напр., сказаніе о ребенкѣ прирожденной 
вѣдьмы въ „Зап. о южн. Руси“  Кулиша ( I I ,  34). Но нѣкоторыя 
сходныя сказанія имѣютъ источники другіе, или миѳологическія 
представленія о весеннемъ солнцѣ, какъ быстро растущемъ ребенкѣ, 
или повѣствовательные и апокрифическіе мотивы о мудромъ Соломонѣ.

Повѣрье, что новорожденному ребенку грозятъ многочисленный 
опасности отъ злыхъ духовъ и болѣе всего похищеніе, встрѣчается 
не только у малоруссовъ, не только у славянъ и литовцевъ, но 
также у многихъ другихъ народовъ. Въ Германіи до крестинъ 
опасаются, чтобы ребенокъ не былъ похищенъ подземными духами 
и по ночамъ не тушатъ огня ( К и к п , Магк. 8а^еп 364, 383). 
Въ Англіи въ X V I ст. было всеобщимъ суевѣріе касательно подмѣны 
ребенка эльфомъ ( Спенсеръ, Описат. соціол. 222). По мнѣнію 
грузинъ, нечистая сила стремится къ тому, чтобы напасть въ видѣ 
змѣя на ребенка и задушить родильницу (Нар. Рос. IV , 391)
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82.

Обрядная продажа ребенка.

Въ Малороссіи продаютъ новорожденнаго ребенка за нѣеколько 
копѣекъ какому нибудь прохожему, нищему, страннику, или кому 
нибудь изъ родственниковъ, разумеется, бсзъ отдачи ребенка. Эта 
обрядовая продажа имѣетъ мѣсто, если дѣти ранѣе умирали. Обряд
ная продажа новорожденнаго еще недавно бытовала въ довольно 
культурной дворянской средѣ. Любопытно, что тожественные обычаи 
существуютъ у вотяковъ и у кавказскихъ горскихъ евреевъ. Смерть 
новорожденнаго евреи приписываютъ дѣйствію злобнаго духа „Нумъ- 
Негира*. Чтобы сохранить ребенка въ живыхъ, горскіе евреи ста
раются уйти отъ Нумъ-Негира или обмануть его. Они перемѣняютъ 
мѣсто жительства, продаютъ новорожденнаго тотчасъ послѣ появ- 
ленія его на свѣтъ старухамъ знахаркамъ и потомъ выкупаютъ 
его (Вс. Миллеръ, Сбор, матер, по этногр. I I I ,  51, 211). По- 
вѣрья горскихъ евреевъ въ Нумъ-Негира и связанная съ нимъ 
продажа дѣтей объясняютъ происхождение обрядной продажи ребенка 
въ Малороссіи; очевидно, и здѣсь первоначально исходили изъ 
мысли обмануть злобнаго духа, можетъ быть, домоваго, который 
признавался виновникомъ смерти прежде родившихся дѣтей. Народ- 
ныя понятія о нѣкоторыхъ дѣтскихъ болѣзняхъ съ припадками 
(родимчикъ) указываютъ на старинное вѣрованіе въ злобнаго духа, 
который душитъ и убиваетъ дѣтей.

Изъ опасенія демоновъ произошло, между прочимъ, обыкновеніе 
скрывать имя, данное при рожденіи, а называть ребенка по первой 
фразѣ, произнесенной матерью, что обычно у абиссинцевъ {Лежат, 
Путош. въ Абиссинію).

83.

Р а з м ы в к и .
Обрядъ размывки или очищенія рукъ повивальной бабки 

встрѣчается въ Малороссіи и Великороссіи въ сходныхъ формахъ. 
У малороссіянъ обрядъ этотъ совершается такимъ образомъ: бабка
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въ приеутетвіи однѣхъ жецщинъ держитъ въ мискѣ воду, въ ко
торую кладетъ немного хмѣлю и кусочекъ вѣника. Родильница 
подходитъ къ бабкѣ и кланяется ей въ ноги со словами: „просты 
мене, бабусю, разъ, и другый, и третій“ . Бабка отвѣчаетъ три 
раза: „Господь зъ тобою, голубка, извѣстно, такъ должно; всѣ мы 
въ грѣхѣ“ . Затѣмъ бабка умываетъ свои руки и лицо родильницы, 
приговаривая; „будь багата якъ осень (?, вѣроятно. земля), жостка 
якъ рыбка, космата якъ овечка, да любы свого чоловика" (Архіеп. 
Филаретъ, Ист.-стат. опис. черниг. еп. V II,  152). Въ пермской 
губерніи бабка идетъ на рѣку съ чистымъ водромъ и зачерпываетъ 
воду по теченію; опустивъ въ ведро правую руку и зачерпнувъ 
горстью воду, пускаетъ ее по рукѣ черезъ локоть въ тазъ или 
лаханку; она черпаетъ тридевять горстей, которыя считаются съ 
отрицаніемъ, т. е.: не одна, не двѣ, не три и т. д.; во время 
возліяній на руку она говоритъ заговоръ, оберегающій родильницу 
отъ уроковъ (Пермскій Сборн., I I ,  118). Обыкновенно, размывки 
бываютъ шесть недѣль спустя послѣ родовъ. Въ нѣкоторыхъ мѣс- 
тахъ В. и М. Россіи воду льютъ родильницѣ на руки и на спину, 
поставивъ родильницу на топорѣ или на вѣникѣ ( Черемшанскій. 
Опис. оренб. губ., 213; Этногр. Сб., I ,  850). Въ старину при 
размывкѣ рукъ клали въ тазъ серебряныя деньги (Авдѣева, Зап. 
о стар. рус. бытѣ, 117).

Очищеніе родильницы посредствомъ воды чрезвычайно рас
пространено у разныхъ народовъ, въ западной Африкѣ, на Малай- 
скомъ полуостровѣ; было извѣстно и древнимъ грекамъ, у которыхъ 
обрядовое омовеніе рукъ повивальной бабки совершалось недѣлю 
спустя послѣ родовъ ( Тэйлоръ, Первоб. культура I I ,  466, 471).

Обрядъ размывки рукъ вышелъ изъ народнаго воззрѣнія, что 
роды дѣлаютъ родильницу и ребенка въ теченіи извѣстнаго вре
мени нечистыми. Воззрѣніе это вызвано было послѣродовымъ со- 
стояніемъ женщины. Ставя въ связь понятіо о нечистотѣ женщины 
съ ея послѣродовыми выдѣленіями, народная мысль въ разныхъ 
странахъ обнаружила большое единство въ назначеніи срока окон- 
чанія нечистаго состоянія: у египтянъ, пшавовъ, евреевъ, древнихъ 
и новыхъ грековъ, русскихъ полагается сорокъ дней; у иныхъ 
народовъ, напримѣръ, у древнихъ евреевъ и грековъ, послѣ рож-

з*
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денія дѣвочки женщина считалась нечистою вдвое болѣе дней 
(Плоссь, въ Знаніи 1877 г.. I I I ,  42). Распространеніе понятія о не
чистой женщины у различныхъ народовъ востока и запада ис- 
ключаетъ возможность предположенія, чтобы понятіе это выработалось 
первоначально на востокѣ. Оно возникало у разныхъ народовъ, по 
сходству культурнаго состоянія и подъ вліяніемъ однѣхъ и тѣхъ 
же физіологическихъ причинъ. Повидимому, к у русскихъ, какъ у 
иранцевъ, выдавались въ древности религіозно-нравственныя опре- 
дѣленія нечистоты и очищеніе отъ нея посредствомъ воды. У древ
нихъ иранцевъ очищеніе людей, прикоснувшихся къ трупу, выража
лось въ томъ, что жрецъ лилъ чистую воду на макушку, плечи, 
спину, грудь и т. д. по всему тѣлу, произнося заклинанія. 
Олицетворенная нечистота Друджъ уходила все далѣе и далѣо, отъ 
головы къ ножнымъ пальцамъ, пряталась, наконецъ, въ болыпомъ 
пальцѣ лѣвой ноги, но и отсюда изгнанная водой, удалялась въ 
сѣверныя страны (Диллень, Дуализмъ въ Авестѣ, 69). По воз- 
зрѣнію на нечистоту женщины вообще, въ особенности послѣ родовъ 
или во время мѣсячныхъ очищеній, великоруссы подходятъ къ 
древнимъ иранцамъ. Въ этомъ отношѳніи можно было бы привести 
цѣлый рядъ любопытныхъ аналогій и параллелей между современ
ными великорусскими повѣрьями о чистотѣ и обрядами очищенія съ 
одной стороны и предписаніями по этой части Ману и Авесты; мы 
здѣсь укажемъ лишь на своеобразное очистительное значеніе бани 
въ Великороссіи, которой пользуются почти во всѣхъ случаяхъ 
семейной жизни, послѣ родинъ, передъ свадьбой, даже послѣ каж- 
даго половаго акта. Въ юго-западной части томской губерніи 
человѣкъ, не облившійся водой по исполненіи своихъ супружескихъ 
обязанностей, считается нечистымъ, и ему запрещается входить на 
пасѣку, которая считается священнымъ мѣстомъ ( ІІотангтъ, Эти. 
Сб. V I, 143). У великоруссовъ, особенно въ сѣверныхъ и сѣверо- 
восточныхъ губерніяхъ, строго соблюдается обычай удаленія родиль
ницы на одинъ или нѣсколько дней въ баню. Такъ, въ нижегород
ской губерніи дѣти родятся въ банѣ, гдѣ родильница остается 
нѣсколько дней ( Этногр. Сбор,, I ,  23). Въ тульской губ. родиль
ница живегь въ банѣ цѣлую недѣлю; потомъ у своей матеря до 
истеченія шести недѣль, послѣ чего уже возвращается въ домъ
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мужа (Вѣстн. Геогр. Общ. 1853, V II,  87). Такой обычай 
предписанъ Авестой и до сихъ поръ еще соблюдается парсами: 
родильницу помѣщаютъ въ уединенное мѣсто, нынѣ называемое 
БазМапійіап, которое должно находиться на разстояніи по крайней 
мѣрѣ 15 шаговъ отъ огня, 15 шаговъ отъ воды, 3 шаговъ отъ 
чистыхъ людей. Пищу родильницѣ приносятъ въ желѣзномъ сосудѣ. 
По предписанію Авесты, родильницу омывали водой. По древнимъ 
персидскимъ воззрѣніямъ, женщина во время мѣсячныхъ и послѣ-ро- 
довыхъ очищеній однимъ взглядомъ своимъ оскверняетъ огонь, воду, 
растенія, животныхъ и людей {Дилленъ, Дуал. въ Авестѣ, I I I ) .

Въ Малороссіи почти совсѣмъ исчезъ обычай удалять родиль
ницу. Остаткомъ этого обычая можно считать, что иногда крестьянки 
во время родовъ скрываются въ сараѣ, что, однако, бываетъ рѣдко, 
и можетъ вытекать изъ другихъ соображеній родильницы, изъ 
опасенія дурнаго глаза и злыхъ языковъ. Отъ обширнаго и слож- 
наго обрядоваго очищенія родильницы остались лишь размывки, да 
и то уже съ примѣсью христіанскаго религіозно-нравственнаго по- 
ученія. Невидимому, остаткомъ древняго воззрѣнія на очистительное 
значеніе при родахъ воды является встрѣчающійся въ харьковской 
губерніи обычай ставить вскорѣ послѣ родовъ подъ кровать родиль
ницы сосудъ съ водой. Обычай этотъ соблюдаютъ даже въ Харь- 
ковѣ образованныя акушерки; сосудъ съ водой ставятъ, чтобы у 
родильницы не было молочной лихорадки.

Примѣчаніе: О иовѣрьяхъ, связанныхъ съ родами, способахъ облегченія 
родовъ, первоначальномъ уходѣ за новорожденнымъ ребенкомъ, крестинахъ и ио- 
стригахъ я равѣе говорилъ уже въ статьѣ „О славянскихъ народныхъ воззрѣніяхъ 
на новорожденнаго ребенка", напечатанной въ Журн. Минист. Народ. Просвѣщенія 
за 1880 г. ч. ССХІІ. Здѣсь можно найти нѣсколько мелкихъ малорусскихъ родин- 
ныхъ обрядовъ, не упомянутыхъ въ предыдущихъ статьяхъ, въ воторыя вошло все 
то, что имѣетъ довольно крунное зиаченіе въ малорусской народной жизни и о 
чемъ въ статьѣ „О слав, народ, воззрѣніяхъ на новорожд. ребенка“ или совсѣмъ 
не было рѣчи, или говорилось вскользь и мимоходомъ.
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84.

К о р о н у в а н н я .

Въ любопытной статьѣ г. Боржковскшо о парубоцгвѣ въ 
„Кіев. Стар." 1887, V I I I ,  765— 776 говорится, что „принятіе 
въ парубоцтво сопровождается нѣкоторыми обрядами и носитъ на- 
званіо коронування. Оно совершается такимъ образомъ: послѣ 
предварительна го заявленія подростка о желаніи его „парубковать", 
парубки собираются въ опредѣленномъ мѣстѣ, и, когда хлопецъ, 
явившись въ ихъ собраніе, отвѣситъ имъ поклонъ, его поднимаютъ 
на рукахъ вверхъ и поютъ величальную пѣсню: „Посіялы дивкы 
ленъ“ . Коронованный садится въ кругу товарищей и угощаетъ ихъ 
водкой". Обрядъ этотъ существуетъ въ разныхъ мѣстахъ винниц- 
каго уѣзда. Въ нѣкоторыхъ селахъ винницкаго и литинскаго уѣздовъ 
для пріема хлопца въ парубоцтво избирается время, когда парубки 
собираются идти колядовать, т. е. на Рождество Христово, или 
вырубать кресгъ на рѣкѣ наканунѣ Богоявленія, либо косить 
сообща. Пріемъ означается допущеніемъ вступающаго къ общей 
работѣ и затѣмъ угощеніемъ на его счетъ.

Въ обрядовомъ вступленіи въ парубоцтво можно усмотрѣть 
нѣсколько культурныхъ переживаній.

• Самимъ древнимъ слоемъ культуры здѣсь нужно признать 
фактъ вступленія въ парубоцтво. У разныхъ народовъ существуетъ 
обыкновеніе подвергать молодыхъ людей, при наступлоніи половой 
зрѣлости, испытаніямъ и даже истязаніямъ. У гуронцовъ, ирокезовъ 
и алгонкинскихъ племенъ дѣти, при наступлсніи половой зрѣлости, 
уходятъ въ лѣсъ и здѣсь постятся и чернятъ себѣ лицо, верхнюю 
часть спины и грудь. Въ Оѣверной Каролинѣ юношей и дѣвушекъ, 
при достиженіи ими половой зрѣлости, держали въ теченіи 5 или 
6 недѣль запертыми въ темной хижинѣ и подвергали жестокому 
посту. Въ Калифорніи жрецъ подносить имъ въ такомъ случаѣ 
опьяняющій напитокъ. У эскимосовъ молодымъ людямъ, достигшимъ 
половой зрѣлости, пробуравливаютъ уши, нижнюю губу и ноздревой 
хрящъ, и вставляютъ въ отверстія кости, бусы и т. п. Подобное 
обыкновеніе соблюдалось у древнихъ перуанцевъ относительно юно

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



к у л ь т у р н ы й  п е р е ж и в а н ія  . 89

шей при настушгѳніи 16-ти лѣтняго возраста. ( Еулииіеръ, Очерки 
сравн. эти. 64).

Второй историческій слой въ обрядовомъ парубоцтвѣ выразился 
въ томъ способѣ, какимъ совершается пріемъ хлопца, и особенно 
въ названіи коронування. Это слой удѣльно-вѣчевой Руси, а можетъ 
быть и болѣе древней Руси, раздѣленной на мелкія племеняыя 
особи, съ выборными по областямъ князьями, съ порядкомъ выбора 
въ видѣ поднятія вверхъ и пѣнія величальныхъ пѣсенъ.

Третій слой— спеціалъно южнорусскій. Парубоцтво вошло въ 
кругъ общественной жизни въ тѣ времена, когда общественная 
жизнь южной Руси текла широкимъ русломъ, когда южнорусское 
общество пользовалось широкими правами самоуправленія и суда, и 
на обязанности ого, кромѣ обороны внѣпіней и охраны имуществен- 
ныхъ и личныхъ правъ, лежало удовлетвореніе всѣхъ другихъ его 
потребностей: постройка и содержаніе храмовъ, содержаніе и обез- 
печеніе причтовъ, устройство піколъ, призрѣніе старыхъ, вдовъ и 
сиротъ, заботы о больныхъ, калѣкахъ и нищихъ и пр. Въ виду 
столь сложной общественной дѣятельносги предки наши въ Х У І и 
X V I I  ст. организовались въ различныя ассоціаціи и кружки, въ 
формѣ цеховъ и братствъ.

85.

Д о с в и т к и .

Въ 1886 г. я помѣстилъ въ „Кіев. Стар.® довольно боль
шую статью о досвѣткахъ и посидѣлкахъ (потомъ вышла отдѣльною 
брошюрой), и потому здѣсь я сдѣлаю лишь нѣсколько дополнитель- 
ныхъ замѣтокъ. Общіе выводы такіе: досвѣтки и посидѣлки служили 
первоначально для опредѣленія способности молодыхъ людей къ 
дѣторожденію, при чемъ обнаруженіе такой способности со стороны 
женщины вело къ заключенію формальнаго и обрядоваго брака. 
Кромѣ досвѣтокъ, допускающихъ спанье парней съ дѣвушками безъ 
наругаенія ихъ невинности, остаткомъ пробнаго брака въ Малороссіи 
служить еще тотъ обычай, по которому женпхъ отъ сговоринъ до 
самой свадьбы ночуетъ въ домѣ невѣсты и даже спитъ съ ней съ
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разрѣшенія ея родителей. Такое сближеніе молодыхъ теиѳрь въ 
тѣхъ мѣстностяхъ Малороссіи, гдѣ оно соблюдается, не ведетъ къ 
дурнымъ послѣдствіямъ, и лишь усиливаете привязанность жениха 
къ невѣстѣ и вызываетъ его лестные о ней отзывы, которые нужно 
понимать въ смыслѣ отсутствія у невѣсты физическихъ недостатков^. 
Съ теченіемъ времени съ развитіемъ народныхъ понятій о нравствен
ности въ жизни семейной и общественной, досвѣтки почти повсеиѣ- 
стно получили значеніе простыхъ увеселительныхъ собраній молодежи, 
подъ надзоромъ и руководствомъ взрослой женщины.

У разныхъ народовъ существуют досвѣтки. Такъ, на Кавказѣ 
у осетинъ въ концѣ осени совершается дѣвичій праздникъ— сидѣніе 
дѣвушекъ ради Матери Маріи, продолжающійся одну ночь или 
недѣлю. Дѣвушки сосѣднихъ дворовъ собираются въ спальню какой 
нибудь старухи, приносятъ муку и сыръ, пекутъ прѣсные чуреки, 
или хлѣбныя лепешки, произносятъ молитвы и гадаютъ по чурекамъ 
о женихѣ. Дѣвушки на посидѣлкахъ плетутъ конопляныя нити 
себѣ въ приданое. Мужчинъ не бываетъ (Вс. Миллеръ, Осетинск. 
этюды, 11,281).

У вотяковъ зимой, съ Михайлова дня и почти до Благовѣ- 
щенія, въ деревняхъ устраиваются посидѣлки, гдѣ нибудь въ банѣ 
или у лицъ, поставившихъ новую избу. Во многихъ мѣстностяхъ 
хозяева до тѣхъ поръ не переходятъ въ новую избу, пока тамъ хоть 
одинъ разъ не соберутся на посидѣлки (Вс. Миллеръ, Сбор. мат. 
по этногр., I I I ,  52).

Для сравненія съ малорусскими досвѣтками можно еще взять 
болгарскія „сидѣнки" и „попрелки*. Устраиваются онѣ обыкновенно 
осенью на краю деревни вокругъ болыпаго костра, а зимой въ 
избѣ. Около Рущука на сидѣнкахъ парни ночуютъ съ дѣвушками, 
давши обѣщаніе вести себя скромно, въ противномъ случаѣ парня 
заставляюсь жениться на соблазненной имъ дѣвушкѣ. Въ той же 
Болгаріи встрѣчаются и совсѣмъ безнравственныя формы общенія 
молодежи. Такъ, въ южной Македоніи въ окрестностяхъ Прилѣпа 
парень и дѣвушка отправляются въ праздникъ къ обѣднѣ, во 
время чтенія св. Евангелія стоятъ вмѣстѣ около священника, послѣ 
обѣдни цѣлуются, дарятъ другъ другу подарки, называются братомъ 
и сестрой, но живутъ, какъ мужъ и жена, только врозь, въ раз-
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ныхъ домахъ. Въ двухъ сѳлахъ (Габрово и Ново-Село) въ южной 
части Доспатскихъ горъ еще недавно существовала а можетъ и 
теперь не совсѣмъ исчезъ такъ называемый „ паратеко *; обычай 
этотъ состоитъ въ томъ, что парни и дѣвицы выбираютъ другъ 
друга, идутъ попарно въ лѣсъ или, если это происходитъ зимой, 
на сѣнникъ, и тамъ вступаютъ другъ съ другомъ въ противоесте
ственное общеніе (рег апиіп). Названіе „паратеко" значить лиш
нее. Старики и старухи относятся снисходительно къ этому обычаю 
и не запрещаюсь его (Вс. Миллеръ, Сборн. матер., изд. при 
Дашков, этногр. музеѣ I,  5, 4 и 3).

Въ статьѣ о досвѣткахъ я привелъ свидѣтельства Чубинскаго 
о вечерницахъ въ юго-западномъ краѣ, Лепкаго о галицко-русскихъ, 
Никонова о воронежскихъ, Аѳанасьева-Чужбинскаго и Костомарова 
о досвѣткахъ въ полт. губ. и вообще въ Малороссіи. Добавлю, 
что о вечерницахъ въ Подоліи говорится въ „Основѣ" 1861, X , 
54; въ Ч ер н и гов, губ.— въ „Истор.— стат. опис. ч е р н и г .  епархіи* 
Филарета V , 204). Въ дополненіе къ этимъ свидѣтельствамъ о 
вечерницахъ приведу еще слѣдующее письмо ко мвѣ уважаемаго 
А. Д. Т. отъ 6 дек. 1888 г. изъ Ахтырки:

„Ни для кого не тайна, что этнографическая изолѣдовааія у насъ, въ харь
ковской губерніи, пока лишь въ зачаткѣ, что многое изъ народной жизни для интед- 
лигенціи, ею интересующейся, во многихъ отношеніяхъ—темна вода во облацѣхъ, 
какъ гласить ішсаніе. Поэтому факты изъ народнаго быта, уясняющіе его съ по
ложительной и л и  съ отрицательной стороны— вещь, надѣюсь, заслуживающая вни- 
манія. Сообщаю вамъ, какъ человѣку заинтересованному родиной, фактъ изъ быта 
хухрянъ (Хухра—слоб. ахтыр. у.), имевно фактъ досвнтчаный.

3 декабря 1888 г., въ Ахтыркѣ, временнымъ отдѣленіемъ сумскаго окружнаго 
суда, съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей, разбиралось дѣло объ обывателѣ 
с. Хухры, 25 дѣтнемъ' Петрѣ Мазкунѣ (онъ же по уличному Легѳза), который 
обвинялся въ грабежѣ съ насиліемъ. Фабула дѣла не сложна. Въ Хухрѣ есть одинъ 
шинокъ; ьъ 80 саженяхъ отъ него—досвѣтки „вѳлыкыхъ дивчатъ0, въ 45-досвѣтки 
„малевышхъ дивчатокъ“. Маленькія дивчатка, въ сезонъ сходокъ прошлой (1887—8 г.) 
зимы съ однолѣтками „хло пятами11, которымъ было 10 —14 лѣтъ, задумали „почасту- 
ватысь горилкою11, само собой, съ согдасія досвитчаной матери. Достали пляшку, и 
маршь юрмою, 4 хлопца и 4 дивчины, вь шинокъ къ шинкарю. Купили, несутъ, 
вдругъ изъ подъ плетня шасть велыкій парубокъ.

— Ііе пляшку,—Геть къ бису- Тотъ насильно вырвалъ и гайда черезъ пустую 
деваду. Се— ІІетро!... Адже винъ?—Винъ, винъ! аавоиила модокососвая громада. 
Сейчасъ къ ѵрядниву... Явился урядникъ и сдѣлалъ обыскъ у Петра Мазкуна, на 
велыкыхъ досвитвахъ и у Мазкуноваго дяди, въ пустой хатѣ котораго, отстоящей
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отъ жилой на 70 саженей, в  была найдена отнятая у хлопчика плашка, ыо безъ 
горилки. Урядникъ составидъ актъ; пошло дѣло къ судебному слѣдователю и при
вело Петра Мазкуна на скамью подсудимыхъ.

Насудѣ свидѣтелями явились со стороны Мазкуна—досвитчана маты, бабенка 
лѣтъ 30, шустрая и, видимо, моргуха, хлопцы и дивчата его „лавы“ и дядя; со 
стороны обвинителей—огкормившійся, широчайшій въ плечахъ, таліи и прочеиъ 
шинкарь, бывшій урядникъ, нѣкто К. и хлопьята съ дивчатками. Послѣдніѳ въ 
одинъ голосъ заявили, что въ сумерки вечеромъ 28 декабря 1887 г. Петро отвялъ 
у нихъ пляшку съ горилкою, которой они ему не давали; они хорошо распознали его.

Петро: Воны по злоби; усе, ще зъ лита враждують проти мене за выгинъ. 
Я бидннй, такъ имъ завыдно, що ѳ въ мене скотыыа.

Шинкарь отозвался, что водку точно хлопцы и дѣвочки у него купили, 
а больше ничего не знаетъ. Пеіро —человѣкъ не пьющій. К. подробно расказалъ, 
что при обыскѣ дѣлалось:' нашедъ бутыль, мѣрялъ сапоги Мазкуна, которые приш
лись къ слѣдамъ на пустоши. О Петрѣ сказалъ: не пыощій.

Досвитчана маты, дѣвушки и парни; Петро пришедъ на досвитки въ сумерки 
и до разсвѣта никуда не выходилъ; горѣлки не приносилъ; саыъ нѳ пьетъ.

Прокуроръ досвитчаной матери: вы все время слѣдили за нимъ, что утвер
ждаете, что онъ никуда не выходилъ?—Я була все время въ хати.— И можете по
ручиться, что рѣшитедьно никуда не выходилъ, положимъ на короткій сровъ?— 
Хто его зна!... може про себе й выйшовъ якый разъ, тидко мени щось невпомку...— 
Вотъ видите... вы не помните... Ну-съ, а когда онъ отъ в.ісъ ушелъ?—У досвита.— 
Т. е. на разсвѣтѣ?—Ни,—А когда же?—У-досвита, се, бачите, передъ свитомъ — 
Такъ.. Ну, а водки съ собой не приносалъ?—Ни.

Дядько показадъ: бувъ смеркомъ и пишовъ соби, билшъ ничого не знаю.
Прокуроръ въ своей рѣчи настаивалъ на обвинении подсудимаго... Коиечно, 

присяжные вынесли вердиктъ: „нѣтъ, не виновенъ". Пегро благодарилъ присяжныхъ 
со слезами на глазахъ. Онъ недавно женился. Но суть не въ этомъ. Каковы отцы 
съ матерями, нѳ прекратившіе миромъ этого дѣла, и каково положеніе окружнаго 
суда, рѣшаюіцаго дѣло какъ грабежъ съ насиліемъ по кодексу, тогда какъ оно со 
стороны обычнаго права—просто урокъ старшаго молокососамъ, вздумавшимъ въ 
10 - 1 4  лѣтъ пить горилку. . По обычаю, взрослый человѣкъ, вакрывъ такихъ іп 
асіп аЛиНегід въ видѣ улики, могъ снять шапку, сирякъ, отнять люльку, кисныкъ, 
хрестъ, и въ результатѣ былъ бы смѣхъ надъ накрытыми сторонвихъ, а родители, 
конечно, постарались бы поступить съ ними по пословицѣ: „катузи но заслузи“. 
Какъ не пожелать, чтобы такія и подобный имъ дѣла были изъяты изъ вѣдѣнія 
окружныхъ судовъ и были предоставлены суду общественному, гдѣ и кара гуман- 
нѣе, и безнаказанность въ случаяхъ дѣйствительно обидныхъ (напр,, пропой па- 
рубкомъ денегъ, одежды) невозможна. У досвитчанъ свои обычаи, часто грубые; но 
за нихъ карать арестантскими ротами и Сибирью едва ли приходится. Лучше дома 
воздать достодолжное, и обычай народный въ такомъ разѣ, какъ извѣстно, не по
хвалить. Я, конечно, выключаю случаи чистой уголовщины. Замѣчу еще, что Хухра, 
какъ и хутора пра-ахтырскіе, мало еще тронуты заводско-фабричной цивиизаціей".

У галицкихъ лемковъ, находящихся подъ сильнымъ влшніемъ 
словаковъ, вечерницы о т л и ч р ю т с я  своеобразнымъ характеромъ, мало
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напоминающимъ украинскія увѳсѳлѳнія этого рода. На вечерницы 
сходятся парубки и дивчата, иногда я замужнія женщины, приходятъ, 
между прочимъ, люди пожилые, старые. Вдѣсь разговаривают^, 
поютъ пѣсни, разсказываютъ сказки и разныя „приповѣдки", напр., 
сказки о трехъ братьяхъ, о разбойникахъ, о двухъ сестрахъ— доброй 
бѣдной и злой богатой. Старики и старухи разсказываютъ про 
старинное время, кому что случилось испытать въ жизни, какой 
разумный дьякъ былъ въ селѣ, „якъ то за ихъ батькивъ було и 
якъ то еще ихъ батькамъ тѣхъ батьки оповѣдали". Отставные 
солдаты разсказываютъ о походахъ и чужихъ странахъ. По словамъ 
этнографа лемковъ, А. Торонскаго, „вечерницы (у лемковъ) суть 
то сходбища, на которыхъ юношество много учится. Ояѣ не суть 
вредливы, якъ то больше на далахъ быти може, понеже не схо
дятся съ цѣлаго села парубки и дѣвки, а только съ 10 или 20 
хатъ разомъ, и то нѳ все въ одной и той же хатѣ, напр, у якой 
вдовы, но въ различныхъ хатахъ. Суть то семейный розговорки, на 
которыхъ старый и молодыи участвуютъ. Пьянства тамъ также 
нѣтъ“  (Зоря Галицкая, 1860 г., 416).

Лримѣчаніе. Оставляю въ сторовѣ ішогіе свадебные обряда, повѣрья и нѣ- 
сни, потому что славянскими свадьбамъ вообще и малорусской въ особенности ра- 
вѣе уже было лосвящево мной нѣесолько изслѣдованій; именно: „Релтіозно-миѳи- 
ческое значепіе малорусской свадьбы“, „Къ вопросу  о вліяніи греко-римскаю сва- 
дебнаю р и т у ал а  на малорусскую свадьбу“ в „О свадебныхъ обрядахъ, преиму
щественно р у сск ш ъ “. Послѣднее сочиненіе издаво было въ Харьковѣ въ 1881 г., 
какъ магвстерская диссертація, и сравнительно съ предыдущими представляется 
болѣе круинымъ. Содержаніе первыхъ двухъ изслѣдованій видно уже изъ ихъ заго
ловка. Въ диссертаціи „О свадебныхъ обрядахъ, нреимущеетвевво русскихъ“, гово
рится о слѣдующемъ: ІІѢспи и обряды, отвосяЩіеся къ похищенію и куплѣ невѣ- 
сты. Небесные браки. Участіе вебеспыхъ свѣтилъ въ устроевіи человѣческихъ 
браковъ. Время совѳршенія свадебъ. Черты нсбеснаго брава въ бракѣ человѣче- 
скомъ. Свадебные символы солнца, грома и дождя. Купаніе молодыхъ (баня1. Жертво- 
приношеніе животныхь и хлѣба (коровай). Обрядовое унотреблепіе соли. Жертвен
ная возліянія.Посвященіе волосъ. Посадъ.ІІокрываніе головы невѣсты. Музыка и танцы. 
Молитвы и религіозныя пѣсни. Вильце. Значеніе растеній въ свадебныхъ повѣрь- 
яхъ и обрядахъ. Обрядовое употребленіе сѣна и соломы. Домъ и его части. Обря
довое употребленіе стола, вѣника и сора. Одежда молодыхъ. Съ донолненіяхъ ио- 
мѣіцены статьи о роли мальчика на свадьбахъ, обязательномъ молчаніи молодо'!, 
разбиваніи посуды, жертвопрітношеніи лошади и наяваніи жениха княземъ, а невѣ- 
сты княгиней. Сочипеиіе „О свад. обряд.“ давно вышло изъ продажи. Оно вызвало 
нѣсколько обширныхъ рѳцеазій: проф. А . И. Кирпичниковг въ Журн. Мин. Нар. 
Просвѣщ. сдѣлалъ нѣскольво цѣнныхъ донолненій о французсвихъ и пѣмецкихъ
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свадебныхъ обрядахъ; акад. А . I I .  Веселовскій  касается моего труда въ разныхъ 
свовхъ статьяхъ, при чемъ въ одвнхъ сіучаяхъ пользуется имъ, въ другихъ опро- 
вергаетъ нѣкеторыя мои іамѣчавія по миѳологіи иди дополияѳтъ мое изслѣдованіе 
(напр., по вопросу о разуваніи молодаго); проф. А. А . ІІотебня  предложилъ по
правки и дополпенія въ 1 т. „Объясненій малорусск. и сродвыхъ пѣсевъ“ (стр. 1, 
16 и др.); акад. И . В . Ягичъ сдѣлалъ общую оцѣнку моего труда въ АгсЬіѵ Г. аіаѵ. 
Р1іі1о1о§іе, 1881, V В., IV Н. Лустыя рецензіи были въ „Вѣстн. Европы“ 1881, VI 
и въ „Руси“ 1881, № 38.

Въ предстоящихъ статьяхъ о свадебныхъ малорусскихъ обрядахъ я буду 
говорить или о томъ, чего не было въ соч. „О свадебныхъ обрядахъ1*, или о томъ, 
что нуждается въ другомъ ваучвомъ объясвеніи, на основаніи другихъ фактиче- 
скихъ данныхъ.

86.

Малорусская свадебная терминологія.

Малорусская свадебная терминологія отличается вполнѣ славян- 
скимъ характеромъ, только въ отдаленномъ уголкѣ русскаго міра 
въ Буковинѣ появилось нѣсколько чуждыхъ словъ. И въ Велико- 
россіи обнаруживается то же явленіе: въ центральной Россіи всѣ 
свадебные термины славянскіе, а на сѣверо-востокѣ встрѣчаются 
уже въ свадебномъ ритуалѣ такія слова, какъ урвалятне, люкшинъ— 
пряка, челпапъ. Галицко-русскія свадебныя слова и выраженія 
близко стоятъ къ великорусскимъ; такъ, слова пропой, кичка,' 
бояре, обычныя въ Великороссы. весьма распространены и въ 
Галиціи. Въ мѣстностяхъ, гдѣ малороссы живутъ съ поляками въ 
близкомъ сосѣдствѣ напр., ъъ сѣдлецкой губерніи, обнаруживается 
значительная примѣсь польскихъ свадебныхъ терминовъ, одновре
менно съ примѣсью польскихъ свадебныхъ рацей. При всемъ томъ, 
на пространствѣ отъ Дона до Буга свадебная терминологія почти 
вполнѣ одинакова и устойчива. Тѣ термины, которые находятся въ 
самомъ раннемъ описаніи украинской свадьбы, сдѣланномъ Калинов - 
скимъ въ 1777 году, встрѣчаются и въ настоящее время на 
обѣихъ сторонахъ Днѣпра. Свадебная терминологія говорить въ 
пользу нравственнаго и гражданскаго достоинства малорусской свадьбы, 
такъ какъ въ ней нѣтъ ничего грубаго, суроваго, что вполнѣ 
отвѣчаетъ общему мягкому складу и веселому тону малорусской
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свадьбы, въ ритуалѣ которой только немногіе обряды напоминаютъ 
о томъ варварскомъ времени, когда „умыкиваху дѣвицъ у воды“ , 
бозъ ихъ согласія, времени доисторическомъ, такъ какъ уже въ X I  
вѣкѣ въ глухихъ мѣстахъ деревской и сѣверской областей умыка- 
ніе дѣвицъ происходило, по свидетельству лѣтописда, сь ихъ 
согласія. Главные предки украинскаго народа поляне уже въ X I  
вѣкѣ имѣли я обычай кротокъ и ти.хъ и стыдѣніе къ снохамъ своимъ 
и къ сестрамъ, къ матерямъ и къ родителямъ своимъ, къ свек- 
ровямъ и деверямъ велико стыдѣнье имѣху, брачный обычай имяху, 
не хожагае зять по невѣсту, но привожаху вечеръ, а заутра при- 
ношаху по ней что вдадуче". За этими словами скрываются уже 
степенные старосты съ хлѣбомъ въ рукахъ, веселыя дружки и 
приданки, пѣсни про ясный мисяцъ и его подругу зирочку вечир- 
нюю. Въ настоящее время въ малорусскихъ. названіяхъ сватовъ и 
старостовъ нѣтъ указаній на ихъ чародѣйство; обнаруживается 
уваженіе къ нимъ, какъ людямъ пожилымъ, опытнымъ, разумнымъ 
и краснорѣчивьгаъ и нѣтъ удручающаго и связывающаго опасенія 
ихъ, какъ колдуновъ; оттого въ Малороссіи нѣтъ и такихъ назва- 
ній для свата, какъ ворожецъ (олонец. губ., Бесѣда 1872, V I, 
108), вѣжливецъ (дружко-колдунъ въ перм. губ., Перм. Губ. 
Вѣд., 1864, № 3), опасный (іѣ.). Далѣе, въ Малороссіи въ 
настоящее время хотя и сохраняется обрядовый плачъ невѣсты, но 
уже нѣтъ такихъ названій и такихъ лицъ на свадьбѣ, какъ 
плачея въ арханг. губ., которая иомогаетъ невѣстѣ выкрикивать 
плачевныя пѣсни (Москвитян. 1853, X I I I ,  31). или выльница 
въ ярослав. губ., которая по приглаіпенію „воетъ“ на дѣвичникѣ 
{Эти. Сб., I I I ,  21).

Прилагаемъ при этомъ маленькій словарь малорусскихъ сва
дебныхъ терминовъ, не претендуя на исчерпывающую полноту его 
содоржанія, съ указаніемъ тождествонныхъ или сходныхъ свадебныхъ 
терминовъ другихъ славянскихъ народовъ, великоруссовъ, чеховъ, 
болгаръ и пр.

1) Б аж ан т ъ —ъъ Подлясьѣ такъ называется лѣтухъ, сваренный за селомъ 
на горѣ и въ концѣ свадьбы подаваемый къ столу въ домѣ отца невѣсты (Чуб., IV, 385).

2) Балецъ—въ Галиціи хлѣбъ особаго вида и обряднаго приготовденія въ 
домѣ невѣсты въ день витья вѣнковъ (Голов., въ Чтеніяхъ московскаго общества 
исторіи 1872, III, 369).
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3) Баришъ — выпивка поѣзжааъ л молодыхъ въдомѣ священника послѣ вѣн- 
чанія (Чуб. IV, 675).

4) Б огадъ—почетное мѣсто на покути подъ образами, покрываемое выверну
той шерстью вверхъ шубой, гдѣ сидятъ молодые ( Чуб. IV, 143).

5) Б ок рей да—ъъ Галиціи букетъ искусственныхъ цвѣтовъ, который жѳнахъ 
іголучаетъ отъ невѣсты, дружко отъ ея подругъ, и надѣваютт.на шляпу (Гол., IV , 400).

6) Б ояре  —въ М.. В. и Б. Россіи участники въ свадьбѣ со стороны жениха 
и невѣсты ила пріятели жениха {К оІЪ егд , Рокисіе, I, 258).

7) Бояринъ—въ В. и М. Россіи распорядитель свадебныхъ поѣзда и обѣда 
(Этногр. Сбора., I, 142). Въ Оѣлоруссіи бояркой вазываютъ главную подругу не- 
вѣсты ( Шейпъ, Иѣлор. пѣс. 488); въ Галиціи почетный хозяин*, который несетъ 
коровай въ домъ молодой (КоІЪ., I, 238).

8) В а т а ж е л а —ъъ Буковивѣ старшій дружко (Зап. Ю. 3. Отд. Гсогр. Общ. 
II, 480).

9) Верчъ — свадебный хлѣбъ, похожій на коровай (Чуб., IV, 236).
10) Весилъ е—у  малоруссовъ, чеховъ и поляковъ служить общимъ названіемъ 

свадьбы.
11) Весилъны люде—сваты, дружки, вообще свадебная дружина въ седлецк. 

губ. (Янчукъ, Малор. свад. 15).
12) Вилъце — разукрашенная сосновая вѣтка на дѣвичникѣ (подроби, въ мо- 

емъ соч. о свад. обряд.).
13) Винхоплетины—въ Галвців плетеніе вѣнковъ иугощеніе гозтей въ домѣ 

невѣсты ( Основа, 1861).
14) В и н о—приданое: видвиноват ы—дать првданое (К оІЬ егд, Рокисіе, I, 225).
15) В ы д ави я —у лаборскихъ русскихъ староста или сватъ со стороны певѣ- 

сты (Н ауков. Сборн., 1865, 140); у чеховъ тоже „о(Маѵас“ (д а в .  сев. М из. 1 ,93).
16) Г араси вк а  — ъъ Галищя платокъ на головѣ невѣсты, къ которому при- 

крѣпляютъ вѣнокъ (Основа, 1862 г.).
17) Г ар б у за  пиднесты—отказать сватамъ (К оІЬ егд , Рокиеіе, 1 ,286; Квитка, 

вь разн. повѣстяхъ).
18) Гильце — украшеніе сосновой вѣткв цвѣтами и фруктами (см. Сумц., 80).
19) Гот вы ця — у малоруссовъ г. Вилькова (въ Бессарабіи) собраніе дѣвицъ 

въ субботу вечеромъ, наканунѣ дня вѣвчавія, вли дѣвичникъ (Кіевск. Старина 
1883, ки. II, ЗЭ6), вѣроятно, отъ болгарскаго вазванія сватовства „голѣмъ годежь“ 
( Чалаковъ, Бъдг. нар. сб., 51).

20) Гуски—въ Угорской Руси собраніе молодежи въ домѣ отца невѣсты 
наканунѣ вѣнчанія, въ родѣ дѣвичншеа (Г ол ., IV, 400): въ Галиціи длинный хлѣбъ 
вмѣсто коровая съ картофель» (Т от а& еет Ы , въ 2Ъіог ѵіаііопі., X II ,  61).

21) Д ивоснуби—ъъ сѣдлецкой губ. сваты (Чуб., IV, 56).
22) Дивоцъки запоины — дѣвичнвкъ въ мозырск. у. минской губ. (Чуб., IV, 214).
23) Дивичъ-вечеръ — въ чигиринск. у. кіевск. губ. дѣввчникъ наканунѣ дня 

свадьбы (Кіевск. С т арина  1883, т. I, 372).
24) Д ом овт ы —въ лолтавск. губ. собравіе родныхъ жениха въ домѣ вевѣ- 

сты и уговоръ о приданомъ (Ч у б ,  IV, 560).
25) Домыты —начало сватовства, посылка свахи въ домъ невѣсты, при чемъ 

сваха ваводвтъ справки, нримутъ ли сватовъ (Чуб., IV, 56).
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26) Д руж бины —у  малоруссовъ воронежской губ. дѣвичникъ (В орон . Бесѣда  
1861, 172).

27) Д руж ко — родственник* жениха, главный распорядитель на свадьбѣ; въ 
Малороссіи дружко заправляетъ свадебнымъ поѣздомъ и угощаетъ гостей; въ Веди- 
короссіи оберегаетъ молодыхъ отъ норчи, при чемъ въ вологодск. губ. провожаетъ 
невѣсту въ баню и окачиваетъ ее здѣсь водой, пошептавъ на нее, т. е. воду (Эти. 
С борн , V, 9). Въ старинное время въ В. и М. Россіи помогадъ молодому испол
нить супружескія обязанности, въ случаѣ его робости или немощности. У сербовъ 
лужицкихъ дружко находится впереди свадебнаго поѣзда ( Н а и р і ипЛ 8-тоІег, 
Ѵоікзііеііег, II, 234).

28) Дружчины—тіотчиваніе дѣвушекъ сыромъ, когда невѣста сидитъ на по- 
садѣ (Чуб., IV, 163)

29) Дывенъ— въ полтавской губ. свадебный хлѣбъ при короваѣ, какъ допол- 
неніе къ нему ( ІІолт авск . Г у б . Вѣдом. 1864, № 51).

30) Заводы  им —въ Буковиаѣ первый день свадьбы, суббота или среда (Зап. 
Ю. 3. О. Г. Общ., И, 475).

31) Закуція—въ Подоліи угощеніе гостей послѣ свадьбы въ домѣ новобрач- 
наго (Чуб. IV, 630).

32) Залеты—въ сѣдлецкой губ. первое формальное знакомство жениха съ 
невѣстой за недѣлю до свадьбы (Янчукъ, П).

33) Заповѣ діе— въ сѣдлецкой губ. оглашеніе въ церкви три раза по воскрес- 
ныиъ днямъ (Янчукъ, П).

34) Запой—въ В . и М. Россіи и въ Славоніи сватовство (Этногр. Сборн ,
I, 47; І і і с ,  Ш г. 81аѵ. оЪ., 43).

36) Запорозци—на Волыни называюсь такъ посторонних!, лицъ, присут- 
ствующихъ на свадьбѣ безъ приглашенія (Чуб., IV, 383).

36) Заручины  —у в., м. и бѣлоруссовъ, также у поляковъ обрученіе за нѣ- 
сколько дней до свадьбы (Труды  этн. отд. общ. любит, естеств., V, I, 75; Н ароды  
Россіи , 1, 71; ІПейнъ, Бѣлор. п. 306 и др.).

37) З аст ава  —у  лаборскихъ русскихъ ("въ Галиціи) свадебное знамя (Гол., 
IV, 422); у чеховъ заставникомъ называется дружко, несущій знамя (Сазор. сев. 
Мизеа, I, 92).

38) Зводины— обрядовое подниманіе молодыхъ послѣ первой брачной ночи 
(Чуб., IV, 60 \Янч., 48); сходныя слова: у великоруссовъ харьк. губ. своды—сговоръ 
за нѣсколько дней до свадьбы (Этн. Сборн., III, 9); курской губ.—благословевіе 
молодыхъ хлѣбомъ и иконой передъ вѣнчаніеиъ (іЪ., V, 33); у поляковъ звяды — 
сватовство (Н ар . Рос., I, 71).

39) З года— у малоруссовъ сѣуецкой губ. сговоръ (Янч., И).
40) Змовины—у малоруссовъ и поляковъ сговоръ (К оІЪ , Ьші. III, 250).
41) Знаки—въ полтавской губ. свадебныя полотенца (Вѣстн. Геогр. Общ. 

1855, 1, 144).
42) К азан е—рѣчь молодаго или свата, произносимая на печкѣ, какъ съ 

каѳедры, дидактическаго характера (Янч,, 42).
43) К азаница—въ сѣдлецкой губ. печка, сидя или стоя на которой сватъ 

говорить рѣчь, при чемъ голосомъ и жестами подражаетъ церковному проповѣд- 
нику (Янч., 42).
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44) К алачи  — въ разныхъ мѣстахъ Малороссіи свадебные хлѣбы (КоІЬ., 
Рокисіе, I, 227).

45) Княгиня, князь--названія молодыхъ въ В. и М. Россів; въ Грувін ихъ 
называютъ царь в царица. Различныя объясненія этвхъ названій см. въ моѳмъ 
сочин. „О свад. обр.“ 205 и въ рецевзіи Кирпичникова, 184.

46) Кодаш ъ—въ Буковинѣ возввца молодыхъ въ свадебномъ ттоѣздѣ (Зап. 
Ю. 3. О. Геогр. Общ., И, 486).

47) К оровай —1) свадебный хлѣбъ в 2) по немъ такъ называется цѣлый 
актъ свадебнаго ритуала или особый день свадьбы; подробности въ моемъ сочине- 
віи „Хлѣбъ въ обр. и пѣсняхъ", дополвенія у Янч. 12, Свадебный хлѣбъ назы
вается короваемъ также у румелійскихъ бодгаръ ( Чолак., Білг. н. сб. 17).

48) Кураговъ—въ Угорской Руси свадебное знамя (Г олов.,  IV, 402).
49) Ладкане -  свадьба, свадебныя пѣсни (Г ол  , КоІЬ., Рокисіе, I, 228).
50) Лежень, леж ни — свадебные хлѣбы; пеку та ихъ наканунѣ свадьбы 

вмѣстѣ съ короваемъ (Чуб., IV, 236: Этн. Сборн., 1, 352); ѣдятъ въ понедѣльникъ 
I кргда молодые полежали; К іевек . Ст ар. 1883, т. I, 396).

51) М арш алокъ—дружко или сватъ (Терещ. Бытт рус. нар., П, 516; Вѣст. 
Г. Общ., 1853, ѴШ, 731.

52) М олодая  — названіе замужней женщины въ Малороссіи до рожденія 
ребенка (особенно дѣвочкв); у сербовъ въ теченіи года (ВауасзісЪ , Баз ЬеЪеп 

(Іег йшізіаѵ., 185).
53) Музыка—названіе музыкаитовъ; въ минской губернів почетнаго гостя 

(Минск. Губ. Вѣд., 1865, .N2 24).
54) Обзорыны—въ Галвціи осмотръ родвтелямв жениха дома невѣсты и зна

комство съ ея родителями (КоІЬ., I, 286).
55) Обминяты хлибъ -  сговоръ ( Этн Сб., I, 352).
56) Оброкъ—овесъ  и вода, чѣмъ мать невѣсты потчиваетъ молодаго.
57) Одклуйнщины—собраніе гостей у жениха и певѣсты ваканунѣ дня 

свадьбы (Чуб., IV, 580).
53) Очепины—покрываніе головы молодой очвпкомъ; у поляковъ „окапаны* 

(КоІЪ. Ідиі., Ш, 259).
59) П ер езва— носдѣдвій свадебный ииръ у матери невѣсты, присутствуютъ 

только замужнія женщины; поютъ скабрезная нѣсни ( Чуб., IV, 465; Кистяковск., 
въ Записк. Г. Общ.).

60) П ерейм а-  на другой день свадьбы парубки ставятъ на дорогѣ въ честь 
молодыхъ, возвращающихся домой отъ священника иди изъ дома отца молодой, 
столъ; ва него кладутъ хлѣбъ, водку, пшеницу, овесъ, и получаютъ отъ молодыхъ 
угощѳніе (Чуб., IV, 463).

61) П ерепой—въ сѣдлецкой губ. угощеніе гостей въ понедѣльникъ послѣ 
свадьбы въ домѣ молодаго (Янч., 30).

62) Печеиядины — осмотръ дома жениха ила вевѣсты, то же у донскихъ 
козаковъ „смотрѣть печи“ (Терещ ., 11, 610); то же у чеховъ — „оЬпізсо оЬгегаі® 
( Ь а зо р ., 1859, I, 91).

63) І іи ддр у ж ій  — помощникъ дружка (Ш ее. Ст. 1883, т. I, 380; Чуб., IV, 600).
64) ІІидпалокъ — у лаборскихъ русскихъ въ Гаіиціи плосвій хдѣбъ (Н аукое. 

Сборн. 1865, 158).
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65) Пирныкъ— платокъ, который даритъ женихъ невѣстѣ и въ воторомъ она 
стоитъ подъ вѣнцомъ ( Чуб., IV, 214).

66) Ллат ъ—вусокъ хорошаго полотна, которымъ перевязывают* невѣсту 
(Чуб., IV, 676).

67) Поклтъ— цокдонъ, иди даревіе священнику передъ оглашеніемъ хіѣба 
и вуръ ( КоІЪ., Рокисіѳ, I ,  286).

68) П окраса—въ воронежской губ. снопъ жита нодъ образами въ день 
свадьбы (В орон . Бесіъда, 1861, 170), въ юго-запад ноиъ краѣ рубаха молодой по
ел* первой брачной ночи (Чуб., IV, 453).

69) Покрсйта,—связка б.ѣдыхъ перьевъ, полагаемая въ Галиціи на столѣ 
(П ауков. Сб. 1865, 141).

70) Л осаіъ  — почетное мѣсто молодыхъ на покути или молодой на дѣжѣ 
(Чуб., IV, 143; Янч., 21); иногда— приданое (Янч., 11).

71) Лосадъ —почетное мѣето для невѣсты (подробн. у Сумц. 156; N 01008 ., 
Ідиі икт., I, 203).

72) Посыранки — потчиваніе дружекъ сыромъ, когда невѣста находится на 
посадѣ (Чуб., IV, 163).

73) Придании—у малоруссовъ женщины, которые отвозятъ ііриданоѳ не- 
вѣсты въ домъ жениха; у кашубовъ „рггесіапкі"—двѣ почетный замужнія женщины, 
съ бѣлыми платками на головѣ (Этн. Сб., V, 59).

74) ІІр и с ва х а — въ сѣдлецвой губ. ходить съ невѣстой по домамъ созывать 
гостей на свадьбу (Чуб., IV, 64).

75) Л р о п ій —въ  Буковинѣ третій день свадьбы и ниръ въ домѣ молодаго 
(Зап. ю. з. о. Геогр. Общ., II, 475); въ многихъ лѣстахъ Великороссіи сговоръ 
(Эти. Сб., V, 25 и др.); въ Славоніи „рорі(“— пропой ( ІК с ,  41).

76) П росат ори—у галицкихъ лемковъ сваты (Г ол ое .,  I II ,  367); у мазуровъ 
сватъ, созывающій гостей, называется „ргозгек11 ( Тоерреп , АЬег^І. айв Мавигеп, 84).

77) П рощ а—ъъ Буковинѣ длинная свадебная рѣчь религіознаго характера
(Зап. ю. з. о. Геогр. Общ., П, 482).
78) Розвидки—то же, что и „допиты11, см. это слово выше ( Ч у б IV, 56).
79) Розілядины—осмотръ дома жениха родителями невѣсты (Чуб. IV, 95; 

Кіевская Ст арина, 368).
80) Руковины, Рукодаины—заручины, сговоръ ( Чуб., 65), въ Славоніи то 

же— „гикоѵпа“ (ІК с .,  49).
81) Рушники б р а т ь —сватовство, сговоръ (В ор он . Бес. 1861, 161); у че

ховъ „гизгпіса11—женщина, которая отвозить приданое въ домъ жениха (б аво р .,  
1869, I, 93).

82) Свадьба —у поляковъ начала X V II в. зѵа&ѵа, у кашубовъ нынѣ зи ай г-  
Ъа — рядъ брачныхъ увеселеній и обрядовъ (Терещ., II, 32; Этн. Сб., V , 110; 
N 01008 ., I, 175).

83) Сватання— посылка сватовъ, начало свадьбы ( Кіевск . С т арина  1883, 
т. I, 368).

84) Сват ъ—такъ называется лицо, дѣлающее предложеніе отцу дѣвушки отъ 
имени жениха (Инч., 16) и еще чаще отцы молодыхъ относительно другъ друга- 
Въ Великороссіи бываетъ одинъ сватъ; въ Малороссіи иочти всегда два свата (иди 
старосты). У древнихъ индусовъ въ домъ отца взрослой дѣвушки шли также два

4
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свата съ цвѣтаыи и плодами (Ш еЬег, Іікі. 8ішІ., V, 276, 291, 380). Въ Малорос- 
сіи ови почти всегда несутъ съ собой хлѣбъ. Нъ Герианіи къ отцу невѣсты при- 
ходятъ также два свата (М іШ ш т е. Ьіе 1;гге1ід , 194). Въ орловск. губ. бываетъ 
сватъ со стороны жониха и сватъ со стороны иеиѣсты (Терещ ., II, 1 9 4 ), въ родѣ 
галицко-руссваго выдавца и чешскаго оддавача.

С ваха  — изрѣдса устроительница сватовства, какъ въ Великоросса повсе- 
мѣство, а большею частью такъ называются матери молодыхъ въ ихъ взаимныхъ 
отношеніяхъ. Свахи въ смыслѣ устровтельницъ бракосочетапій были у древвихъ 
грековъ (нромвестріи) и у ацтековъ ( Страшкевичъ , Кратк. оч. греч. древв., 448; 
К іет т  , А1І§ет. КиІіигдезсЪ., V, 33).

86) Свашкы —родственницы жениха, большею частью жены его братьевъ 
(К іевская С т арина  1883, т. I, 380).

87) Свитивка или свитилка—родная или двоюродная сестра жениха; въ 
стариввое время держала въ рукахъ козацкую саблю, украшеввую калиной, съ во
сковой свѣчой на верху (А бевеха, 1786 г., 44; Чуб., IV, 588; Зап. ю. з. о. Г. Об.,
II, 474; К оІЪ егд, Рокисіе, I, 231).

88) Сюворыны—уговоръ о днѣ свадьбы и пирушка Кіевск. С т арина, 369), 
послѣ сватовства или пропоя (Этн. С б , V, 32).

89) Сербина—въ Буковинѣ свадебный танецъ(3аи ю. з. о. Г. Общ., II, 503)_
90) Слово — уговоръ родителей молодыхъ о нриданомъ предъ свадьбой 

(ІЪ., 474).
91) Сміины—въ Буковивѣ четвертый день свадьбы, съ угощеніемъ гостей 

(обыкновенно суббота—ІЬ, 475).
92) Сторосты— устроители свадьбы, послы отъ жениха къ отцу невѣсты 

(часто уцениваются въ повѣстяхъ и комедіяхъ Квитки, преимущественно въ „Пид- 
брехачѣ“ и „Сватаньѣ на Гончаривци").

93) С т ар ост и н —свахи, послы отъ жениха (Чуб., 248).
94) Стульни—свадебные пироги. Въ Малороссии молодой относилъ стульви 

къ тестю, обложивъ ихъ калиновыми вѣтвями, въ случаѣ цѣломудрія невѣсты (А бе
в е га , 47; Терещ., II, 536).

95) Торочины—собравіе дѣвушекъ въ домѣ невѣсты съ цѣлью пришить къ 
полотенцам* тороки — волокнистые ковцы (Ч уб., IV, 96).

96) Т орочки—вишневыя вѣтви, обвитыя тѣстомъ и воткнутая въ коровай 
(Чуб., IV, 672).

97) Турпанъ — ъъ Буковинѣ свадебное покрывало невѣсты (Зап. ю. з. о. 
Г. Общ., II, 491).

98) Умовины—сговоръ, розглядины [Чуб.. 400, 671 и др).
99) Х о р у н ж ій —парубокъ, который держитъ свадебное знамя, „весильну 

корогву“ (Чуб., 262; Основа 1862, IV, 27).
100) Х уст ка -  платокъ, который невеста даритъ жениху (Янч., 26), то же, 

что ширинка на килжескихъ и царскихъ свадьбахъ стариннаго времени ( Забѣ- 
лит , Дом. бытъ русск. царицъ '137).

101) Цыганщина—иослѣсвадебное увеселепіе съ ііереоАѣва,піями въ цыгацъ, 

жидовь и пр. (Чуб., IV, 580).
102) Чимце— въ галицвомъ ІІокутьѣ .иѣдныц полукругъ, надѣваемый на 

лобъ цовѣсій: подъ кѣнокъ (К о іо е га . .  I, 232).
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103) Ш ишки— неболыпіѳ свадебные хлѣбы при Еороваѣ въ харьк. губ., въ 
астраханской г. у малоруссовъ (В ол га  1864, № 51) и въ др. мѣстахъ М. Россіи.

104) Ш уренци—въ Подоліи такъ называются четыре мальчика не моложе 
пяти лѣтъ, которые стоятъ возлѣ невѣсты съ палочками, поднятыми вверхъ (Ч уб., 
IV, 625).

Боврейда (76 5) и покрейта (№ 69), кажется, тожественны по значенію; оба 
эти слова происходятъ отъ мадьярскаго „Ъокге4а“ (МіЫовісК, Сіе Ггешіѵгогіег, 6). 
Слово бажантъ (Л« 1) польское, зиачитъ фазанъ, серб, бажанъ; (ІЪ. 5). Слово ба- 
лецъ (№ 2), вѣроятно, отъ зап.-слав. Ъаіа —приданое, нѣм. Ваііеп, итал. Ъаііа— 
тюкъ (іЬ., 4).

Н. Ѳ. Сумцовъ.

(Продолженіе слѣдуетъ).
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