
КУЛЬТУРНЫЙ ПЕРЕЖЙВАНІЯ.''
51.

Черты, рѣзы, мѣты. бирки, карбижи, раваши.

Подъ такими названіями въ древности и въ новое время слы- 
ветъ палочка или дощечка, на которой отмѣчаются посредствомъ 
разнаго рода нарѣзокъ въ видѣ крестиковъ или черточекъ тѣ или 
другіе предметы, количество денежнаго долга, число копенъ въ полѣ, 
число срубленныхъ въ лѣсу деревьевъ и т. п. Въ случаѣ обозна
чения долга бирки изготовляются въ двухъ экземплярахъ, изъ ко- 
торыхъ одинъ находится въ рукахъ должника, а другой у креди
тора. Дѣлается это такъ, что палочка, на которой сдѣланы знаки, 
разрѣзывается на двѣ части; затѣмъ при провѣркѣ онѣ склады
ваются и наблюдается, прійдутся ли отмѣтки или нѣтъ, при уплатѣ 
долга по чаетямъ съ бирки срѣзаютъ знаки или дѣлаютъ въ зна- 
кахъ какія нибудь измѣненія, причемъ знаки или клеймы бываютъ 
разнообразны.

Бирки встрѣчаются у разныхъ народовъ, въ разныхъ странахъ, 
въ однѣхъ, какъ житейское бытовое явленіе, въ другихъ, какъ куль
турное переживаніе, подъ разными названиями, марки, сигны, сигнаты, 
теклятуры, декуріи, характеры, снайды, сигнаты-люгры, циппусы, 
«тиллы, кхему, огамъ, асока, сафа, сабеанъ, футоркъ, руны и дру
гими. Научная литература о биркахъ обширна и разнообразна. Въ 
„Россійской библіографіи“ 1881 г. № 88 А. И. Савельевъ насчи- 
талъ около 70 русскихъ и иностранныхъ сочиненій и сборниковъ

*) См. „Кіев. Старива* 1889 г., 7, іюль.

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



КУЛЬТУРНЫ* ПЕРВЖИВІНІЯ. 403

документовъ, въ которыхъ упоминаются бирки. Списокъ этотъ можно 
было бы еще значительно пополнить, напр., указать на статью 
П. С. Ефименка о юридическихъ знакахъ въ Ж урн. Мин. Нар. 
Проев., нѣсколько статей въ „Обычн. правѣ“  Якушина, статью 
кн. Путятина въ 1 т. „Трудовъ одес. археол. съѣзда“  и занѣтки г. 
Кулишера въ „Очеркахъ сравнительной этнографіи.“ Самымъ боіа- 
тымъ источникомъ литературы рукоприкладныхъ и другаго рода зна- 
ковъ можно считать изслѣдованіѳ Нотауег’а, І)іе Наиз ип<1 НоГтагкеп.

Не имѣя въ виду писать спеціальное изслѣдованіе о биркахъ, 
во всю широту ихъ распространена, мы ограничимся здѣсь южно
русскими формами ихъ сущоствованія.

Древность украинскихъ бирокъ опредѣляется ихъ простотою; 
это естественные потомки скандинавскихъ и готскихъ рунъ и 
древне-славянскихъ рѣзовъ. Руны— знаки, начертанные на камнѣ, 
дощечкахъ или падочкахъ (ЕшіепзіаеЬе). Знакамъ этимъ, какъ вы- 
раженіямъ мудрости, приписывалась магическая сила. Въ нѣмецкомъ 
словѣ ВисЬвіаЪ первичный смыслъ палка— книга. По свидетельству 
черноризца Храбра древніе славяне „чрътами и рѣзами чьтѣхя. и 
гатаахл.* Глаголъ чьтати, чести, литов, зка^ ііі значитъ считать, 
пишегаге, Іе^еге. Ііопогаѵе, а глаголъ гатати иди гадати ѵаіісіпаге, 
соп]ісеге. со^ііаге. изъ санскр. корня §-а, откуда ^а іііа— пѣсня, 
литов, ^есіоѣі— пѣть ( Петру шевгічъ, Лингв.— истор. разеужд. 10). 
Славянскія черты и рѣзы, подобно рунамъ, также имѣли священное 
таинственное значеніе. Такъ какъ на палочкахъ чаще всего обозна
чались долги, то въ древности словомъ рѣзы, рѣзоиманіе стали 
обозначать проценты (подроб. у Аристова, Промышл., с. 214— 220).

Въ древнихъ русскихъ памятникахъ встрѣчается слово мѣта 
въ значеніи поі,а. знакъ, мѣтельникъ — поіагіиз, помѣта, смѣта. Зна- 
ченіе этихъ словъ уясняется изъ готскаго гаайап — саесіеге, весаге, 
древ.-верх.-нѣм. іпеігап— Ьаиеп, чешек, ш ф Ш — іпіегіисеге.

Первоначально мѣты состояли изъ нарѣзовъ и служили для 
«численія, причемъ помѣщались на счетныхъ доскахъ, о которыхъ 
упоминается въ русскихъ лѣтописяхъ. Судя по Русской Правдѣ, уже 
въ X I  в. судья имѣлъ при себѣ чиновника мѣтельника (писца), ко
торый, должно быть, мѣтилъ на биркахъ или на хартіи, сколько 
взято подати съ виновныхъ.
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Въ Польшѣ и въ Малоросеіи яѣтить на биркахъ называется 
карбовать. иѣтники— карбовники, бирки— карбгіжи, отъ нѣмец. 
кегЪеп. Къ этому разряду словъ относятся: литов. ізкагЪШ въ зна- 
ченіи разбить, рус. щербить, щербатый, кръбы, карбы, латин. ясгіЬо, 
слав, скребу. {Петруш., 15). Къ этому разряду словъ относится 
старинное малорусское названіе серебрянаго рубля карбованцемъ.

Въ галицкой Руси бойки и гуцулы употребляютъ равапт  
(отъ сл. рыть, зарубки) при вымѣреніи удоеннаго молока въ дой- 
ницѣ, чтобы потомъ опредѣлить вѣсъ сыра соотвѣтственно вѣсу въ 
одинъ разъ удоеннаго отъ овецъ молока {Петруш., 15; Головац. 
I, 697).

Квитка въ повѣсти „Конотопская вѣдьма" подробно, хотя въ 
жроническомъ тонѣ, описалъ карбованный счетъ на хвороетинѣ. Пи
сарь пришелъ къ сотнику съ длинной хворостиной. „Панъ сотныкъ 
бачыть, що панъ пысарь не влизе у ёго свитлыцю за тою довгою 
хворостыною, та й пыта: „Та що-то вы,' пане ііысарю, якого чорта 
до мене у свитлыцю прете? “ — Та се, добродію, лепортъ объ сотен- 
иимъ народосчисленіи, та бодай винъ сокрушывся въ прахъ и по- 
пелъ!— невмистымъ есть въ чертогъ вашъ. Подобаетъ, або стину 
протяты, або стелю пидняты, бо невлизу до вашои вельможности— 
свазавъ Пистрякъ. Хворостына сія хоча есть и хворостына, оттакъ 
видсыпавъ нашъ Пистрякъ; но оная не суть уже хворостына, по
неже суть на ній вмистылыще душъ козацькихъ прехвабри сотни 
конотопскои, за ненахожденіемъ иысательнаго существа и трепета- 
ніемъ десныци и купно шуйци.“  Писарь переломилъ „лепортъ44 и 
отдалъ сотнику два цурпалка. Сотня дѣлилась на десятки, что и 
было вырѣзано на палкѣ; но потомъ вышелъ недочета одного ко- 
зака, такъ какъ на одной зарубкѣ переломилась хворостина.

Въ ахтырскомъ и лебединскомъ уѣздахъ крестьяне сплошь и 
рядомъ пользуются бирками для счета копенъ на поляхъ помѣщи- 
ковъ, деревьевъ въ лѣсу. мѣшковъ и проч. Копны озпачаютъ крес
тиками, а полукопы— вырѣзанными наискось черточками, снопы — 
прямыми черточками.

Бирки встрѣчаются въ Великой и Вѣлой Россіи, также въ 
привислянскомъ краѣ. Въ народныхъ польскихъ пѣсняхъ упоми
нается нарѣзное письмо, „на рубочкахъ", т. е. зарубки, напр: „Ка
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г^ѣесйіі Ъут різаіа— (1о таіизі Ъут ро&1а1а.“ Въ малорусскихъ 
пѣсняхъ вмѣето рубочекъ является древесный листъ, какъ письмен- 
ный катеріалъ.

52.

К о л ы с к а.

Антропологическая выставка въ Москвѣ въ 1879 г. дала хо- 
рошій случай изучить форму колыбели у разныхъ народовъ. Въ 
отдѣлѣ предметовъ, относящихся къ физическому воспитанію дѣтей, 
выставлены были ирисланныя со всѣхъ концовъ Россіи дѣтскія кро
ватки и колыбели. Въ ряду разныхъ колыбелей малорусская колы- 
ска, какъ и колыбель великорусскихъ крестьянъ, отличается харак- 
теромъ первобытной простоты. Это деревянный ящикъ, внизу обтя
нутый полотномъ, привѣшенный на четырехъ веревкахъ къ потолку 
на врючкѣ или гвоздяхъ. Появленіе такого рода колыбели можетъ 
относиться къ праславянекому времени, судя по тому, что слова ко
лыбель, колыска встрѣчаются у всѣхъ славянъ въ значеніи именно 
дѣтской колыбели, сипае, отъ сл. колѣбати, а^ііаге (БуОѵл., Пер- 
воб. сдав. § 261, 10).

Висячая форма колыбели, сравнительно съ колыбелью стоячей, 
признается древнѣйшей. Оаа развилась изъ мѣшка или кожаной 
еумки, въ которой женщины дикихъ народовъ носили дѣтей во время 
странствованій и при работѣ. Висячая колыбель представляетъ то 
удобство, что отъ легкаго толчка долго качается сама собой.

У однихъ народовъ висячая колыбель состоитъ изъ мѣшка или 
куска полотна (лужицкихъ сербовъ, персовъ), у другихъ изъ ящи- 
ковъ или коробокъ, снабженныхъ повязками (у нѣкоторыхъ амери- 
канскихъ племенъ, испанцсвъ, нѣмцевъ). Висячія деревянный колы
бели, подобныя русскимъ, встрѣчаются въ Закавказьѣ, въ Малой 
Азіи, въ Германіи. Усовершенствованіемъ русскихъ и нѣкоторыхъ 
инородныхъ еходныхъ колыбелей является нижняя полотняная сто* 
рона, отчасти предохраняющая ребенка отъ рѣзкихъ толчковъ. Въ 
разныхъ мѣстахъ Германіи, висячую дѣтскую колыбель также при- 
крѣпляютъ на балкѣ при помощи веревокъ (РІ088, Ребенокъ, 68— 105).
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Висячая колыбель, даже та или другая форма ея, не состав
ляюсь особенности славянских^, германскихъ или другихъ народовъ. 
Это простое, такъ сказать, интернаціональное бытовое явленіе, но 
въ частности здѣсь всегда могли проявляться и постоянно проявля
ются улучшенія, примѣнительно къ возрасту ребенка и устройству дома. 
И въ Малороссіи любовь родительская иридастъ иногда колыбели 
лучшія формы, на что можетъ указывать отчасти одинъ рисунокъ 
Жемчужникова при „Основѣ.“

Съ колыской соединены нѣкоторыя повѣрья и обряды. Такъ, 
въ Малороссіи запрещаютъ качать пустую колыбель, чтобы не умеръ 
ребенокъ. Во всей Германіи также запрещаютъ качать колыбель 
безъ ребенка; иначе ребенокъ не будетъ лежать въ ней спокойно. 
Качаніе пустой колыбели по шотландскимъ и пе китайскимъ по- 
вѣрьямъ вредно отражается на ребенкѣ (РІ088, 105). Въ этомъ 
случаѣ безполезное качаніе колыбели получаетъ мистическое зна- 
ченіе вреднаго.

Въ колыбель кладутъ разные предметы, съ цѣлью сообщить 
ребенку опредѣленныя способности. Такъ, въ старинное время въ 
Росеіи, даже въ дворянскихъ семьяхъ, клали въ колыбель ребенка 
мальчика маленькій лукъ и стрѣлу, а въ колыбель дѣвочки пря
слицу (Авдѣева, Записки, 117). По словамъ арабскаго писателя 
X  в. Ибнъ-Фодлана, русскіе славяне давали новорожденному мечъ 
(Макугиевъ, Сказ, иностр. 148). Въ древней Мексикѣ и въ Ки- 
таѣ ребенку давали въ руки или клали въ колыбель, смотря по 
полу, игрушечныя орудія войны, ремесла или домашнихъ работъ 
( Тэйлоръ, Первоб. культ. I I ,  469).

53.

К а г а н е ц  ъ.

Каганцомъ въ Малороссіи называется ночникъ или плошка. 
Въ плошку наливаютъ сала, втыкаютъ въ него гнотъ или кусокъ 
пакли, и такимъ образомъ получается небольшой свѣтильникъ. 
Въ настоящее время древній каганецъ во многихъ крестьянскихъ 
д о іт ъ  замѣненъ керосиновыми лампочками. Въ великоруеегихъ де-

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



КУЛЬТУРНЫЙ ІІКРКЖИВІНІЯ. 407

ревняхъ употребляется для освѣщенія лучина, столь же первобытный 
свѣтильникъ, какъ и каганецъ; въ пѣснѣ лучина „не ясно горитъ, 
все вспыхиваетъ.“  Слово каганецъ встрѣчается въ малорусскомъ, 
польскомъ и чешскомъ языкахъ ( Мікіоз. ЕгеіікЫзгіег, 2*2). Въ 
польскомъ языкѣ этимъ словомъ обозначаюсь: 1) намордиикъ или 
кольцо, надѣваемое на дикихъ или злыхъ животныхъ и 2) ночной 
свѣтильникъ или лампочку (І іп й б , И). Въ значеніи ночнаго свѣ- 
тильника, тусклаго и мрачнаго, каганецъ часто упоминается у ста- 
ринныхъ польскихъ писателей {Ы ш іе, И). Очевидно, слово кага
нецъ заимствованное, трудно только сказать, отъ какого народа, 
когда и каково его коренное значеніе. Приходитъ на память сход
ное въ звуковомъ отношеніи слово каганъ, встрѣчающееся уже въ 
древне - русскихъ литературныхъ памятникахъ, именно въ словѣ 
митроп. Иларіона о законѣ и благодати X I  в. Слово каганъ— во
сточное, тюркское, у алтайскихъ народовъ са§-апіш, сЪасапиз: у та- 
таръ сЬакап— ханъ, князь, царь, въ каковомъ значеніи зашло оно 
въ Русь еще до татаръ. Не было ли слово каганецъ эпитетомъ 
огня, или самый свѣтильникъ, можетъ быть, назывался княземъ или 
владыкой у того народа, отъ котораго заимствовано было слово ка
ганецъ? Такое предположеніе не противорѣчитъ народной психологіи. 
Извѣстно, что въ Россіи живой огонь, т. е. произведенный отъ 
тренія, называется царь-огонь (Аѳанас,, Поэт, воззр. I I ,  18). У 
индусовъ вѣдической эаохи въ ряду многочислепныхъ эпитетовъ 
огня были владыка (раіі), владыка богатства (гауо сШагіаг), вла
дыка мужей (пграіі), вождь (пііуа), благодѣтель (огсІЬа), герой 
(ѵіга), князь— гауап (см. Овсяншо-Кулик., Къ ист. культа огня, 
100 и др.). Можетъ быть, въ древности и въ южной Руси свѣ- 
тильникъ назывался лучиной, какое названіе встрѣчается у многихъ 
славянъ въ значеніи іаесіа, свѣча, отъ слова лучъ ( Б у д и л о вПер
вое. слав. 118, 300); но затѣмъ слово это могло быть выясне
но тюркекимъ, и не случайно, а по близкому знакомству южнорус- 
совъ и поляковъ съ татарскимъ бытомъ, въ частности, съ каганцемъ, 
въ которомъ горитъ не щепа, а пакля.

Какъ бы то ни было, каганецъ и лучина остатокъ древняго 
быта. Первоначально не существовало различія между средствами 
отоплепія и освѣщенія. Послѣднія начинаюсь отдѣляться одно отъ

(5Ч
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другаго съ того момента, когда начинаютъ откладываться въ сто
рону смолистыя щепки ели или нѣчто подобное для употребленія 
ихъ въ качествѣ естественна™ свѣтильника, а отсюда елѣдующимъ 
шагомъ является приготовлоніе искусственныхъ свѣтильниковъ {Тен- 
лоръ, Антропологія, 271). Самыми обыкновенными изъ нихъ явля
ются лучина и факѳлъ. Каганецъ имѣетъ сходство съ древними 
классическими лампочками. Это были шіоскіе овальные еосуды съ 
носикомь на концѣ, черезъ который выходила свѣтильня. Сосуды 
»ти были глиняные, иногда металлическіе; огромное число ихъ най
дено въ катакомбахъ и въ могилахъ, и почти всѣ музеи древностей 
имѣютъ одну или нѣсколько такихъ лампочекъ.

Засдуживаетъ вниманія повѣрье галицко-русскихъ бойковъ, что- 
въ каганцѣ живетъ дѣдко, т. е. домовой (Малкъ 1843. X I. 47). 
Это одно изъ самыхъ архаичныхъ проявленій почитанія огня.

Не менѣе любопытно другое повѣрье, что потухшій мгновенно 
каганецъ предвѣщаетъ смерть одному изъ жителей дома ( Чуб. І г 
103). Это одно изъ характерныхъ нроявленій древняго отождоств- 
ленія души съ огнемъ.

54.

Живой, или Божій огонь.

Въ Галиціи горцы гуцулы выгоняютъ свой скотъ лѣтомъ на 
полонины или горнын пастбища. Пришедши на нолонину, обновляютъ 
или заново строятъ ограду для скота (стаю), шалашъ для ночлега 
пастухамъ (колибу), столбецъ сь крюкомъ для казанка (вертлюг ь) 
и очагъ (ватру). Въ первый разъ разводятъ въ калибѣ живой 
оюнь, или Божій огонь. Для этой цѣли ледѣни или хлопци и 
парубки нріискиваютъ сухой порохнявый пень, кладутъ его на мѣсто 
очага, зарубываютъ въ немъ клинообразную зарубину; послѣ, обтесавъ 
такое же клинчатое бревно изъ твордаго дерева, закладывают^ его 
въ зарубину: Два дюжихъ овчара, ставши на колѣни и взявши за 
концы бревенъ, начинаютъ пилить, т. е. сильно тереть бревно объ порох- 
нявую зарубину до тѣхъ поръ, пока отъ продолжительная тренія 
не загорится пень. Увидѣвъ дымящійся пень, тутъ же разводятъ
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огонь и, трижды перекрестясь, падаютъ на колѣни, а ватагъ чи- 
таетъ вслухъ „Отче нашъ“ и др. молитвы, которыя веѣ присут
ствуйте, благоговѣйно сложа руки, повторяютъ за нимъ (Головац ., 
Нар. пѣс. I, 699). Очевидно это глубоко-древній остатокъ приготов- 
ленія огня и огнепоклоненія.

Человѣчестао съ незапамятныхъ временъ овл.ідѣло огнемъ и 
научилось добывать его искусственныиъ образомъ, причемъ остатки 
низшихъ способовъ добыванія огня проглядываютъ еще у нѣкоторыхъ 
образованнѣйпшхъ народовъ сквозь высшіе пріемы, которые много 
вѣковъ тому назадъ заступили мѣсто первыхъ. Треніе двухъ кусковъ 
дерева другъ объ друга составляетъ нервоначальное средство для 
добыванія огня. Между самыми грубыми и самыми искусственными 
способами добыванія огня ложитъ длинный рядъ прогрессивныхъ 
усовергаенствованій. Эти улучпіѳнія указаны Тэплоромъ въ изслѣ- 
дованіи „Досторич. бытъ человѣчества и начало цивилизаціи“ стр. 
808— 358, съ пряложеніемъ рисунковъ простѣвшихъ сиособовъ до- 
быванія огня у д и к и х ъ  народовъ, налки съ желобкомъ, огнесверлила, 
коловорота и др. т. п. Какъ бытовое явленіе, добываніѳ живаго 
огня встрѣчается до сихъ поръ у варварскихъ народовъ Азіи, 
Африки и Америки; какъ культурное переживаніе, у образованныхъ 
европейскихъ народовъ. Такъ, у римлянъ, если огонь Весты гасъ, 
тогда жрецы, наказавши дѣвъ оберегательницъ розгами, сверлили 
кусокъ предвѣщающаго счастье дерева до тѣхъ поръ, пока не 
получится огонь. Въ Германіи въ X V II  ст. добывали такимъ же 
образомъ огонь во время падежа для костра, черезъ который потомъ 
прогоняли скотъ. Въ Россіи въ прошломъ столѣтіи живой огонь 
добывали или въ нуждѣ, напримѣръ, въ лѣсу, при неимѣніи кремня 
и огнива, или въ обрядахъ, напримѣръ, при освященіи лошадей въ 
день Флора и Лавра 18 августа ( Тэйдоръ, 850). Въ Россіи огонь, 
добытый посредствомъ тренія деревянныхъ кусковъ, называется 
древеснымъ, лѣснымъ, новымъ, живымъ, лѣкарственнымь или царь- 
огонь, у сербовъ живымъ, у чеховъ Божіимъ. Въ нѣкоторыхь 
мѣстахъ Россіи живымъ огнемъ возжигаютъ купальскіе костры, черезъ 
которые перегоняютъ скотъ и сами ирыгаютъ въ полномъ убѣжденіи, 
что это надѣляетъ здоровьемъ. Къ помощи живаго огня нрибѣгаютъ 
во время смертности между людьми или свотсваго падежа. Въ
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аучаѣ мора добываютъ огонь черезъ треніе двухъ дубовыхъ по.іѣнъ 
одно о другое, зажигаютъ живымъ огнемъ кадила и свѣчи иередъ 
иконами въ церкви. Изъ церкви огонь этотъ разносятъ по избамъ. 
Въ случаѣ скотскаго падежа окуриваютъ скотъ можжевельникомъ,. 
зажженнымъ живымъ огнемъ (Аѳанасьевъ, Воззр. слав. I I ,  19).

Поклоненіе огню свойственно многимъ народамъ; у индусовъ 
оно выразилось въ гимнахъ Ригъ-Вѣды; у древнихъ грековъ от
разилось въ философскихъ ученіяхъ Ѳалеса, Гераклита и особенно 
Эмпедокла, у славянъ въ разныхъ обрядахъ. Подробное изслѣдова- 
ніе народныхъ миѳологическихъ представленій объ огнѣ далъ Киіт , 
въ НегаЫшпГі (Іев Геиегз, отчасти Аѳашісыьъ. въ Поэт, воззр. 
слав, на природу. Съ рели гіозно-философской точки зрѣнія, по̂  
даннымъ языка, культъ огня подвергнутъ изслѣдованію въ сочиненіи 
проф. Д. Н. Овсянико-Куликовскаго „К ъ  иеторіи культа огня 
у индусовъ въ эпоху Вѣдъ“ .

Переходимъ теперь къ главнымъ народнымъ праздникамъ, 
Колядѣ и Купалу, сохранившимъ еше въ глухихъ мѣстахъ остатки' 
древне-славянскаго культа огня.

55.

К о л я д а .

Подъ названіемъ коляда извѣстенъ вееь циклъ рождественскихъ 
пѣсенъ и игръ. О колядкахъ много писали. Краткій очеркъ лите
ратуры предмета мы представили въ статьѣ „Научное изученіе 
колядокъ“ , напечатанной въ „Кіев. Стар.*, съ значительньшъ 
числомъ оттисковъ, ноступившихъ затѣмъ въ продажу, и потому мы 
не будемъ здѣсь говорить о рождественскихъ иѣсняхъ, остановимся 
лишь на рождественскихъ обрядахъ или, точнѣе, на главвыхъ ихъ 
группахъ.

Яковъ Гримъ говорить, что народно-ноэтическія сказанія носятся 
надъ дѣлами людей, какъ благоуханіе, и занѣчаеть далѣе въ при- 
ложеніи къ историческимъ сказаніямъ и пѣснямъ: „іірочнымъ шагомъ 
вдетъ исторія; но и крылатое созданіе (народная пѣсня) сопровождаем
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ее. Его продолжительное посѣщеніе есть благо, которое дается не 
всѣмъ народамъ"... Нѣчто подобное можно сказать о колядкахъ, 
съ той поправкой, что это поэтическое благо и одному и тому же 
народу не всегда дается. Въ приложеніи къ малорусскому народу 
одѣдуегь замѣтить, что по иѣрѣ того какъ сельское население въ 
посдѣдніо годы колеблющимися шагами подвигается къ городской и 
фабричной цивилизаціи, крылатыя созданія— колядки и щедривки—  
все болѣе и болѣе оставляютъ его, и;гь области действительности 
переходятъ въ область историческаго иреданія.

Забвеніе и порча колядокъ и щедривокъ представляется частич
ным явленіемъ общей порчи народной поэзіи.

Порча обычая колядованія выражается въ томъ, что коля - 
дованіо съ кануна праздника переносятъ на первый день праздника 
Рождества Христова, или на второй, третій, пятый (въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ Галиціи), на масляницу (въ ярославской губерніи); теряется 
различіе между колядками и іцедривками, въ содержаніе колядокъ 
вносятся смутно понятые апокрифическіе мотивы; ослабляется свой
ственный колядкамъ тонъ серьезнаго величія и задушевности, слабѣетъ 
сада выраженія, правильность стиха и чистота языка. Лучшія 
іолядки сохранились въ Галиціи, у карпатскихъ горцевъ. Во всякомъ 
случаѣ, этотъ родъ поэтического творчества, пѳчти совсѣмъ забытый 
въ Великоросеіи, и въ Малороссіи иовсемѣстно выходитъ изъ упо- 
требленія. Колядка, какъ опредѣленная форма поэтическаго творче
ства, обвештала, и народное вниманіе начинаетъ склоняться къ 
выступившему на ея замѣну духовному стиху.

Обряды обнаружили большую стойкость; въ борьбѣ еъ все- 
измѣняюіцимъ потокомъ времени они сохранили кое-что отъ ста
рины незапамятной, стоящей внѣ предѣловъ документальной исто
рии. Къ древнимъ славянскимъ пріемамъ чествованія солнца нри- 

і «тали классич’есше, преимущественно римскіе, обычаи и обряды, со- 
блюдавшіеся въ зимніе праздники врумалій, еатурналій, вотъ и ка- 
лендъ, и произошло сближеніе, въ частныхъ случаяхъ даже сліяніе, 
обрядовъ древне-славянскихъ съ римскими.

Оамыя названія коляда, колядка и пр. происходятъ отъ рим- 
1 скихъ календъ. Названія эти повторяются у многихъ народовъ. 

находившихся подъ нрямымъ или косвевнымъ вліяніемъ Рима, франц.
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сЬаІеікіей, прованс. саіешкй, румын, соіінсіа, серб., слов, и словин. 
соіейа, у абхазцевъ каланда, гурійцевъ каландоба (Веселовскій, 
въ 32 т. Сборн. Акад. Наукъ 104, 433).

Въ названіи главнаго колядовщика березой и въ лицѣ мѣхо- 
ноши, невидимому, также скрываются нѣкоторыл воспоминанія о клас- 
сическихъ мимахъ, шутахъ, скоморохахъ (Веселовскій, іЪ. 118, 216).

Какъ праздникъ новорожденваго солнца, въ связи съ общимъ 
кудьтомъ огня, древняя коляда сопровождалась возженіемъ огней; у 
сербовъ и хорватовъ сожигаютъ бревно-баднякъ, скандинавовъ 
ЗиІЫоск. французовъ саіі^пеаи. Іа йоисііе ііе Коёі, у нѣмцевъ,, 
сербовъ возжигаютъ много свѣчей; у осетинъ всю ночь подъ новый 
годъ иоддерживаютъ огни (Веселовскііі, 440: Потебня, 0 мио. 
знач. нѣкот. обряд. 1 —6). У малоруссовъ на „богату кутю* го
ритъ одна только восковая свѣча; въ мѣщанскихъ семействахъ ста- 
вятъ на столъ по нѣсколько свѣчей.

Прибавленіе дня, едва замѣтное въ концѣ декабря, однако, 
уже окрыляло мысль земледѣльческаго славянскаго народа надеждой 
на теплое лѣто и хорошій урожай. Къ праздничнымъ рождествен- 
скимъ обрядамъ и пѣснямъ пріурочено много пожеланій урожая. 
„Зароды, Боже, жито, пшеныцю, уеяку шшшицу“ — таково заклю- 
чѳніе большинства колядокъ, а въ нѣкоторыхъ колядкахъ еще до
бавляется общее пожеланіе здоровья и счастья. Это чожеланіе вы
ражается и обрядно: пѳредъ хозяиномъ ставятъ пироги и кныши. 
Дѣти спрашиваютъ: „а дежъ нашъ батько“ ?— „А  хыба вы мене не 
бачьтГ — „Ни, не бачымо, тату!“ — „Дай же, Боже, говорить отецъ, 
щобъ завше небачылы“ , т. е., чтобы всегда было такое изобиліе 
хлѣба, какъ въ этотъ вечеръ. Сходный обычай существуетъ у гер- 
цеговинцевъ. Саксонъ Грамматикъ говорить, что у арконскихъ сла- 
вянъ такой же точно обрядъ цродѣлывалъ жрецъ. Въ нраздникъ 
Святовита, но окончаніи жатвы, въ Арконѣ приготовляли огромный 
ледовый пирогъ, за который становился жрецъ и переговаривался 
съ народомъ. какъ нынѣ переговаривается подъ Рождество кресть- 
янинъ за пирогами съ своими дѣтьми (Аѳанасьевъ, ГІоэт. воззр. 
слав. I I I ,  745).

Такъ какъ урожай епредѣляется своевременно вьшавшішъ вес
ной дождехъ (.,три рази на ярь мисяця мая‘;). то обрядовая сам-
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водика дождя къ видѣ посыпанія зерна представляется также на- 
гляднымъ пожеланіемъ урожая. Обрядовое посыпаніе. хлѣбнаго зерна 
на Рождество встрѣчается въ Малороссіи, Великороссіи, Сербіи (По- 
тебнл, 59— 60), Греціи, Грузіи ( Веселовскій. 126, 435). Кромѣ 
рождоетвенскихъ святокъ обрядовое уиотребленіо хлѣбныхъ зеренъ 
въ смыслѣ надѣленія богатствомъ встрѣчается на крестинахъ и на 
свадьбахъ, а въ смыслѣ очищевія (какъ очистителенъ дождь) на 
похоронахъ ( Оумцовъ, Хлѣбъ въ обр. и пѣсн. 35).

Почти тождественное значеніе съ посыпаніемъ хлѣбнаго зерна 
ямѣетъ обрядовое употребленіе на рождественскихъ празднакахъ 
плуга. Въ Галиціи кое-гдѣ иаканунѣ новаго года ходятъ по хп- 
тамъ съ плугомъ и, показывая видъ, что орютъ, посыпаюгь ов- 
сомъ и кукурузою. У ноляковъ мѣстамн паканунѣ Р. Хр. кладутъ 
на столъ чересло плуга. Въ Москвѣ и въ другихъ городахъ въ 
X V II  в. „въ навечеріе Богоявленія Господня кликали плугу" т. е. 
славили плугъ ( Потебия, 6). У румынъ иодъ новый годъ поютъ 
плуговыя пѣсни (рііідчіі) и звякаютъ при этомъ желѣзомъ отъ сохи, 
звонятъ въ колокольчикъ или играютъ на флейтѣ ( Веселовскій, 
112— 114).

Идеей богатства обусловленъ обычай покрывать соломою или 
сѣномъ столъ на сочельникъ. Обычай этотъ встрѣчается у герман- 
скихъ и славянскихъ народовъ, въ частности у малороссовъ (Ио- 
тебня, 72). Упоминаніе объ этомъ обычаѣ находится въ одной 
повѣсти Квитки. Солому, постилаемую наканунѣ Рождества, назы- 
ваютъ въ Подоліи дѣдухъ. Это слово сближаютъ (ПІейковскій, По- 
тебня) съ названіемъ поминокъ „дѣды“ . Такъ какъ Рождество есть 
по преимуществу семейный праздникъ, то въ „дѣдухѣ“  и мертвые 
причислены къ семьѣ ( Потебня, 73). Общее же значеніо покры
ваю* стола соломой то же, что и значеніе полагаемой на него кучи 
пироговъ— ножеланіе урожая.

Въ ряду рождественскихъ и новогоднихъ обрядовыхъ пожела- 
ній богатства не забыты и сады. Наканунѣ Р. Хр. у малороссіянъ 
одинъ садится въ саду за дерево, не приносящее плода, а другой 
погсазываетъ видъ, будто хочетъ рубить дерево топоромъ. „Не ру
бай мене, буду вже родыты* говоритъ сидящій за деревомъ. вмѣсто 
дерева. «Ни, зрубаю, чомусь не родылак , и фразы эти повторяются

I
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до трехъ разъ, затѣмъ грозившій срубить дерево говоритъ: „гля- 
ды жъ!" и удаляется, а сидѣвшій за деревомъ перевязываетъ за- 
тѣмъ дерево перевесломъ (соломой) и идетъ къ другому безплод- 
ному дереву, гдѣ повторяется та же обрядность (Ефименко> 
Малор. заклин. 45; Свидпицкій, Основа 1861. ^  12). Тоже
ственный обрядъ занисанъ у турецкихъ сербовъ въ Призренѣ в 
Дибрѣ (Ястребовъ, Обыч. и пѣс. тур. серб. 34), у нѣмдевъ и у 
англичанъ (Манделышпамъ, Он. объяс. обыч. 814).

Широкое распространеніе обычая переряживанья обусловлено 
древнимъ обыкновеніемъ лично представить боговъ покровителей 
земледѣлія или ихъ животные символы и олицетворенія въ видѣ 
посѣтителей жилища и благотворныхъ дѣятелей въ семейной и эко
номической жизни народа. Къ тому же на переряживаніе, болѣе 
чѣмъ на какую либо сторону обрядности, оказали вліяніе римляне. 
Уже въ началѣ X I  ст. въ сѣверной новгородской глуши, по сло
вам ъ архіепископа Луки Жидяты, было „москолудство“ , т. е. пе- 
реряживаніе, цричемъ иноземное его названіе даетъ поводъ думать, 
если не о иноземномъ нроисхожденін, то, но крайней мѣрѣ, древ- 
немъ римскомъ вліяніи. Въ Малороссіи парни на Р. Хр. маски
руются медвѣдемъ, козой, чертомъ. „ Если вообще святочная обряд
ность, говоритъ А. Н. Веселовскій, иредставляетъ много общаго й 
дословно сходнаго въ ея нроявленіяхъ у различныхъ народовъ Ев
ропы, то тѣмъ болѣе это елѣдуетъ сказать о маскахъ и личинахъ. 
Русское, малорусское, болгарское и румынское ряженіе козою, восхо
дящее, быть можетъ, къ „козлимъ“ , ясатурскимъ“ лицамъ лзыче- 
скихъ врумалій, продолжаетъ жить въ Норвегіи, Даніи, Англіи и 
Германіи". Г. Веселовскій въ обширномъ изслѣдованіи о святоч- 
ныхъ маскахъ и скоморохахъ, въ 32 т. Сборн. Акад. Наукъ, пред
лагаем рядъ доказательствъ, что маски и ряженіе отвязались отъ 
римскаго культа, объективировались и переносились съ мѣста на 
мѣсто, причемъ распространителями ихъ сначала были греко-римскіе 
мимы, затѣмъ ихъ послѣдователи и продолжатели, всякаго рода 
шпильманы, глупцы и скоморохи.

Благосклонное вниманіе боговъ дохсровителей земледѣлія и 
семьи обусловливалось, съ языческой точки зрѣнія, надлежащилъ
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ихъ угощеніемъ или жертвоприношеніемъ, на что шли живот выя 
(преимущественно свинья), каша и хлѣбъ.

Свиное мясо, свиная голова, колбасы или какое-либо печеніе 
въ образѣ свиньи составляегь необходимую принадлежность Ва
сильева вечера и рождественскихъ святокъ не только у русскихъ.. 
но и болгаръ, сербовъ, румынъ, въ Сициліи, Англіи, Германіи, въ 
скандинавскихъ земляхъ и на Кавказѣ (Ііотебня, 27; В есе.ш - 
скій, 108, 438). А. Н. Веселовскій находитъ, что славянская и 
румынская обрядовая свинина отвѣчаегь жертвоприношенію свиньи 
въ римскомъ обиходѣ сатурналій (стр. 109); но, по широкому рас- 
нространенію обрядной свинины, можно думать, что источникъ обы- 
чая кроется въ арійской древности, въ религіозно-миѳическихъ воз- 
зрѣніяхъ первобытныхъ аріевъ, и затѣмъ сохраненъ и развить индо
европейскими народами вполнѣ самостоятельно. Я принимаю обыч- 
ное у русскихъ изслѣдователей миѳологическаго наиравленія (Аеа- 
насьевъ, 0. Миллеръ) толкованіе обрядной свиньи, какъ символ;* 
солнца вообще, въ основѣ иовѣрій и обрядовъ, и затѣмъ думаю, 
что удержалось обрядовое унотребленіе свинины такъ долго лишь 
потому, что служило жертвой, или нищей, нріятной для людей и 
еозданныхъ по ихъ подобію языческихъ боговъ. Поводомъ иъ сим- 
волизаціи солнца въ образѣ свиньи послужили длинныя и острыя 
щетины этого животнаго, сближенныя съ солнечными лучами. Въ 
сказкахъ подъ образомъ свинка-золотая щетинка скрывается солнце. 
У скандинавовъ Фрейръ, богъ весенняго солнца, мчится на вепрѣ 
Гуллинбурстѣ. Съ расиространеніемъ христіанства солнечный сим- 
волъ свинья получила демоническую окраску, и на свиньяхъ стала 
уже разъѣзжать черти; въ житіяхъ святыхъ въ Патерикѣ печер- 
скомъ и др. многократно говорится, что тотъ или другой „старецъ 
видѣ бѣса сѣдяща на свиньи".

Каша у русскихъ, сербовъ и хорватовъ съ особенными обря
дами варится нѣсколько разъ въ теченіи зимнихъ праздниковъ, т. с*, 
начиная отъ дня в,—м. Варвары (4 дек.) до Богоявленія (6 янв.). 
Въ курской губ. второй день Рождества называется бабьи каши 
(Лотебня, 56, 65). Обрядовое употребленіе каши обычно не только 
ваканунѣ Р. Хр. и Новаго года, но также на свадьбахъ, крести - 
вахъ и цохоронахъ. Кашей кормили нѣкогда боговъ земледѣлія и
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скотоводства. У индуеовъ вѣдическаго времени ячменной кашей кор
мили скотьяго бога Путана, у римлянъ іюслѣ рожденія ребенка 
приготовляли кашу (йіШІа, рп1«). Древніе германцы приготовляли 
кашу въ праздникъ Перахты или Гольды (нодроб. см. въ моемъ 
соч. Хлѣбъ въ обр. и пѣс. 27 — 47).

Довольно обычно обрядовое уиотрѳбленіе хлѣба, какъ оетатокъ 
жертвоприношепія. Съ наибольшей торжественностью приготовляется 
въ Галиціи на Р. Хр. крачунъ— огромный бѣлый хдѣбъ. Его са- 
жаютъ въ печь наканунѣ Рождества; обставляютъ калачами и под- 
калачиками; выносятъ съ появленіемъ звѣзды; за столъ садятся хо
зяева и прислуга ( Терегцепко, Бытъ рус. нар. V II, 20). Вообще, 
каша болѣе обычна на рождественскихъ ираздникахъ, и самый кра
чунъ, повидимому, перенесепъ на Рождество съ обрядовой свадьбы 
<подроб. у Сумцова, Хлѣбъ, 74). На Рождество пекутъ, смотря 
по мѣстности, пироги, коржи, кныши; блины.

Въ сложную рождественскую обрядность входятъ еще гаданія, 
преимущественно гаданія по почину о погодѣ и урожаѣ, напр., 
какая погода въ теченіе нѣсколькихъ дней передъ Новымъ годомъ, 
такая будетъ передъ Петромъ и Павломъ, какая послѣ Новаго 
года, такая при началѣ жатвы; въ какой день приходится Рожде
ство, въ такой начинаютъ жать. Съ созданіемъ категоріи причины 
(ргоріег Іюс), гаданіе можетъ переходить въ созданіе образа, съ 
цѣлью вызвать появленіе въ дѣйствительности того желаннаго. что 
этимъ образомъ представлено (Ііопіебня, Колядки 64). Въ древ
ности кругъ гадавій былъ болѣе обпшренъ, чѣмъ нынѣ, причемъ, 
гаданія иріурочены были къ святкамъ, ко времени рожденія солнца, 
поворота его на лѣто, и затѣмъ въ началѣ жатвы, иногда, въ на- 
чалѣ войны. Ѳеопомпъ (IV  в. до Р. Хр.) говоритъ, что венеты 
гадали въ началѣ иосѣва посредствомъ хлѣбныхъ леаешекъ. По 
словамъ Проконія, южные славяне гадали во время жертвоприно- 
шенія животныхъ, вѣроятно, по ихъ внутренностямъ, что, быть мо
жетъ, заимствовано отъ классическихъ народовъ, у которыхъ обычна 
была гіеороскошя, или гаданіе по внутренностямъ животныхъ, пре
имущественно по ихъ печени (Буше-Леклеркъ. Изъ ист. культ. 
137— 143). Замѣчателыю, что въ Болгаріи и въ настоящее время 
старики иредсказываютъ, глядя въ утробу заколотаго животнаго
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(фаминцынъ, Божества, 43). Балгійскіе славяне (руяае), но сло
вамъ Саксона Грамматика, гадали посредствомъ священнаго коня 
Святовита, а въ другихъ случаяхъ но первому встрѣчному живот
ному, что отвѣчаегъ современнымъ русскимъ повѣрьямъ о несчаст- 
номъ значеніи встрѣчи съ зайцемъ. Константинъ Багрянородный го
воритъ, что русскіе славяне гадали по птицамъ. Мвогія рождествен- 
скія гаданія, совѳршаемыя въ настоящее время, коренятся въ древ
ности, напр., гаданіе малорусское объ урожаѣ почти тожественное 
съ арконскимъ, какъ было уже выше замѣчено, гаданіе по тому 
куда пойдетъ лошадь съ завязанными глазами (въ ту сторону выйти 
замужъ) сходно съ гаданіемъ руянъ по коню Святовита, иредсказа- 
віе о зимнихъ колодахъ и времени наступленія весны по селезенкѣ 
кабана, убитаго къ Рождеству, напоминаетъ болгарскую и древнюю 
греческую гіеросгсопію. При всемъ томъ, гаданія съ теченіемъ вре
мени потеряли отчасти серьозное значеніе и получили однообразный 
характеръ преимущественно дѣвическихъ гаданій о замужествѣ. 
Часть рождественскихъ гаданій отошла назадъ, ко дню св. ап. 
Андрея Первозваннаго (эти гаданія см. въ „Кіев. Стар." 1888, X I, ст. 
г. Ящуржинскаго); часть перенесена далѣе, на масляницу1).

56.

К о л о д к а  — Колоді й

составляетъ самую характерную особенность малорусской ма- 
сляницы. Здѣсь произошелъ рядъ любопытныхъ переходовъ бытоваго 
явленія, именно, орудіе пытки и наказанія колодка съ теченіемъ 
времени перешла въ предметъ шутки и увеселенія и, наконецъ.

’ ) ІСроиѣ этихъ главньіхъ рождественскихъ обрядовъ и иовѣрій, есть много 
отрывочвыхъ и мелкихъ. Они разбросаны, (не считая устарѣвшихъ сборниковъ 
Снегирева и Сахарова), у Тереіценка, Быть рус. нар. II; Кавелина, Сочинѳнія, 
т. IV (реценлія сборника Терещенка), Потебни, О миѳич. знач. нѣкот. обрядонъ 
и нозѣрій; Лавровскто (П. Л .), рецензія на предыд. трудъ г. Потебни во 2 кн. 
Чтеній моек. общ. ист. и древн. 1866; Чубшскаю, Труды э. ст. экспед. I II ;  
Аѳанасъева, Поэт, возар. слав, на нрир. т. I — III; Головацкаю, Пѣсни гал. и 
угор. Руси; Свидницкаю, въ Основѣ 186), кн. X II ;  Миллера О. Опытъ ист. рус. 
слов; Дс-Воллана, Угро-руе. нар. пѣсни; Веселовскаю, въ 32 т. Сбор. Ак. Иаукъ: 
КоретісТсі, въ ХГ т. 2Ъіог ѵѵіайотозеі До ап^гороі. кга^дае,); К оІЬ егд , Рокисіе
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дала названіе цѣлому празднику. Колода, какъ орудіе наказааія, 
дѣлалась въ старину изъ брусьевъ съ отверстіями, въ которая 
вставлялись руки и ноги виновныхъ. Положеніе чѳловѣка въ колод кѣ 
■было тягостно; онъ не могъ свободно пошевельнуть ни однимъ 
членомъ и оставался неизмѣнно въ сидячемъ положеніи, причемъ 
яоги были приподняты отъ земли; корпусъ согнутъ подъ острыяъ 
уг.томъ, а руки притянуты на одну линію съ ногами (Новнцкій, 
въ „Кіев. Стар.* 1885, X I, 552). Колодка, какъ орудіе наказанія, 
лишь недавно вышла изъ употребленія. Въ повѣсти Квитки „Мер- 
твецькій Велыкъ-день“ „сердешна Приська выкупала его (т. е. 
-своего мужа Нечипора) не десять разивъ и изъ пидъ калавуру, и 
изъ колоды"... На позднѣйшей колодкѣ обнаружился прогрессъ 
народной мысли и быта; орудіе наказанія стало способомъ выраже- 
нія добраго пожеланія семейной жизни, предметомъ народнаго увеселе- 
нія, причемъ мѣстами стало выражаться въ формѣ цвѣтныхъ лентъ, 
коробки конфектъ и т. п. предметовъ, нимало не напоминающихъ 
колоду или колодииковъ.

По селамъ Малороссіи масля ница извѣстна подъ названіемъ 
„Колодія", празднованіе котораго продолжается отъ понедѣльника 
до субботы. Въ понедѣльникъ „Колодій“  нарождается, а въ субботу 
умираетъ; промежутокъ этого времени наполняется пирушками въ 
честь „колодіевыхъ родынъ“ . Послѣ мяснаго заговѣнья, въ первый 
понедѣльникъ, собираются группы женщинъ и ходятъ по всѣмъ 
хатамъ, гдѣ есть неженатые парни или совершеннолѣтнія дѣвушки, 
чтобы привязать имъ колодку. Молодежь старается скрыться, но 
ее подкарауливаютъ и часто застигаютъ врасплохъ. Пришедшія 
привязываютъ колодку къ ногѣ, а иногда къ рукѣ парня или 
дѣвушки и затѣмъ требуютъ выкупа. Выкупъ состоитъ въ угощеніи. 
водкой и закуской. При этомъ отецъ повязаннаго говоритъ иногда 
■сыну, напуская на себя сердитый видъ: „оттакъ тоби й треба: не 
хотивъ слухаты батька, не хотивъ женытысь, теперь колодку тягны.

I  и др. сочиценіяхъ и сборникахъ, гдѣ всецѣ.ю или отчасти говорится о малорус- 
скихъ свяякахъ. О рождественскихъ обрядахъ другихъ славянскихъ народовъ си. 
ст. Кудрявцева въ „Христ. Чтеніи“ 1877 г., въ сборникѣ Ястребова—о сѳрб- 
екихъ святкахь, у Завалинскаю, У.іановсхой, Кольберга и др. —о подьскихт. свят- 
кахъ. Литература рождественскихъ обрядовъ и повѣрій, вообще, разнообразна и 
обширна.
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Думавъ ему весилля справляты, а теперь прыходыця бисового сына 
видъ колодкы выкупаты“ . Потомъ хозяинъ проситъ гостей садиться 
за столъ и начинается ѵгощеніе, на которое сходятся почти всѣ 
сосѣди. Если же дѣвушкѣ привяжѵтъ колодку, то мать ласково 
приговариваегь: „оттакъ тоби, дивко, й треба: не заслужила женыха, 
теперь тягны колодку“ . Въ нѣкоторыхъ селахъ полтавской губериіи 
колодку вяжутъ не только парнямъ и дѣвушкамъ, но и ихъ роди- 
телямъ какъ бы за то, что они не постарались выдать дѣтей замужъ 
или женить. Въ подольской губ.. въ мѣстахъ, смежныхъ съ херсон
ской губ.. дѣлаютъ (,,завиртюютъ“ ) „Колодія* изъ макогона, 
укутаннаго пеленками и платками, на подобіѳ новорожденна™ ребенка; 
его носятъ по хатамъ, объявляя, что „родывся Колодій“ и требуютъ 
угощенія. При этомъ опять таки вяжутъ колодку, какъ вездѣ. Такъ 
проходитъ вся маслянная недѣля. Въ субботу цоредъ велико-пост- 
нымъ заговѣніемъ „Еолодій“  умираетъ и женщины съ плачемъ 
хоронятъ его. Собственно похороны заключаются только въ томъ, 
что устраивается грандіозная попойка, причемъ бабы показываютъ 
видъ, что плачутъ по „Колодіѣ*. Во многихъ селахъ подольской, 
кіевской, херсонской, полтавской и черниговской губѳрній, въ первый 
день „Колодія* женщины приносятъ матушкѣ-попадьѣ въ подарокъ 
мотки („тальки") и клубка разной иряжи на холстъ. Такимъ 
гостямъ оказывается большой почетъ: ихъ сажаютъ большею частію 
въ „покояхъ" (въ комнатахъ, назначенныхъ для гостей) и сама 
хозяйка потчуетъ ихъ водкой и кушаѳтъ вмѣстѣ съ ними за однимъ 
столомъ. Впрочомъ, гости долго но засиживаются,— на ихъ мѣсто 
скоро являются другіе. Въ городахъ, въ недавнее время даже въ нѣ- 
которыхъ селахъ. при вязаніи колодки стали употреблять не полѣно, 
а какую-нибудь изящную вещь: букетъ цвѣтовъ, ленту, бантикъ, 
платокъ, серьги или прѳсто коробку конфектъ {Заря  1835, № 287, 
Чубѵмтй, I I I .  7).

Малорусской и бѣлорусской колодкѣ соотвѣтствуетъ старинный 
обычай въ Германіи привязывать въ называемую „пепельную середу 
первый день великаго поста,—снятую съ петель дверь на спины дѣвугаекъ, 
достигшихъ уже тридцатилѣтняго возраста, при чемъ заставляютъ 
ихъ носить эту ношу но деревнѣ. Въ старинной хроникѣ города 
Лейпцига сообщается, что тамъ на масляницѣ ряженые молодые
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люди возили плугъ и запрягали въ него встрѣчавшихся имъ дѣ- 
вушекъ, въ наказанье за то, что онѣ до сего дня не вышли замужъ. 
По словамъ Гримма, подобные обычаи существовали и въ другихъ 
областяхъ Германіи, не только въ Дейицигѣ.

57.

К у п а л о .

Купало празднуется въ ночь съ 23 на 24 іюня, называемую 
Ивановскою. Праздникъ еоетоитъ изъ пѣсенъ и обрядовъ. Купаль- 
екія пѣсни не иредставляютъ такой научной важности, какъ колядки. 
Неболыпія по объему, онѣ, сравнительно съ колядками, заключаютъ 
въ себѣ мало архаичныхъ элементовъ; но обряды куиальницкіе та къ 
же важны въ историко-бытовѳмъ отношении какъ и рождественскіе 
обряды. Научная литература купальскихъ пѣсенъ и обрядовъ незна
чительна, и настоящая наша статейка, полнгаемъ, внесетъ въ нее 
нѣвоторое дополненіе относительно объясненія основнаго бытоваго 
значенія купальскаго праздника въ древности, наряду съ религіозно- 
миѳическимъ его значеніемъ, достаточно объясненнымъ уже Аѳапасъе- 
вымъ въ Ш  т. Поэт, воззр. славянъ на природу, стр. 710— 724,
0. Милмромъ въ Оиытѣ ист. обозр. рус. слов. 1 ,5 5 — 58 и осо
бенно А. А. Потебней въ статьѣ о купальскихъ огняхъ въ 3 
вып. Археологич. Вѣстника 1867 года.

Еще составитель Густинской лѣтописи принималъ Купалу за 
бога земнаго плодородія: „Купало, яко же мню, бяшо богъ обилія, 
яко же у еллинъ Цересъ, ему же безумнів за обиліе благодареніе 
приношаху въ то время, егда имяше яастати жатва. Сему Купалѵ—  
бѣсу еще и донынѣ по нѣкоихъ странахъ безумніи память совер- 
інаютъ, наченше Іюня 23 дня въ навечеріе Рождества Іоанна Пред
течи даже до жатвы сицевымъ образомъ: съ вечера собирается простая 
чадь обоего пола и соплетаюгь еебѣ вѣнцы изъ ядомаго зелія или 
коренія и препоясавшеся быліемъ возгнетаютъ огонь; индѣ же по- 
ставляютъ зеленую вѣтвь и, емшеся за руцѣ около, обращаются 
окрестъ онаго огня, поюще свои нѣсни, преплетающе Купаломъ; по
томъ черезъ оный огонь прескакуютъ*. Вполнѣ согласно съ мнѣніемъ

420 КІЕВСКАЯ СТАРИНА.
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составителя Густинской лѣтоішси. О. Ѳ. Миллеръ думаетъ, что „какъ 
Купальница, такъ и Купало должны быть божественный существа* 
(I, 55). Г. Фаминцынъ въ сочиненіи „Божества древнихъ славянъ“ 
идетъ далѣе и сравниваете еъ Купалой Ярилу, Ладу и затѣмъ 
ставитъ ихъ въ параллель съ древне-итальянскими богами Рісив, 
Раппиз и ЪіЪег (277), что, однако, подлежитъ большому сомнѣ- 
нію. Нѣтъ никакихъ оснований считать Купалу древнимъ боже- 
ствомъ, тѣиъ болѣе, что имя Купала встрѣчается только у мало- 
руссовъ и бѣлоруссовъ, у послѣднихъ, вѣроятно, подъ малорусскимъ 
вліяніемъ, притомъ встрѣчается при имени Ивана. Н. И. Костома- 
ровъ еще въ 1843 г. въ „Маякѣ* высказалъ мнѣніе, что слово купало 
есть замѣна слова креститель: „Три праздника въ году посвящены 
памяти пророка Іоанна Предтечи, 7 января, 29 августа, 24 іюня. 
Первый у малороссіянъ называется хрестытель, потому что празд
нуется на второй день Крещенія, второй головосѣка—день усѣкно- 
венія и послѣдній купало. Названіе это идетъ къ тому, кто кре- 
стилъ, омывая въ водѣ, а выражаясь просто, купалъ. Спросите у 
самаго благочестиваго старика, что такое Купало— онъ разумѣетъ 
подъ этимъ именемъ Предтечу* (X I. Матер. 70). Въ Галиціи ка- 
нунъ праздника Іоанна Предтечи называется Соботкой, словомъ, 
извѣстнымъ чехамъ и нолякамъ.

Замѣчаемое мѣстами ослабленіе купальскихъ обрядовъ, въ осо
бенности замѣна костровъ крапивой, объясняется заирещеніями со 
стороны административные властей. Еще въ 1769 г. малор. войсковой 
генеральный судъ запретилъ праздноваиіе Купалы, какъ вредное „аа- 
етарѣлое игрище* {„Кіев. Стар.“ 1885, X I,  556).

Въ виду широкаго распростаненія купальскихъ обрядовъ среди 
евронейскихъ народовъ, можно предположить лишь то, что въ поло- 
винѣ іюня, во время наиболыпаго могущества творческихъ силъ при
роды, справлялся праздникъ въ ночное время, при свѣтѣ отъ зажжен- 
ныхъ костровъ, съ пляской и пѣснями, и, можетъ быть, съ жертво- 
приношеніемъ солнцу. Въ малорусской и бѣлорусской Купалѣ сохра
нилось много древнихъ чертъ. Разбросаны онѣ въ слѣдующихъ сбор- 
никахъ: Чубинскаго, въ 3 т. Трудовъ этн.-ст. эксп., Везсонова, 
Бѣлор. народ, пѣсни (здѣсь много налорусскихъ пѣсенъ, принятыхъ 
за бѣлорусскія). КоІЬегд, I  т. Рокисіе, Мо8%ШЫ, въ У т.
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УМбг «іасіотозсі йо апітороі. кга,)о\ѵе ,̂ К орегпгск і, въ X I т. 
2Ъібг №Іа(1от6§сі, въ 3 т. Поэт, воззр. славянъ Аѳанасьева, кое 
что въ 1 т. Ілісі икгаіпзкі Новоселъсшио-Марцынковскшо, въ 
Угро-рус. нар. нѣсняхъ Д е-Волм іна , и во 2 т. Галиц. и угор, 
пѣс. Головацкшо, въ 1 т. „Очерковъ Россіи" В . Пассека и въ 
„ Маякѣ“ 1843 г. т. X I. Матер.

Составитель древней лѣтописи отмѣтилъ важный бытовой фактъ, 
что у древлянъ, сѣверянъ, вятичей и радимичей „браци не бываху 
въ нихъ; но игрища межю селы, схожахуся на игрища, на илясанье 
и на вся бѣсовская игрища и ту умыкаху жены собѣ, съ нею же 
кто съвѣщапіеся; имяху же по двѣ и по три жены" (Лѣтоп. по 
Лавр, сп., изд. 1872, 12). Врядъ ли можно сомнѣваться, что эти 
„игрища межю селы“  были въ опредѣленное время въ году, вѣро- 
ятно, во время наибольшей творческой силы природы, въ концѣ 
іюня, къ какому времени пріурочено было завязываніе новыхъ поло- 
выхъ связей. Что это было именно такъ, видно изъ современнаго 
обычая верхне-македонскихъ болгаръ— мыяковъ обрученіе и свадьбу 
совершать исключительно отъ 20 іюля по 15 августа (Верт ет ь, 
Опис. быта болг. 8). По другому свидѣтеіьству, болѣе вѣроятному, 
„въ селахъ дебрскаго округа сватовство совершается въ день Петра 
и Павла (29 іюня), точно такъ же какъ и свадьбы бываютъ въ 
этотъ день. Сосватавшій дѣвушку 26 іюня долженъ ждать цѣлый 
годъ, чтобы жениться въ этотъ же день" (Ястребовъ, Об. и иѣс. 
турец. сербовъ, 408). Мы готовы думать, что то же самое было въ 
древней Руси на празднияъ, названный позднѣе по имени Іоанна 
Кростителя Иваномъ Купалой или просто Купалой, на что есть 
указанія въ купальскихъ обрядахъ и пѣепяхъ. Въ бѣлорусской ку
пальской пѣснѣ парень иріѣзжаетъ къ дѣвушкѣ ночью, проситъ ее 
не плакать, говоритъ, что онъ ея Яночка ( Безсоповъ. I. 31). Во 
многихъ пѣсняхъ выражается чувство любви, желаніе брака. Во осо
бенности любопытенъ отдѣлъ насмѣшливыхъ купальскихъ пѣсенъ, 
гдѣ дѣвушки издѣваются надъ парнями. Подобпаго рода пѣсни 
встрѣчаются только на свадьбахъ, какъ остатокъ умыкан і я и происте- 
кающаго отъ того враждебнаго отношенія невѣсты и ея нодругъ къ 
жениху и его родственаикамъ. Хотя и въ древности, но словамъ 
лѣтописца, съ умыкаемыми дѣвушками предварительно сговаривались.

422  КІИВСКАЯ СТАРИНА.
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однако соблюдалась хотя внѣшная формальная враждебность, про
исходившая отъ болѣѳ древней дѣйствительной вражды и похищенія. 
Такъ, въ волынскон губерніи на Купало дѣвуіпки поютъ:

Бигла сучка ровбмь, ровбмъ,
А за нею хлопци роёмъ, роёмъ;
Они думали, що то ихъ маты,
Покотылы сучку, давай ссаты (К ор огп ., /Ь іб г ѵѵіайош. X I. 183).

Ой шлы дивчата ройкомъ, ройкомъ,
Пылы горилку зъ медкомъ, зъ медкомъ,
А за ними хлопцы граныцею,
Пылы помыи дойныцею (К о р е г п іЬ. 188).

На Купали огонь горыть,
Напшмъ ілопцямъ жывитъ болыть.
Наши хлопци жабокольци,
Скололи жабу на колодци (Чуб. III. 221).

Ночное пиршество требовало костровъ для варки пищи и освѣ- 
іденія. причемъ костеръ служитъ дентромъ веселой толпы, поющей 
и пляшущей. Въ возженіи костровъ выражался еще культъ огня. 
Въ силу такихъ практическихъ и религіозныхъ побужденій костры 
въ древности зажигались на многихъ праздникахъ вечеромъ или 
ночью. Такъ, Вахарія Копыстенскій въ „Номоканонѣ сирѣчь Зако- 
ноправильникѣ“ 1624 г. возетаетъ противъ разведенія костровъ на 
Купалу и въ другіе праздники, особенно въ день Вознесенія. ( Ко- 
стомсьровъ, Рус. ист. въ жизнеоп. I I ,  69). Обрядовое сожиганіе 
костровъ и іірыганіе черезъ нихъ обычно въ Волгаріи въ воскре
сенье передъ великимъ постомъ ( Еаравеловъ, Па мят. I, 189), въ 
сарат. губ. наканунѣ Новаго года ( Терещенко. Бытъ р. н. V I, 
116). въ костром, губ. на масляной недѣлѣ ( Чтенья въ общ. 
ист. 1846, I I .  20), въ московской Руси, по Стоглаву (X V I в.), въ 
чистый четверть ( Максимовичъ. Собр. соч. I I ,  510), на свадьбахъ 
въ В., М. и Б. Россіи, у иоляковъ и у древнихъ германцевъ {Сум- 
цовъ. О свад. обр. 91— 92), на родинахъ у сибирскихъ татаръ 
{ Сумцовъ. въ іКурн. М. Н. II. 1880. 00X11, 78). Въ В. Россіи 
зажигаютъ костры еще въ день св. Георгія 23 апр. и ирогоняютъ 
скотъ. Въ западной Европѣ, въ Германіи и во Франціа въ X I I —
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X V II ст. въ селахъ и городахъ зажигали въ день Іоанна Крести
теля костры. Въ XV , X V I и X V II  ст. костры зажигались въ Па
ри жѣ, Мецѣ и др. городахъ ііередъ ратушей меронъ (Аѳпнасьевъ, 
I I I ,  711— 712; ШгоозіеЫЫ, Ілкі икг. I, I I I ) .

Въ Лондонѣ купальскіѳ огни носпрещены въ 1589 г. ( Спей- 
серъ, Опис. сод. 172). Почти повсемѣстно возженіѳ костровъ, 
особенно Ивановы огни „ іТоЪаіш^еиег*, ,,1е іѴіп сіе 8 і  -Іеап“ имѣли 
очистительное значеніе, устраняющее всякую нечисть и, главное, во
рожбу. На Кѵііалу предохранительное значеніе костра отъ ворожбы 
тѣмъ болѣе важно, что въ это время вѣдьмы всячески стараются 
вредить людямъ и особеппо опасны домашней свотинѣ, преимуще
ственно коровамъ. Какъ предметъ, необходимый въ древности для 
совершенія жертвопринотенія, костеръ получилъ священное, очисти
тельное значеніе. Въ угорской Руси на Купалу зажигаютъ костры 
на вершинахъ горъ и танцуютъ вокругь нихъ; сюда же сгоняютъ 
скотъ, украшенный вѣнками и увѣшанный колокольчиками; живот- 
нымъ при этомъ раскрываютъ ротъ такимъ образомъ, чтобы въ него 
падало отраженіе пламени горящихъ костровъ съ цѣлью предохра
нить ихъ отъ особой болѣзни жевательныхъ органовъ. Дѣвушки съ 
цвѣтами на головѣ танцуютъ вокругъ костровъ; мужчины бьтотъ по 
угольямъ палками, отчего происходите трескъ. Затѣмъ гадаютъ по 
коетрамъ. Если они тлѣютъ долго, то это считается признакомъ 
хорошаго сбора хлѣба и обилія жениховъ для дѣвушекъ (Д е-Вол- 
лат , Угро-рус. нар. пѣс. 15). Въ Малороссіи также скачутъ 
вокругъ костровъ дѣвугаки и парни ( Чубннскій, I I I ,  194), а въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ, въ силу полицѳйскаго запрета зажигать въ 
селѣ или вблизи огни, бѣгаютъ вокругъ крапивы, воткнутой въ 
землю, или скачутъ черезъ нее. Въ Покутьѣ (въ Галиціи) парни 
зажигаютъ клочки пакли, воткнутыя на концѣ высокихъ палокъ, 
и бѣгаютъ съ ними по полю, въ однихъ мѣстахъ въ ночь подъ 
24 іюня, въ другихъ по ночамъ отъ 24 іюня до 29 іюня, „отъ 
Ивана до Петра кегекаютъ" (КоІЪ., I, 202).

Въ Малороссін на Купалу, а въ Великороссіи на масляницѣ, 
обычно обрядовое унотребленіе соломеннаго чучела или куклы, кото
рая въ Малороссіи, какъ вопющеніе праздника, носитъ названіе 
Купалы. Дѣвушки, изрѣдка парубки, справляютъ чучело „Марену“
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изъ соломы, жгучей крапивы или черноклена; ее убираютъ вѣнками, 
лентами, цвѣтами, танцуютъ вокругъ нея, поютъ пѣсни и потомъ 
брооаютъ еѳ въ рѣку съ притиорнымъ плачеяъ или разрываютъ на 
части, причемъ дѣвушки сохраняютъ куски дома или нѳсутъ ихъ 
на огородъ, чтобы огурцы родились. Парубки часто отнимають „Ма
рену" или „Купалу* у дѣвушекъ и рвутъ ее; но дѣвѵшки быстро 
дѣлаютъ новую куклу ( Чубгтскш, I I I ,  193: КоІЪегд, I, 202; 
Корегѣ. 176).

Травы и цвѣты. сорванные въ неріодъ еолнечнаго поворота, 
на Купалу. считаются особенно цѣлсбными. Изстари въ этотъ день 
собираютъ травы и цвѣты, сохраняютъ ихъ въ семьѣ, и въ случаѣ 
надобности окуриваютъ ими больныхъ людей и животныхъ, бросаюгь 
во время грозы въ затопленную печь, вѣшаютъ подъ кровлей дома 
и въ хлѣвахъ, затыкаютъ за стрѣхи (Аѳтшсьевъ, I I I ,  716). Въ 
народныхъ разсказахъ особенно часто встрѣчается паноротникъ и его 
мнимый цвѣтокъ въ ночь подъ 24 іюня ( Чубипскій, I, 77: I I I .  
196— 197; Вогѵозіеізкі, И, 144; КоІЪегд I, 201); но кромѣ 
«того, слишкомъ хорошо извѣетнаго растенія чтобы на немъ здѣсь 
останавливаться ’), къ кунальскимъ обрядамъ и повѣрьямъ цріуро- 
чено нѣсколько другихъ видовъ украинской флоры: въ хатѣ вѣ- 
шаютъ лопѵхъ (КоІЬегд I , 201). подпоясываются для устраненія 
болѣзней чернобылемъ (іЪ. 202); дѣвушки втыкаютъ въ косу 
липныкъ, чтобы хлопцы любили, липли къ нимъ (ІЬ. 202), рвутъ 
мяту, любистокъ, василекъ — все для любощивъ (ІЬ.), собираютъ 
противъ вѣдовства конопляный цвѣтъ, или капіку, которую раз- 
сынаютъ передъ воротами своего дома и въ хлѣвахъ, чтобы вѣдьма 
но могла сюда проникнуть. (К о р е г п 195).

И такъ почти весь купальскій ритуалъ, за исключеніемъ 
намековъ на умыканіе дѣвицъ, направленъ къ ограждонію крестьян- 
скаго семейнаго и экономическаго благонолучія отъ разрушительной 
«или вѣдовства. Какъ ни страшны вѣдьмы въ это время, противъ 
нихъ смѣло выступаютъ съ куклой Купалы и охранительными тра
ками, насмѣхаются надъ ними, сгавятъ вѣхи на дворѣ женщинъ,

*) Научныя замѣчанія о иовѣрьяхъ о ііапоротиикѣ см. у Ананас, въ Поэт, 
воззр. слав. II,  375 — 389 и въ ст. Потеши. О купальскихъ огняхъ: въ обѣихь 
-стлчьлхъ миѳологическое объясиеніѳ.
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подозрѣваемыхъ въ колдовствѣ и, проходя мимо ихъ хатъ, съ 
чучеломъ Купалы, поютъ:

Наше Купабло до мисяця,
Юрьковски видьмы повисяться;
Нехай повисяться, нехай зпають,
Нехай чужихъ коривъ не зайяають (К ор егп ., 177).

Въ нашимъ Купайли кущикъ бобу,
Кинулобъ видьму въ хоробу.
Въ нашимъ Купайли кущикъ мяты,
Щобъ не перешла видьма хаты.
Въ нашимъ Купайли кущикъ дроку 
Щобъ не дождала видьма року (ІЪ. 177).

ІІовій, витре, о пивночи.
Вылпзуть видьми очи,
Щобъ по ночахъ не ходила,
Чужихъ коровъ не доила ( Чубинскій Ш, 199).

Теперь Купала, завтра Иванъ 
Кидавъ бисъ видьяу черезъ парканъ,
Купальной ночи выдравъ бисъ видьми очи (Безсоновь, 32).

На Купалу обычно плетеніе вѣнковъ (Чубин скій 105, КоІЬ.
I ,  201); но оно еще болѣе обычно на троицкихъ праздникахъ. Встре
чаются на Купалу гаданія(Чубинскііі, I I I ,  195 — 197, Аѳанасьевъ 
I I I ,  723), но ихъ очень мало сравнительно съ колядой и Андреемъ 
Первозваннымъ. Въ сборникахъ нѣсенъ въ числѣ купальскихъ часто 
встрѣчаются свадебныя ( Чубинспій. I I I ,  206, 207; Безсоповъ 36, 
37), жатвепныя ( Чубинскійу I I I ,  202, 217), изрѣдка рождественская 
( Безсоновь, 46), причемъ кое что перепутано самими издателями 
пѣсенъ.

Возлѣ Купала иногда выступаете Купальница, причемъ Купало 
относится къ Іоанну Крестителю (24 іюня), а Куиальница къ св. 
Аграфенѣ (23 іюня). Миѳологи вспоминаютъ при этомъ Перуна и 
Ладу (Лѳанасьевъ I I I ,  722). Я думаю, что Куиальница явилась 
въ дополненіе къ Купалу, какъ подъ Новый годъ Меланка въ до- 
полненіе къ Василію, для разности, что вызвано самими словами 
Иванъ Купало, затѣмъ Купала, т. е. женской формой слова
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Купала при Иванѣ. Какъ въ щедровкахъ „красная Желанна, еще 
крашшій Васильчикъ" (Головацкіп I I I ,  144) или „О— герчикѵ 
Васяльчику, чи любишь ты нашу Меланочку?“ (КоІЪ. РокисіеІ, 123), 
такъ и въ купальскихъ пѣсняхъ „Сегодня Купала завтра Янъ“ , 
„де жъ ты была Купалочка— у твопмъ садку Иваничка“ , Купалъ—  
ночка (потомъ Купалочка)! гдѣ твоя дочка?“ ( Безсоновь, Вѣлор. 
п. 30.33. 35). Очевидно, мы имѣемъ здѣсь олицотвореніе двухъ 
нразднйчныхъ дней, по сопредѣльцости ихъ, и переносъ этихъ олиде- 
твореній въ разрядъ любовныхъ пѣсенъ. Такъ какъ мысль поющихъ 
пѣсни дѣвушекъ имѣетъ въ виду прежде всего желанный бракъ, то 
отсюда и въ пѣсни вошло брачное начало парности двухъ лидъ 
мужескаго и женскаго пола.

(Продолжение слѣдуетг).
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