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о т  РЕ Д а к Ц и и

Выдающийся русский этнограф и фольклорист Зеле-
нин Дмитрий Константинович [21.10 (2.11).1878–31.08.1954], 
родился в с. Люк Вятской губ. Сарапульского у. В 1904 окон-
чил Юрьевский университет. С 1916 профессор Харьковско-
го университета, с 1925 – Ленинградского университета.

Свою научную деятельность Зеленин начал как крае-
вед. Еще в молодые годы он делал фольклорно-этно гра-
фи чес кие наблюдения и записи на своей родине в Вятском 
крае и уже в студенческую пору (с 1900) публиковал их. 
В 1903 он выпустил первую книгу – «Песни деревенской 
молодежи, записаны в Вятской губ.» (Вятка, 1903), а затем 
краеведческий путеводитель «Кама и Вятка, путеводитель 
и этнографическое описание Прикамского края» (Юрьев, 
1904; сокращ. изд.: Н. Новгород, 1908). Зеленин записывал 
и фольклорные тексты (притом не только старинные, но и 
новые, частушки и пр.) и верования, интересовался мате-
риальной культурой («Русская соха, ее история и виды». 
Вятка, 1907). По окончании университета Зеленин жил в 
Петербурге. специально занимаясь – под руководством 
академиков Фортунатова и Шахматова – русской диа-
лектологией. Он опубликовал в те годы свои записи ска-
зок – «Великорусские сказки Пермской губ.» («Зап. ИРГО 
по отд. этногр.», т. 41, 1914), «Великорусские сказки Вят-
ской губ.» (там же, т. 42, 1915). Очень важное значение для 
историко-этнографического изучения русского народа 
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имеет труд Зеленина «Великорусские говоры с неоргани-
ческим и непереходным смягчением задненёбных соглас-
ных, в связи с течениями позднейшей великорусской ко-
лонизации» (СПб., 1913): автор тщательно прослеживает 
исторический ход заселения каждой отдельной губернии, 
каждого уезда и пытается выяснить этнический состав их 
населения. Это была магистерская диссертация Зелени-
на; после защиты ее Зеленин был избран приват-доцентом 
Петербургского университета и читал там лекции по эт-
нографии. В 1916 Зеленин опубликовал докторскую дис-
сертацию «Очерки русской мифологии».

Зеленину принадлежат также очень полезные библио-
графические и архивоведческие труды: «Библиографиче-
ский указатель русской этнографической литературы о 
внешнем быте народов России» («Зап. ИРГО по отд. эт-
ногр.», т. 40, СПб., 1913) и «Описание рукописей ученого 
архива Русского географического общества» (Пг., 1914–
1916, вып. 1–3; не закончено).

Главным трудом Зеленина стала вышедшая в 1927 
книга «Russische (Ostslavische) Volkskunde», то есть в 
точном переводе «Русская (восточнославянская) этногра-
фия», в которой этнография русского народа рассматри-
валась в единстве даже не трех – великороссы, белорусы, 
малороссы, а, по мнению автора, четырех ветвей – север-
норусской, южнорусской, малороссийской и белорусской. 
Книга Зеленина в большей мере заключала, завершала и 
подытоживала длительный и весьма плодотворный пе-
риод истории русской этнографии, протянувшийся с 30–
40-х гг. XIX в. до 1917.
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П РЕ Д и с Ло В и Е

Основной задачей моей «Русской (восточнославян-
ской) этнографии» является сравнительный анализ народ-
ной культуры восточных славян.

Лишь в очень немногих разделах моей книги я имел 
возможность использовать уже существующую этно-
графическую литературу. За самым небольшим исклю-
чением различные явления русской народной культуры 
не только не были изучены с помощью сравнительно-
исторического метода, но даже не имеют научного опи-
сания. Появляющиеся в печати работы в большинстве 
случаев принадлежат перу любителей; они не полны, не 
удовлетворяют читателя и лишены иллюстраций. Напри-
мер, из трех основных типов русских молотильных цепов, 
бытующих до наших дней, описан пока только один; до 
сих пор нет ни одной точной зарисовки так называемой 
плетеной бороны, типичной для восточных славян, а тот 
рисунок, который был помещен этнографическим отде-
лом Русского музея в «Материалах по истории России» 
за 1910 г., в основном неточен.

Я был вынужден почти по каждому вопросу допол-
нять и исправлять имеющиеся печатные материалы. Мне 
помогли в этом мои непосредственные наблюдения над 
жизнью восточных славян, сделанные в разное время и в 
разных местах, коллекции столичных и провинциальных 
этнографических музеев и, наконец, рукописное собрание 
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Географического общества. Я включил сюда также в сжа-
том виде результаты моих собственных еще не опублико-
ванных этнографических исследований; это касается лап-
тей, женских головных уборов, сарафанов и др.

И мои собственные наблюдения, и имеющиеся в 
моем распоряжении материалы в большинстве случаев 
относятся не к современной послереволюционной эпохе, 
а ко второй половине XIX и началу XX в. Поэтому состо-
яние культуры народа, нарисованное в этой книге, может 
показаться устаревшим. Однако это верно лишь отчасти. 
По существу, сегодняшний быт русской деревни, главным 
образом его материальная сторона, все еще полностью 
зависит от традиционной культуры. В связи с экономи-
ческим упадком, вызванным войной и революцией, мате-
риальная культура восточных славян явно возвращалась 
к старым формам. Поэтому невозможно понять сущность 
современной русской деревни без знания традиционной 
культуры народа, описанной в этой книге. С другой сто-
роны, современное русское крестьянство переживает та-
кой радикальный переворот в своем мировоззрении и об-
разе жизни, что неоднородный и постоянно меняющийся 
облик современной русской деревни пока еще никак не 
может служить отправной точкой обобщающего этногра-
фического исследования.

В связи со своеобразием использованных вспомога-
тельных источников в этой книге сохранено прежнее ад-
министративное деление страны на губернии и уезды, тем 
более что границы расселения народов, явившихся пред-
метом изучения, далеко не совпадают с границами ны-
нешних республик – РСФСР, УССР и БССР.

В решении сложной задачи подбора иллюстраций для 
данной работы мне оказали большую помощь этнографи-
ческие музеи, особенно Московский музей Центральной 
промышленной области, Харьковский музей Слободской 
Украины, Костромской государственный музей, Централь-
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ный музей народоведения в Москве, Русский музей в Ле-
нинграде, Дом-музей И. С. Никитина в Воронеже. Адми-
нистрации и сотрудникам этих музеев, а также молодым 
харьковским ученым Вере Билецкой и Марии Корневой за 
их помощь приношу здесь свою благодарность.

Кисловодск
20 мая 1926 г. Дм. Зеленин
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истоРия Русской 
(востоЧнославянской) 

этногРафии

§ I. Общие сведения по истории русской (вос�
точнославянской) этнографии. § II. сбор этно�II. сбор этно�. сбор этно�
графических материалов о восточных славянах 
в целом. § III. работы мифологической школы. 
§ IV. Последующие труды, посвященные духовной 
культуре восточных славян. § V. исследования в 
области материальной культуры восточных сла�
вян. § VI. Украинская этнография. § VII. Бело�
русская этнография. § VIII. современная русская 
этнография. § IX. к истории русской этнографии. 
§ X. литература.

§ I. общие сведения по истории русской 
(восточнославянской) этнографии

Изучая русскую (восточнославянскую) этнографию, 
можно выделить два периода: 1) начальный этап этой нау-
ки и 2) период научного сбора материалов. Естественной 
границей между обоими периодами является 1847 год – 
год основания Русского географического общества, кото-
рое начало свою деятельность с систематического сбора 
этнографических материалов и разработало для этой цели 
специальную программу.
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истОриЯ рУсскОЙ (вОстОЧНОславЯНскОЙ) ЭтНОГраФии

Для истории русской этнографии особенно харак-
терны тесный симбиоз со смежными науками, преиму-
щественный интерес к фольклору и преобладание люби-
телей над специалистами.

В то время как в XVIII в. вновь возникшая нау-
ка – русская этнография в работах путешественников-
натуралистов теснейшим образом связана с естествен-
ными науками, в XIX в. она опирается на фольклор, 
диалектологию, славистику, землеведение, статистику, 
историю и археологию, а в наши дни – на социально-
экономические науки и краеведение.

Такая недифференцированность обычно являет-
ся естественным следствием недостаточного развития 
отдельных отраслей знаний. В данном случае, однако, 
существовали и особые причины. В России центрами 
специальных научных исследований служили соответ-
ствующие кафедры университетов и учреждения Ака-
демии наук. Однако нигде не было кафедры этнографии. 
Ученые, работавшие в области этнографии, представляли 
в университетах другие дисциплины, например русскую 
и западноевропейскую литературу, как А. Н. Веселовский, 
В. Ф. Миллер, А. Н. Пыпин, Н. Ф. Сумцов, А. А. Лобода, 
М. Н. Сперанский, Е. В. Аничков, братья Б. и Ю. Соко-
ловы, А. М. Путинцев и др.; восточнославянские языки, 
как А. А. Шахматов, А. И. Соболевский, Е. Ф. Карский, 
М. Г. Халанский, Д. К. Зеленин; славистику, как В. И. Ла-
манский, А. Л. Погодин, или историю, как И. Н. Смирнов в 
Казани. Нет поэтому ничего удивительного в том, что они 
нередко пытались объединить этнографические исследо-
вания с предметом своих основных занятий.

В связи с отсутствием в прошлом кафедр русской 
этнографии, созданных лишь в самые последние годы, 
все научные исследования в области этнографии России 
сосредоточивались в ученых обществах. Из них следует 
назвать Этнографическое отделение Русского географи-
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ческого общества в Петербурге, Этнографический отдел 
Общества любителей естествознания, антропологии и 
этнографии при Московском университете, Историко-
филологическое общество при Харьковском универси-
тете, Общество истории, археологии и этнографии при 
Казанском университете, а за пределами России – На-
учное общество имени Шевченко во Львове. Эти обще-
ства основали первые русские этнографические журна-
лы: «Этнографическое обозрение» в Москве в 1889 г., 
«Живую старину» в Петербурге с 1890 г., «Матерiяли до 
українсько-руської етнологiї» во Львове с 1899 г. Ранее 
эти же общества издавали «Записки РГО по отделению 
этнографии» с 1867 г., «Труды этнографического отдела» 
в Москве с 1866 г., «Етнографiчний збiрник Наукового то- 1866 г., «Етнографiчний збiрник Наукового то-1866 г., «Етнографiчний збiрник Наукового то-
вариства iменi Шевченка» во Львове с 1895 г. Примеча-
тельно, что первые тома «Записок РГО по отделению этно-
графии» содержали также чисто археологические статьи; 
так, например, в томе 9 за 1882 г. (с. 1–164) была опубли-
кована большая работа И. С. Полякова «Исследования по 
каменному веку в Олонецкой губернии, в долине Оки и на 
верховьях Волги». В журнале «Живая старина» диалекто-
логические статьи встречаются так же часто, как этногра-
фические. С другой стороны, в языковедческих русских 
журналах иногда появлялись статьи этнографического 
характера – например, в «Филологических записках» в 
Воронеже и в «Русском филологическом вестнике». Еще 
в 1925 г. мы находим в украинском этнографическом жур-
нале «Записки Етнографiчного товариства» в Киеве (кн. 
I, с. 37–41) чисто языковедческую статью В. С. Ганцова 
«Черговi завдання української дiялектольогiї» («Очеред-
ные задачи украинской диалектологии»).

Помимо ученых обществ центрами развития русской 
этнографии являлись этнографические музеи. Однако му-
зеи приобрели такое значение лишь совсем недавно, так 
как в России долгое время господствовало представление 
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о музеях исключительно как о кунсткамерах, то есть со-
браниях раритетов и всевозможных курьезов. Молодые 
этнографы получали в музеях только практическую под-
готовку, при полном отсутствии какой бы то ни было тео-
рии. Подобную же практическую подготовку дала многим 
этнографам, например П. П. Чубинскому, П. С. Ефименко, 
А. А. Макаренко, политическая ссылка, заставившая их 
жить в иноэтнической среде.

§ II. сбор этнографических материалов 
о восточных славянах в целом

Нет необходимости долго задерживаться на началь-
ном этапе русской этнографии, который характеризуется 
работами самоучек: И. П. Сахарова (1807–1863), автора 
книги «Сказания русского народа о семейной жизни сво-
их предков» (ч. I–III. СПб., 1836, 1837), и А. В. Терещенко 
(1806–1865; см. ниже, § 6). Из работ этого времени только 
книги И. М. Снегирева (1797–1868) «Русские простона-
родные праздники и суеверные обряды» (вып. I–IV. М., 
1837–1839) и «О лубочных картинках русского народа» 
(М., 1844; 2-е изд., 1861) сохранили некоторое значение 
до наших дней.

В 1847 г. только что основанное Русское географиче-
ское общество в Петербурге опубликовало свою этнографи-
ческую программу и обращение ко всем, интересующимся 
этнографией, с предложением присылать в Общество опи-
сания и материалы. Живейшее участие в составлении этой 
программы принимал Н. И. Надеждин (1804–1856); в ней 
отводится надлежащее место и материальной культуре. 
По всей стране, главным образом в центральных губер-
ниях Европейской части России, было распространено бо-
лее 7000 экземпляров этой этнографической программы и 
опросных листов. Опросные листы имели большой успех: 
ежегодно стали поступать сотни ответов; к 1852 г. их было 
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1290, среди которых многие оказались весьма обстоятель-
ными и исчерпывающими.

Часть наиболее ценных описаний народного быта, 
поступивших в ответ на опросные листы, была без сокра-
щений опубликована в журнале РГО «Этнографический 
сборник» (вып. 1–4. СПб., 1853–1864). Редакторами этого 
журнала были Н. И. Надеждин, К. Д. Кавелин (1818–1885), 
Н. В. Калачов (1819–1885) и В. И. Ламанский (1833–1915). 
Наиболее обстоятельные и значительные описания народ-
ной жизни принадлежали Н. Анимелле – «Быт белорус-
ских крестьян» (вып. 2. СПб., 1854, с. 111–268) и А. Машки-
ну – «Быт крестьян Курской губернии, Обоянского уезда» 
(вып. 5. СПб., 1862, с. 1–119). Недостатком этого ценного 
журнала является отсутствие иллюстраций.

Основная часть описаний, полученных Географиче-
ским обществом в ответ на вопросник, осталась неопу- ответ на вопросник, осталась неопу-ответ на вопросник, осталась неопу-
бликованной. Эти рукописи составили особый ученый 
архив и дали обширный материал русским фольклори-
стам, например В. И. Далю, А. Н. Афанасьеву, П. А. Бес-
сонову, И. Я. Худякову, Л. Н. Майкову, А. М. Смирнову. 
Однако сведения о материальной культуре народа никем 
использованы не были, и в настоящее время они частич-
но вошли в незаконченную работу Д. К. Зеленина «Опи-
сание рукописей Ученого архива РГО» (вып. 1. Пг., 1914, 
10+1–483 с.; вып. 2. Пг., 1915, 4+485–988 с; вып. 3. Пг., 
1916, 4+989–1279 с.)1.

Этнографическая программа, опубликованная в 1847 г. 
Географическим обществом, вызвала приток материалов 
не только в само Общество, но и в провинциальные из-
дания. В то время как для сельских жителей, в том числе 
и помещиков, она послужила толчком, заставившим их 
обратиться к описанию народной жизни и сбору этногра-
фических материалов, для редакций официальных мест-
ных газет, выходивших с 1839–1849 гг. во всех губернских 
1� �Д�л���–�О���ГО�
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центрах под названием «Губернские ведомости», она ста-
ла стимулом к публикации таких материалов. Поэтому в 
«Губернских ведомостях» 50-х и 60-х годов, а иногда и 
позднее мы находим целый ряд описаний местного народ-
ного быта, особенно свадебных и похоронных обрядов 
и т. п., причем во многих провинциальных газетах была 
опубликована и сама программа РГО.

Основанные вскоре после этого во всех губернских 
городах статистические комитеты, главной задачей ко-
торых было статистическое изучение соответствующих 
губерний, проявляли к этнографическим описаниям не 
меньший интерес и помещали ценный этнографический 
материал в своих «Памятных книжках», «Трудах», «Сбор-
никах», «Календарях», особенно в 1860–1880-х годах.

Позднее в роли собирателей и издателей местных эт-
нографиеских материалов стали выступать Архивные ко-
миссии некоторых губерний, также отводившие этногра-
фии второстепенное место, после археологии и истории. 
Наконец, в последнее время, после революции 1917 г., сбо-
ром, а отчасти и изданием этнографических материалов 
занялись местные музеи и краеведческие организации.

В области исторической этнографии труды более об-
щего характера принадлежат А. А. Шахматову (см. ниже, 
§ 6) и Л. Нидерле. Последний посвятил восточным славя-
нам один том своего монументального труда «Slovanské 
starožitnosti («Славянские древности». Т. IV. Praha, 1924, 
исторический раздел). Кроме того, в этой области работали 
языковеды, такие, как А. И. Соболевский, Е. Ф. Карский, 
А. Е. Крымский, а также историки – раньше М. П. Пого-
дин, а в наши дни Дм. Багалей и М. С. Грушевский.

§ III. Работы мифологической школы

Исследования обобщающего характера появляются 
редко. Кроме того, обычно они посвящены не всем восточ-
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ным славянам, а отдельным восточнославянским народам 
(см. § VI–VIII). В таких работах основное внимание уделя-
ется религии и обычаям восточных славян. Старая работа 
А. Н. Афанасьева «Поэтические воззрения славян на при-
роду. Опыт сравнительного изучения славянских преда-
ний и верований в связи с мифологическими сказаниями 
других родственных народов» (т. I. М., 1865, 800+3 с.; т. II, 
М., 1868, 4+784+IV с.; т. III, М., 1869, VII+840+2 с.) в свое 
время имела большое значение, однако давно уже утрати-
ла всякую научную ценность. А. Н. Афанасьев был наи-
более последовательным сторонником мифологической 
школы, возводившей все земное к небесному началу. Тео-
рии Гримма, Шварца и Макса Мюллера доведены им до 
крайности. В своих работах Афанасьев использовал ста-
тьи из малодоступных русских провинциальных изданий, 
однако даже пользоваться его трудами только как собра-
нием материалов также не рекомендуется, так как он не 
всегда разграничивает объективное изложение фактов и 
собственные субъективные выводы.

Почти то же самое можно сказать о небольших ми-
фологических работах известного украинского филолога 
А. А. Потебни (1835–1891) «О мифическом значении не-
которых обрядов и поверий. I. Рождественские обряды. II. 
Баба-Яга. III. Змей, волк, ведьма». (ЧОИДР. М., 1865, кн. II, 
с. 1–84; кн. III, с. 85–232; кн. IV, с. 233–310); «О доле и срод-
ных с нею существах» (Древности. Труды Московского ар-
хеологического общества Т. I, вып. 2. М., 1867, с. 153–196); 
«О купальских огнях и сродных с ними представлениях» 
(там же, т. I. М., 1867, вып. 3 [май, июнь], с. 97–106 и вып. 4 
[июль–август], с. 145–153).

Некоторые из трудов Н. Ф. Сумцова (1854–1922) так-
же проникнуты идеями мифологической школы, однако в 
меньшей степени и притом только ранние. Позднее он осво-
бодился от влияния этой школы. Многие работы Сумцова 
посвящены исключительно украинскому народному быту 
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(§ VI). Из других его сочинений следует назвать «Хлеб 
в обрядах и песнях» (Харьков, 1885, 137 с.); «Культурные 
переживания» (Киев, 1890, 408 с.) – двести небольших ста-
тей, которые печатались в журнале «Киевская старина» в 
1889 и 1890 гг.; «О свадебных обрядах, преимущественно 
русских» (Харьков, 1881, 206 с.).

§ IV. Последующие труды, посвященные 
духовной культуре восточных славян

А. Н. Веселовский и Д. Н. Анучин, а отчасти В. Ягич и 
В. Ф. Миллер (1848–1913) направили этнографические ис-
следования по новому пути: от метода мифологического они 
перешли к культурно-историческому. А. Н. Веселовскому 
мы обязаны главным образом историко-литературными 
трудами и исследованиями устной народной традиции. 
Однако и в них, особенно в сочинении «Разыскания в об-
ласти русских духовных стихов» (вып. 1–6, СПб., 1879–
1891), изданном в качестве приложений к томам «Записок 
отделения русского языка и словесности Академии наук», 
и в других его работах разбросано множество материалов 
и замечаний о русских народных обрядах и верованиях, о 
странствующих музыкантах и т. п. В меньшей мере это от-
носится к работе В. Ягича (1838–1923) «�ie christlich-��thol-�ie christlich-��thol- christlich-��thol-christlich-��thol--��thol-��thol-
ogische Schicht in der russischen Volksepik» («Христианско-
мифологический пласт русского народного эпоса». – ASPh. 
1875, Bd 1, с. 82–133). Из работ А. Н. Веселовского следует 
еще упомянуть «Гетеризм, побратимство и кумовство в 
купальской обрядности» (ЖМНП, ч. 291, СПб., 1894, фев-
раль, с. 287–318), «Судьба-доля в народных представле-
ниях славян» и многие другие. Из трудов Д. Н. Анучина 
(1843–1923) назовем «Сани, ладья и кони как принадлеж-
ности похоронного обряда. Археолого-этнографический 
этюд» (Древности. Труды Московского археологического 
общества. Т. XIV. М., 1890, с. 81–226).
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Все названные исследования окончательно утвер-
дили в русской научно-этнографической литературе 
сравнительно-исторический метод. Им пользуются все 
современные исследователи верований и обрядов вос-
точных славян. См.: Аничков Е. В. Весенняя обрядо-
вая песня на западе и у славян. Ч. I. От обряда к песне. 
СПб., 1903, XXVIII+392 с. (ОРЯС, т. LXXIV, № 2); он же. 
Язычество и древняя Русь. Пг., 1914, XXXVIII+350+11 с. 
(Записки ис то рико-фи лологического факультета Санкт-
Петербургского университета, ч. CXVII); Харузина В. 
К вопросу о почитании огня. – ЭО, LXX-LXXI, 1906, 
№ 3–4 и др.; Богданов В. Древние и современные обряды 
погребения животных. – Там же, CXI-CXII, 1916, № 3–4, 
с. 86–122, и др.; Зеленин Д. К. Очерки русской мифоло-
гии. Вып. I. Умершие неестественной смертью и русал-
ки. Пг., 1916, 312 с.; он же. Русские народные обряды со 
старою обувью, ЖС, XXII, 1913, вып. 1–2, с. 1–16 и др.; 
Максимов А. Несколько слов о куваде – ЭО, XLIV, 1900, 
№ 1, с. 90–105, и др. Следует назвать еще работу фин-
ского ученого В. Мансикка «�ie Religion der Ostslaven. 
Т. I. �uellen» («Религиозные верования восточных сла-I. �uellen» («Религиозные верования восточных сла-. �uellen» («Религиозные верования восточных сла-�uellen» («Религиозные верования восточных сла-» («Религиозные верования восточных сла-
вян. Т. I. Источники»). �elsinki, 1922, 408 с, а также кни-�elsinki, 1922, 408 с, а также кни-, 1922, 408 с, а также кни-
гу Л. Нидерле «Život starých slovanů. Základ� kulturnich 
starožitnosti slovansk�ch» («Жизнь древних славян. Осно- slovansk�ch» («Жизнь древних славян. Осно-slovansk�ch» («Жизнь древних славян. Осно-» («Жизнь древних славян. Осно-
вы древнеславянской культуры»), второй том которой 
(Praha, 1916) посвящен славянской мифологии.

§ V. исследования в области материальной 
культуры восточных славян

Значительно меньше работ посвящено материальной 
культуре восточных славян. Здесь еще больше бросает-
ся в глаза преобладание описания над исследованием. 
Изучением жилища восточных славян занимались глав-
ным образом немецкие ученые: К. Рамм и В. Герамб (см. 
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ниже, § 119). Труды А. Харузина посвящены преимуще-
ственно белорусскому жилищу: «Славянское жилище в 
Северо-западном крае. Из материалов по истории разви-
тия славянских жилищ» (Вильна, 1907, 341 с., ил.). Кни-
га М. Красовского «Курс истории русской архитектуры. 
Ч. I. Деревянное зодчество» (Пг., 1916, 402, 6 с.) – работа 
архитектора, а не этнографа; она посвящена в основном 
церковному зодчеству.

Ряд исторических работ посвящен одежде восточ-
ных славян: «История русской одежды» П. К. Степано-
ва, из которой вышел только первый выпуск, об одежде 
скифо-сарматской эпохи (Пг., 1915–1916, 34 с.); работа 
С. Стрекалова «Русские исторические одежды» (вып. I. 
СПб., 1877, 25 с., 27 табл. ил.) охватывает период с X по 
XIII в. В. А. Прохоров в своей книге «Материалы по исто-II в. В. А. Прохоров в своей книге «Материалы по исто- в. В. А. Прохоров в своей книге «Материалы по исто-
рии русских одежд и обстановке жизни народной» (СПб., 
1881, 36 с., ил.) рассматривает историю русской одежды по 
XII в. включительно, а в своей работе «Русские древно-
сти» (СПб., 1876, 50 с., 44 рис.) дает подробное описание 
русской одежды XVI и XVII вв.

Самая большая подборка материалов по одежде вос-
точных славян содержится в книге В. Ф. Миллера «Систе-
матическое описание коллекций Дашковского этнографи-
ческого музея» (вып. III. М., 1893, III, 224 с.).

До самого последнего времени этнографы почти 
совсем не инте ресовались хозяйственными занятиями 
восточных славян. Сведения о них приходится искать 
в работах агрономов и экономистов, главным образом в 
периодических изданиях Петербургского Вольного эко-
номического общества и особенно в земских сборниках 
статистических сведений. Стоящее особняком этногра-
фическое исследование Д. К. Зеленина «Русская соха, ее 
история и виды. Очерк из истории русской земледельче-
ской культуры» (Вятка, 1907, 189, IV с., 23 чертежа) со-
держит перечень литературы.
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Несколько больше внимания было уделено рыбо-
ловству, изучением которого довольно много занималось 
Министерство земледелия и государственных имуществ. 
В 1860–1875 гг. оно выпустило девять объемистых томов 
«Исследования о состоянии рыболовства в России», с 
приложением четырех альбомов иллюстраций. В даль-
нейшем оно опубликовало ряд монографий, посвящен-
ных рыболовству на разных реках; этнограф найдет здесь 
обширный материал о технике рыбной ловли, особенно 
в монографиях Н. А. Верпаховского, И. Д. Кузнецова, 
А. А. Макаренко и др. В исследовании У. Т. Сирелиуса 
«Übег die Sperrfischerei bei den finnisch-ugrischen Völkern» 
(«Лов рыбы речными заграждениями у финно-угорских 
народов», �elsingfors, 1906, 485 с.) отведено место и се-
вернорусскому рыболовству (с. 328 и сл.).

Это же министерство издало обобщающий труд об 
охоте: Силантьев А. А. Обзор промысловых охот в Рос-
сии. СПб., 1898, 619 с. с иллюстрациями, картами и би-
блиографией.

В 1872 г. Департамент торговли и мануфактур при 
Министерстве финансов создал комиссию для изучения 
так называемых кустарных промыслов (название кото-
рых, очевидно, происходит от немецкого слова Kunst). В 
состав этой комиссии вошли и представители ученых об-
ществ. Комиссия с 1879 по 1888 г. опубликовала 16 томов 
под общим названием «Труды комиссии по исследованию 
кустарной промышленности в России» (СПб., вып. 1–16). 
Как бы в качестве продолжения этого издания Отдел 
сельской экономии и сельскохозяйственной статистики 
при Министерстве земледелия выпустил в Петербурге в 
1913 г. 4 тома с иллюстрациями «Кустарная промышлен-
ность России. Разные промыслы». Значительно меньше 
дают этнографу «Отчеты и исследования по кустарной 
промышленности в России» (т. 1–Х. СПб., 1892–1912). 
Что же касается описания отдельных отраслей кустар-
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ных промыслов, то их очень много, причем преоблада-
ют статистическо-экономические материалы. Указатель 
этих работ имеется в книге Д. К. Зеленина «Библиогра-
фический указатель русской этнографической литерату-
ры о внешнем быте народов России. 1700–1910» (СПб., 
1913, гл. V «Хозяйственный быт»).

О русском народном искусстве, которое так тесно 
связано с материальной культурой, существует очень 
большая литература, однако лишь немногие из этих ра-
бот представляют этнографический интерес. Таковы ис-
следования В. Воронова «Крестьянское искусство» (М., 
1924, 139 с. с ил.), В. Стасова «Русский народный орна-
мент. Шитье, ткани, кружева» (вып. I. СПб., 1872, 25 с. 
с ил.) – книга, в которой сделана попытка полностью 
возвести русский орнамент к финскому и персидскому, 
А. А. Бобринского «Народные русские деревянные из-
делия. Предметы домашнего, хозяйственного и отчасти 
церковного обихода» (вып. 1–12. М., 1910–1914), Н. Сима-
кова «Русский орнамент в старинных образцах тканей, 
эмали, резьбы по дереву и кости, чеканного, литейного 
и гончарного дела» (вып. I–II. СПб., 1882), С. Писарева 
«Древнерусский орнамент, с X по XVIII в. включитель-
но, на парчах, набойках и других тканях» (СПб., 1903, 
2 отд. л. текста, 213 л. изобр.).

§ VI. украинская этнография

До сих пор речь шла только о тех этнографических 
работах, которые относились одновременно ко всем вос-
точнославянским народам или к нескольким из них. Что 
же касается отдельных восточнославянских народов, то, 
пожалуй, наибольшее внимание в этом отношении было 
уделено украинцам. Во всяком случае, имеется разносто-
роннее научное исследование Ф. Волкова по украинской 
этнографии «Этнографические особенности украинского 
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народа» в сборнике «Украинский народ в его прошлом и 
настоящем» (Т. II. Пг., 1916, с. 455–647, с ил.). Несмотря 
на крайнюю сжатость, а местами и схематичность изло-
жения, этот свод этнографических материалов о жизни 
украинцев весьма полезен.

Подъем национальной культуры украинцев по-
сле основания самостоятельной Украинской Советской 
Республики до сих пор не стимулировал развитие эт-
нографической литературы. Правда, в 1925 г. в Киеве 
были основаны два этнографических журнала, одна-
ко пока что каждый из них представлен лишь одним 
не слишком большим выпуском. Речь идет о журнале 
«Етнографiчний Вiсник», который начала издавать под 
редакцией А. М. Лободы и В. П. Петрова этнографиче-
ская комиссия Украинской Академии наук, и о «Записках 
Етнографiчного Товариства», первый томик которого вы-
пустило Этнографическое общество в Киеве.

Из современных киевских этнографов изучением ма-
териальной культуры занимаются главным образом мест-
ные музейные работники А. Онищук и Л. Шульгина, авто- Онищук и Л. Шульгина, авто-Онищук и Л. Шульгина, авто-
ры статей о физическом воспитании детей, о пчеловодстве 
и о пасхальных обрядах; специалисты по искусству. 
В. Щербакивский, автор работы «Украiнське мистецтво. 
I. Деревляне будiвництво та рiзьба на деревi («Украинское 
искусство. I. Деревянное строительство и резьба по дере-
ву») (Львiв – Киïв, 1913, IV, 127 ил.) и ряда других исследо-
ваний, Д. Щербакивский, Н. Макаренко. Народной музы-
кой занимается Кл. Квитка, автор книги «Народнi мелодiï» 
(ч. I, Киïв, 1917, с. 1–128 и ч. II, Киïв, 1918, с. 129–229).

В Киеве центром этнографических исследований 
раньше был журнал «Киевская старина», выходивший в 
1882–1906 гг. (см. «Систематический указатель» к этому 
журналу И. Ф. Павловского и В. А. Щепотьева, Полтава, 
1911). Затем стало издавать свои «Записки» Украинское 
ученое общество. Еще раньше в Киеве научно-этно гра-
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фические интересы концентрировались в 1861–1862 гг. 
вокруг журнала «Основа», а в 1873–1876 гг. – вокруг Юго-
За пад ного отдела Русского географического общества, 
выпустившего два тома своих «Записок».

В теперешней столице Украины Харькове украинской 
этнографией занимаются только молодые ученые В. Е. Би-
лецкая (§ 87) и Р. С. Данковская. Украинское искусство 
изучают С. Таранушенко, автор книг «Стapi хати Харко-api хати Харко- хати Харко-
ва» («Матерьяли до iсторiï украïньского мистецтва. Вып. I. 
Будiвництво». Харкiв, 1922, 16 с., 27 табл., ил.), «Хата по 
Елисаветинському пр. пiд ч. 35 в Харковi» (Харкiв, 1921, 
60 с., 12 табл. ил.), «Пам’ятки мистецтва староi Слобожан-
щини» (Харкiв, 1922, 114 табл. и ил.), и его ученики. Одна-iв, 1922, 114 табл. и ил.), и его ученики. Одна-в, 1922, 114 табл. и ил.), и его ученики. Одна-
ко раньше, в 1877–1922 гг. центром этнографической науки 
в Харькове являлось Историко-филологическое общество 
при университете. Здесь работали Н. Ф. Сумцов (§ III), 
который помимо многочисленных статей, посвященных 
отдельным вопросам украинской этнографии, написал 
обширный труд «Слобожане. Iсторично-етнографiчна 
розвiдка» (Харкiв, 1918, 240 с.), В. В. Иванов, издавший 
сборник «Жизнь и творчество крестьян Харьковской гу-
бернии. Очерки по этнографии края» (т. I. Харьков, 1898, 
I, XXXII, 1011 с.), П. В. Иванов (1837–1926), автор книги 
«Жизнь и поверья крестьян Купянского уезда, Харьков-
ской губернии» (Харьков, 1907, 216, IX с. Сб. ХИФО. 1907, 
т. XVII) и других работ (см. § 137, 145 и 170).

В Екатеринославе работали этнографы Дм. Эвар-
ницкий и В. А. Бабенко (§ 87). В Полтаве значительный 
вклад в изучение местных кустарных промыслов внес-
ли земские чиновники В. И. Василенко, М. А. Русов, 
С. И. Лисенко и И. А. Зарецкий (§ 55, 87, 110, 119). В Чер-
нигове в 1869–1905 гг. издавался «Земский сборник Чер-
ниговской губернии», в котором было напечатано много 
статей этнографического содержания. В Житомире на 
Волыни Общество исследователей Волыни издавало свои 



24

д. к. ЗелеНиН

«Труды», а после 1917 г. – «Працi», в которых этнографи-i», в которых этнографи-», в которых этнографи-
ческий материал принадлежит перу В. Г. Кравченко (т. V, 
XII, XIV; см. § 22).

Львов со своим Научным обществом им. Шевченко из-
давна являлся центром украинской этнографии (§ I). Здесь 
работали Хв. Вовк (Ф. К. Волков, 1847–1918) – см. § 87 и 
137, издатель с 1899 г. журнала «Матерiяли до українсько-
руської етнольогiї», В. Гнатюк (см. ниже – § 55, 87, 137), 
Я. Ф. Головацкий (§ 100), В. Шухевич (§ 87), А. Онищук, 
Ф. Колесса, М. Зубрицкий (1856–1919), М. Могильченко, 
В. Пещанский, А. Ригель и др.

Одним из центров украинской этнографии по-преж-
нему остается Ленинград. Здесь работают В. Перетц, пред-
седатель Украинского научного общества; В. Данилов (см. 
§ 137 и 145); Б. Г. Крыжановский (§ 87); И. Абрамов (§ 64); 
К. Копержинский, А. Зарембский, Н. Фриде, а раньше – 
Н. Коробка (1872–1921), К. Шероцкий (1886–1919) – автор 
книги «Старовинне мистецтво на Українi» (Киев, 1918) и 
др. Здесь в 1776 г. вышла в свет одна из первых работ по 
украинской этнографии «Описание свадебных украинских 
простонародных обрядов, в Малой России и в Слободской 
Украинской губернии, також и в Великороссийских сло-
бодах, населенных малороссиянами употребляемых, со-
чиненное Григорьем Калиновским, армейских пехотных 
полков, состоящих в Украинской дивизии, прапорщиком» 
(СПб., 1776), которая впоследствии была перепечатана в 
«Архиве историко-юридических сведений, относящихся 
до России, издаваемом Николаем Калачовым» (кн. 2. М., 
1854, отделение VI, с. 75–88) и в «Харьковском сборнике» 
(вып. 3. Харьков, 1889, с. 163–174).

Особую роль в истории украинской этнографии сы-
грала экспедиция, организованная в 1869–1870 гг. Русским 
географическим обществом. Ее возглавлял П. П. Чубин-
ский (1839–1884). Результатом этой экспедиции явилось 
семитомное издание: «Труды этнографи ческо-ста тис ти-
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чес кой экспедиции в Западно-рус ский край, снаряженной 
Русским географическим обществом. Юго-за пад ный от-
дел. Материалы и исследования, собранные П. П. Чубин-
ским» (СПб., 1872–1877).

Не менее существенный вклад в изучение украин-
ского народа внесли польские ученые, особенно в 1860-е 
годы, когда в польском обществе усилилась так называе-
мая «хлопомания», то есть демократическое стремление 
молодежи сблизиться с украинским простым народом. 
Описанию украинского народа посвящены следующие 
книги: Oskar Kolberg. Pokucie. Obraz etnograficzn�. Т. 1–IV. 
Krakoẃ, 1882–1889; Nowoselski A. Lud ukrainśki (jego piesni, 
bajki, podania, klechd�). Т. I. �ilno, 1857, X. 282 c.; Rulikows-, podania, klechd�). Т. I. �ilno, 1857, X. 282 c.; Rulikows-podania, klechd�). Т. I. �ilno, 1857, X. 282 c.; Rulikows-, klechd�). Т. I. �ilno, 1857, X. 282 c.; Rulikows-klechd�). Т. I. �ilno, 1857, X. 282 c.; Rulikows-). Т. I. �ilno, 1857, X. 282 c.; Rulikows-. I. �ilno, 1857, X. 282 c.; Rulikows-
ki E. Opis powiatu �asilkowskiego I. �arszawa, 1853, 243 с.1. 
Ряд этнографических статей об Украине появился в жур-
нале Краковской Академии наук «Zbioŕ wiado�sći do 
antropologiї krajowej» (1879–1889). В нем печатали свои 
работы О. Кольберг, И. Коперницкий, А. Подберезский, 
С. Рокоссовская, Ф. Колесса, Юз. Мошиньская, Г. Попо- Рокоссовская, Ф. Колесса, Юз. Мошиньская, Г. Попо-Рокоссовская, Ф. Колесса, Юз. Мошиньская, Г. Попо-
вский, И. Земба, Т. Жулиньский и др. Несколько работ 
по украинской этнографии напечатано также в польском 
журнале «�isła» (т. IV) и др.

§ VII. Белорусская этнография

Центрами современной духовной жизни белорусов 
являются города Минск (столица Белорусской Советской 
Республики), Витебск и Смоленск. Однако крупнейшие 
авторитеты в области белорусской этнографии находятся 
в Ленинграде; это академик Е. Ф. Карский и сотрудник 
этнографического отдела Русского музея в Ленинграде 
А. К. Сержпутовский. Хотя многотомный труд Е. Ф. Кар-
ского «Белоруссы» (см. § 6) посвящен главным образом 
1� ���льб����О�������ь���Э��������ч�������п��������������ль���й������������льб����О�������ь���Э��������ч�������п��������������ль���й�����������льб����О�������ь���Э��������ч�������п��������������ль���й���������
�����й�������(����п����,����з��,�л�����ы,�п�������)����л�������й�Э��Оп��
����������ль���������п������
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белорусскому языку, однако он является также и се-
рьезным исследованием по белорусской этнографии, не 
затрагивая лишь материальную культуру. Таковы т. I. – 
«Введение в изучение языка и народной словесности» 
(Варшава, 1903, Х+466 с., с 2 картами) и т. III – «Очерки 
словесности белорусского племени. I. Народная поэзия» 
(М., 1916, V+557 с.). В первом томе приводится этно-V+557 с.). В первом томе приводится этно-+557 с.). В первом томе приводится этно-
графическая карта белорусов, вышедшая в 1917 г. в не-
сколько измененном виде отдельным изданием (см. § 6). 
Ср. также последнюю работу Е. Карского «Geschichte der 
weissrussischen Volks-dichtung und Literatur» (Berlin und 
Leipzig, 1926, X, 202 c.) «Grundriss der slavischen Philologie 
und Kulturgeschichte»1.

А. К. Сержпутовский, автор многочисленных ценных 
статей о материальной культуре и обычаях белорусов (см. 
ниже, § 22, 35, 55), в настоящее время работает над обшир-
ным трудом, посвященным белорусской этнографии2.

Об исследованиях в области белорусской этнографии 
Н. А. Янчука и М. В. Довнар-Запольского см. ниже, § 6.

В Минске помимо университета имеется научно-
исследовательский 1нстытут Беларускай культуры (осно-
ван в 1922 г.), однако он до сих пор не выпустил ни одной 
работы по белорусской этнографии. С 1925 г. Центральное 
бюро краеведения в Минске издает журнал «Наш край»3. 
В Витебске Институт краеведения Витебского округа начал 
издавать нерегулярно выходящий сборник «Biцебшчына» 
под редакцией М. Каспяровича; первый том вышел в 1925 г. 
Ученые, занимающиеся здесь этнографией, – И. П. Фур-
ман, автор труда «Крашанiна, Матар’ялы да гiсторыi яе у 
Вiцебшчыне» (Вiцебск, 1925, 30 с., XXV табл.), М. Каспя-iцебшчыне» (Вiцебск, 1925, 30 с., XXV табл.), М. Каспя-цебшчыне» (Вiцебск, 1925, 30 с., XXV табл.), М. Каспя-iцебск, 1925, 30 с., XXV табл.), М. Каспя-цебск, 1925, 30 с., XXV табл.), М. Каспя-

1� �«��������б�л������������ль�л������л��������ы»���������«���������л���«��������б�л������������ль�л������л��������ы»���������«���������л��«��������б�л������������ль�л������л��������ы»���������«���������л��
������й��������й�п��з�����л��������ы»�
2� ��м�������������м������м����«Бы��б�л�����»,������ш�й������з����ым�
(������Б�����ч�����,�Ф�������А�,�С��жп�������й�А����������,�1966,����37)�
3� �С�1931����ж����л����л���зы���ь���«С���ц�������i��»�
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рович, автор работы «Народны арнамэнт» (Вiцебск, 1925, 
30 с., XXV табл.) и др.

В Смоленске кроме Государственного университе-
та есть еще два государственных музея, выпустивших в 
1924 г. первый выпуск журнала «Труды Смоленских госу-
дарственных музеев». В нем среди прочих статей напеча-
тана ценная работа Е. Н. Клетновой «Символика народных 
украс Смоленского края» (с. 111–126, 3 табл. ил.). В настоя-
щее время ученые-этнографы Смоленска работают глав-
ным образом в области искусства – например, Е. Клетно-
ва, С. Ширяев, М. Щакацихин, Н. Ефимов.

В прежних губерниях с белорусским населением 
центром изучения этнографии был город Вильна (ныне 
Вильнюс). Здесь еще в 1867 г. был основан Северо-
западный отдел РГО, просуществовавший до 1876 г. и за-
тем возрожденный в 1910 г., когда вышла в свет первая 
книга «Записок Северо-западного отдела РГО». В 1904–
1910 гг. Виленское генерал-губернаторство издавало 
«Виленский временник». Две первых книги (1904–1907) 
содержали такие ценные работы, как первый том книги 
Е. Ф. Карского «Белоруссы. Введение в изучение язы-
ка и народной словесности» (кн. 1, 466 с.), «Славянское 
жилище в Северо-западном крае» Ал. Харузина (кн. 2, 
с. 161–501, 202 ил.) и сочинения Н. Я. Никифоровского: 
«Нечистики. Свод простонародных в Витебской Белорус-
сии сказаний о нечистой силе», «Описание крестьянского 
жилого дома в дер. Загорье, Волковыского уезда, Грод-
ненской губ.» и «Сведения о белорусских крестьянских 
постройках в Вилейском уезде Виленской губ.» (там же, 
с. 3–103, с. 105–136 и с. 137–160).

Н. Я. Никифоровский (1845–1910) посвятил свою дея-
тельность Витебской Белоруссии. Он был одним из лучших 
исследователей материальной культуры. Так как в Витеб-
ске не издавались никакие журналы, он публиковал свои 
этнографические работы на страницах газеты «Витебские 
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губернские ведомости»1. Впоследствии они вышли в виде 
отдельных изданий; это книги «Очерки простонародного 
житья-бытья в Витебской Белоруссии и описание предме-
тов обиходности. (Этнографические данные)» (Витебск, 
1895, VIII+548+CLIV с., 1 карта, 4 чертежа в тексте) и 
«Простонародные приметы и поверья. Суеверные обряды 
и обычаи, легендарные сказания о лицах и местах» (Ви-
тебск, 1897, 348 с.). На страницах «Полоцких епархиаль-
ных ведомостей», № 10–22 за 1903 г., печаталась его работа 
«Освященные предметы и отношение к ним простонаро-
дья Витебской Белоруссии». В специальном журнале «Эт-
нографическое обозрение» в 1892–1899 гг. были помещены 
восемь его статей под общим названием «Очерки Витеб-
ской Белоруссии» (см. ниже, § 145).

Подобным же образом публиковал свои работы другой 
выдающийся белорусский этнограф-собиратель Е. Р. Рома-
нов (начиная с 1898 г. в «Могилевских губернских ведомо-
стях», а в 1889–1896 гг. в «Витебских губернских ведомо-
стях»). Кроме того, он с 1886 по 1912 г. выпустил девять 
томов своего труда «Белорусский сборник» (Киев–Вильна–
Витебск). Эту работу он посвятил главным образом фоль-
клору Могилевской губернии, и только 8-й ее выпуск «Быт 
белорусса» (Вильна, 1912) содержит описание белорусской 
народной жизни (см. ниже, § 22). Этнографические мате-
риалы из Могилевской губернии содержатся также в книге 
А. С. Дембовецкого «Опыт описания Могилевской губер-
нии» (кн. 1–3. Могилев-на-Днепре, 1882–1884).

Белорусам Смоленской губ. посвящены работы 
В. Н. Добровольского. Основные из них упомянуты ниже 
(§ 55, 87, 137, 170); они печатались главным образом в из-
даниях Русского географического общества. Белорусами 
Черниговской губ. занимались М. Н. Косич и Г. Н. Еси-
монтовский (см. ниже, § 64 и 119). М. Н. Косич, кроме 
того, написала работу «Литвино-белорусы Черниговской 
1� ���1894–1895����
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губернии, их быт и песни» (ЖС, XI, 1901, вып. 2, отд. II, 
с. 221–260 и вып. 3–4, отд. II, с. 1–88).

Белорусам Минской губернии посвящен труд 
Н. А. Янчука «По Минской губернии, заметки из поездки в 
1886 г.» в «Трудах Этнографического отдела Общества лю-
бителей естествознания, антропологии и этнографии при 
Московском университете» (т. IX, 1889, с. 57–112). О них 
же написан ряд статей А. Васильева в газете «Минские гу-
бернские ведомости» (1877–1879) и в «Виленском вестни-
ке» – о свадебных и погребальных обрядах, календарных 
праздниках и внешнем быте (1880–1881 и 1885 гг.) и, кроме 
того, статья Е. А. Ляцкого «Представления белоруса о не-
чистой силе» в ЭО (VII, 1890, § 4, с. 25–41).

Этнографические работы М. В. Довнар-Запольского 
собраны в первом томе его книги «Исследования и статьи» 
(Киев, 1909, т. I, II, 486, 1 с.); наиболее ценная – «Белорус-
ская свадьба в культурно-религиозных переживаниях» 
(с. 61–146). Эта статья печаталась по частям в ЭО (XVI, 
1893, № 1, с. 61–88, № 2, с. 47–63, № 4, с. 26–33). М. Федо-
ровский (М. Fedorowski) в книге «Lud białoruski па Rusi 
Litewskiej. Material� do etnografii slawianskiej, zgro�adzone 
w latach 1877–1891». Т. I. «�iara, wierzenia i przesad� lud� z 
okolic �ołkow�ska, Słoni�a, Lid� i Sokołki1 (Krakoẃ, 1897) 
дает богатый материал о верованиях белорусов.

Дальше в соответствующих разделах даются ссыл-
ки на труды П. В. Шейна (§ 35, 119, 155), Н. Анимелле, 
Ю. Ф. Крачковского, и И. Еремича (§ 22), А. Киркора (§ 55), 
А. Богдановича (§ 155) и П. Демидовича (§ 178).

§ VIII. современная русская этнография

Этнографическая литература о русских, разумеется, 
обширней, чем об украинцах. Россия занимает значитель-
1� �«Б�л����ы���������й��������������лы�п���л�������й�����������,�����«Б�л����ы���������й��������������лы�п���л�������й�����������,����«Б�л����ы���������й��������������лы�п���л�������й�����������,����
б����ы����1877–1891����»�Т��1��«����,�����������������������з���й�������л�
���ы���,�Сл���м�,����ы���С���л��»�
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но большую территорию, чем Украина, и народный быт 
здесь гораздо разнообразней, тем более что, в сущности, мы 
имеем дело с двумя самостоятельными русскими народно-
стями (см. ниже, § 2). Отсутствие обобщающей работы по 
этнографии русских дало нам право поставить Украину на 
первое место по этнографической изученности (§ VI). Что 
касается обеих русских народностей, то культура южно-
русского народа изучена меньше, чем севернорусская.

Изучение русской этнографии по-прежнему сосре-
доточено в Ленинграде и Москве. В Ленинграде центром 
является Этнографическое отделение РГО, которое воз-
главляет С. Ф. Ольденбург; он же – редактор нового эт-
нографического журнала «Этнография», первый номер 
которого должен выйти в Москве летом 1926 г. Орган 
Этнографического отделения РГО «Живая старина» пре-
кратил свое существование в 1917 г., и понятно, что это 
обстоятельство не могло не сказаться на темпах этногра-
фических работ Общества. Наряду с ним возникли новые 
центры: Академия истории материальной культуры, во 
главе которой стоит Н. Я. Марр и в которой в качестве на-
учных сотрудников-этнографов работают Д. А. Золотарев, 
Д. К. Зеленин и др.; секция живой старины при Научно-
исследовательском институте по изучению сравнительной 
истории литератур народов Запада и Востока (председате-
лем этой секции является Д. К. Зеленин, а руководителем 
Института – Н. С. Державин), кафедру восточнославянской 
этнографии на географическом факультете Ленинградско-
го университета занимает Д. К. Зеленин. Большую работу 
в области этнографического изучения восточных славян 
ведут также музеи Ленинграда, особенно Этнографиче-
ский отдел Русского музея. Там работают Д. А. Золотарев, 
Б. Г. Крыжановский, А. К. Сержпутовский, А. А. Макарен-
ко и др. Сейчас отдел выпускает третий том своего сборни-
ка «Материалы но этнографии России»1; два первых тома 
1� �См����������лы�п���������������������Т��III,��ып��1����,�1926�
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вышли в 1910 и 1914 гг. В последние годы Русский музей, 
так же как и Академия истории материальной культуры, 
организовал несколько экспедиций в различные области 
России для сбора этнографического материала. Предвари-
тельные сообщения о результатах их работы опубликова-
ны в сообщениях музея и в брошюре «Этнографические 
экспедиции 1924 и 1925 гг.» (Л., 1926, 100 + 1 с.). В печати 
находится книга «Крестьянские постройки Ярославско-
Тверского края» – издание Государственной Академии 
истории материальной культуры1.

В Москве в 1917 г. перестал выходить журнал «Этно-
графическое обозрение»; одновременно замедлился темп 
работы этнографического отдела Общества любителей 
естествознания, антропологии и этнографии при Мо-
сковском университете, чьим органом был этот журнал. 
Возникли новые этнографические центры. Это – Москов-
ское отделение Академии материальной культуры, во 
главе которого стоит В. В. Богданов. Был основан также 
новый музей Центральной промышленной области с эт-
нографическим отделом, которым руководят В. В. Бог-
данов и Б. А. Куфтин. Этот музей занимается народной 
культурой как раз наименее изученных районов. Бывший 
Румянцевский музей преобразован в Государственный 
музей этнографии и обогатился новым отделом. Во главе 
этого музея стоит Б. Соколов.

В провинциальных городах живейшее участие в эт-
нографическом изучении края принимают краеведческие 
организации и музеи. К сожалению, работа краеведов 
очень часто совершенно лишена специального харак-
тера; их деятельность нередко отличается тем, что они 
не отделяют этнографическое изучение от социально-
экономического, и порой последнее полностью вытесняет 
первое. Однако, несмотря на это, и здесь уже появилось 

1� �См��������ь�������п�����й���Я���л������Т������������������х�����лж�
���������л���ч���������п���ц������,�1926,�XVI,�176���
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несколько ценных этнографических работ. В своей двух-
томной книге «Современная деревня. Опыт краеведческо-
го обследования одной деревни» (М., 1925, 260 с., 5 табл. 
карт, 212 с.) М. Я. Феноменов описывает севернорусскую 
деревню Гадыши Рождественской волости Валдайского 
уезда Новгородской губ., уделяя при этом основное вни-
мание материальной культуре (кроме одежды); благодаря 
большому количеству иллюстраций эта книга выгодно 
отличается от всех русских работ такого рода, которых, 
впрочем, весьма немного.

Вообще за последние годы очень возрос интерес к 
изучению материальной культуры. Так, например, в го-
родке Тотьма Вологодской губ. в 1924 г. вышла книга 
Д. П. Осипова «Крестьянская изба на севере России (То-
темский край)» (Доклады Научного общества по изуче-
нию местного края при Тотемском музее имени А. В. Лу-
начарского. Вып. I, II, 20 с., 8 ил.). В Калуге местное 
общество истории и древностей выпустило ценную ра-
боту М. Е. Шереметьевой «Крестьянская одежда Калуж-
ской Гамаюнщины. Этнографический очерк» (Калуга, 
1925, 29 с., 9 ил.).

Особенно много этнографических работ издают крае-
ведческие общества и музеи Костромы, Воронежа, Рязани, 
Архангельска, Перми, Вологды, Иркутска и других мест.

В Костроме издаются «Труды Костромского науч-
ного общества по изучению местного края», содержащие 
много этнографических статей В. И. Смирнова, Г. К. За- И. Смирнова, Г. К. За-И. Смирнова, Г. К. За-
войко (см. ниже, § 55, 137, 155), Н. Н. Виноградова (§ 87, 
137), М. Зимина и др.

В Воронеже Общество для изучения Воронежского 
края выпускает «Воронежский краеведческий сборник» 
(третий выпуск вышел в 1925 г.) и «Известия Общества для 
изучения Воронежского края» (в 1925 г. вышло 6 номеров); 
основными сотрудниками там являются С. Н. Введенский, 
А. М. Путинцев, Н. В. Валукинский, Ф. И. Поликарпов, 



33

истОриЯ рУсскОЙ (вОстОЧНОславЯНскОЙ) ЭтНОГраФии

Г. И. Фомин и др. В № 3–6 «Известий» в числе прочего на-
печатана обстоятельная (12 с.) работа Г. И. Фомина, посвя-
щенная совершенно неисследованному моменту народно-
го быта – кулачным боям: «Кулачные бои в Воронежской 
губернии». В 1921 г. также в Воронеже был издан под ре-
дакцией А. М. Путинцева первый выпуск «Воронежского 
историко-археологического вестника».

В Рязани в 1924–1925 гг. вышло восемь номеров 
«Вестника рязанских краеведов», основными сотруд-
никами которого были М. Д. Малинина, Н. И. Лебедева, 
Б. А. Куфтин и др. Работа М. Д. Малининой «Очерки Ря-
занской Мещеры» (1925, № 3(7), с. 1–20) посвящена народ-
ному быту совершенно неизученной области, где древнее 
финское население было вытеснено славянами.

В Иркутске в последние годы было издано 4 объе-
мистых выпуска этнографическо-краеведческого сбор-
ника «Сибирская живая старина»; главными его сотруд-
никами являются М. К. Азадовский, Г. С. Виноградов, 
П. П. Хороших  и др.

Было бы лишней тратой времени и не имеет смысла 
перечислять здесь все местные краеведческие издания, 
в которых часто появляются этнографические статьи. 
Д. К. Зелениным (ZSPh, Bd I–II, 1924–25) опубликован на 
немецком языке их обзор за 1914–1924 гг.

§ IX. к истории русской этнографии

В исторической литературе мы находим простран-
ные описания старинного русского народного быта. Уже 
в 1860 г. историк Н. Н. Костомаров опубликовал в журна-
ле «Современник» (1860, т. LXXX, № 3 (март), с. 5–62, и 
№4 (апрель), с. 293–350) и выпустил отдельным изданием 
краткий очерк быта русских в XVI и XVII вв.: «Очерк до-
машней жизни и нравов великорусского народа в XVI и 
XVII столетиях» (СПб., 1860, 214 с). Более документиро-
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ванное и обстоятельное описание жизни старой Москвы 
мы находим в книгах историка И. Забелина «Домашний 
быт русских царей в XVI и XVII ст.» (т. I, ч. 1. М., 1862, 
XVI+530 с. +IX л. ил. и т. I, ч. 2. М., 1915, XX, 900 с., 3 л. ил.) 
и «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII ст.» (М., 
1872, VIII, 680, 166 с., 8 л. ил.). В старое время жизнь при 
московском царском дворе была по своим формам очень 
близка к народному быту, отличаясь от него только богат-
ством и пышностью.

В этнографической же литературе до сих пор нет ни 
одного обобщающего труда по русской народной куль-
туре. Очень серьезную попытку восполнить этот пробел 
предпринял князь В. Н. Тенишев. Этот меценат, юрист по 
профессии, в 1898 г. разослал составленную им чрезвы-
чайно подробную программу описания народного быта 
Центральной России: «Программа этнографических све-
дений о крестьянах Центральной России» (Смоленск, 
1898, 229 с.)1 и учредил Этнографическое бюро князя 
В. Н. Тенишева, в которое следовало направлять ответы 
на этот опросный лист. Число лиц, принявших участие в 
этой работе, равнялось 350. Это были сельские священ-
ники, учителя, помещики, волостные старшины, фель-
дшеры, иногда даже крестьяне; за эту работу им платили. 
На основании собранных таким образом материалов в 
1903 г. были изданы два ценных труда по русской этно-
графии: 1) Попов Г. Русская народно-бытовая медицина. 
СПб., 1903, VIII, 404 с. и 2) Максимов С. В. Нечистая, не-
ведомая и крестная сила. СПб., 1903, III, 526 с. Тогда же 
было начато печатание большого двухтомного сборника, 
составленного князем В. Н. Тенишевым, – «Быт велико-
русских крестьян-землепашцев». Однако смерть Тенише-
1� �См���Т���ш���������������мм�����������ч����х��������й��������ь���х�
Ц�����ль��й���������См�л����,�1897,�150��;��м�����ж���Ф������Б�����Т���
����ч�������з�л��ы�������Т���ш�����–�СЭ��1988,�№�3,����15–27;����ж���«����
��ь�������п�����мм�»�������Т���ш�������������ы����з�ль���ы�������л�з��
ц����–�СЭ��1988,�№�4�����38–49�
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ва прервала печатание уже после первых листов, и это 
издание так и не увидело свет.

Мы располагаем лишь описаниями народного быта 
отдельных русских губерний, однако это работы в боль-
шинстве случаев недостаточно обстоятельны и точны и, 
как правило, без иллюстраций. Более обширны материа-
лы по северным губерниям. Уже в 1877–1878 гг. появилась 
книга П. С. Ефименко об Архангельской губ. «Материалы 
по этнографии русского населения Архангельской губер-
нии» (ч. I. Описание внешнего и внутреннего быта. М., 
1877, 221 с; ч. II. «Народная словесность». М., 1878, 276 с.), 
изданная Московским обществом любителей естествоз-
нания, антропологии и этнографии (Известия ОЛЕАЭ, 
т. XXX. Труды этнографического отдела, книга V, вып. 1 
и 2). Эта работа не утратила своего значения и до наших 
дней, хотя, в сущности, это всего лишь механическая под-
борка отдельных неравноценных описаний, полученных 
от разных авторов – корреспондентов Ефименко. Превос-
ходным дополнением к этой книге является упомянутая в 
§ 35 работа П. Г. Богатырева.

О народном быте русских Вологодской губ. можно по-
лучить довольно точное представление на основании ряда 
работ этнографов Н. А. Иваницкого (см. ниже, § 22 и 35), 
М. Б. Едемского (§ 110 и 137) и Гр. Потанина – «Этногра-
фические заметки на пути от города Никольска до города 
Тотьмы» (ЖС, IX, 1899, вып. 1, с. 21–60). Быт населения 
Олонецкой губ. описали Н. Н. Харузин (см. § 35), Г. И. Ку-
ликовский (см. § 137), П. Н. Рыбников – «Этнографические 
заметки о заонежанах» («Памятная книжка Олонецкой гу-
бернии на 1866 год», Петрозаводск, 1866, ч. II, с. 3–37).

В этнографическое изучение Костромской и Влади-
мирской губерний внесли свой вклад Г. Завойко (§ 55 и 
155), В. Смирнов (§ 119 и 137), Н. Виноградов (§ 87 и 137), 
сибирские губернии изучали А. А. Макаренко (§ 55, 64, 87 
и 155), К. Д. Логиновский и Ф. Зобнин (§ 55); М. Ф. Кри-
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вошапкин («Енисейский округ и его жизнь». т. I–II. СПб., 
1865, 378 с. и 188 с.+68 с. приложение +2 л. табл.); И. А. Мо- А. Мо-А. Мо- Мо-Мо-
лодых и П. Е. Кулаков («Иллюстрированное описание быта 
сельского населения Иркутской губернии». СПб., 1896, 2, 
III, 242 с., ил.); М. К. Азадовский (§ 137), Г. С. Виноградов 
(§ 110); А. М. Селищев («Забайкальские старообрядцы. Се-
мейские». Иркутск, 1920, 81 с, 4 л. ил., 2 л. факсим.).

Быт населения Саратовской губернии описал 
А. Н. Минх («Народные обычаи, обряды, суеверия и пред-
рассудки крестьян Саратовской губернии. Собраны в 
1861–1888 гг.». СПб., 1890, 11+152 с. – «Записки РГО по от-
делению этнографии», т. 19, вып. 2).

Народный быт Рязанской губ. – В. Селиванов (§ 87) и 
О. П. Семенова-Тянь-Шанская (§ 137). Народный быт Кур-
ской губ. описали А. Машкин в «Этнографическом сбор-
нике» (вып. V. СПб., 1862, с. 1–119) и И. Абрамов («О курских 
саянах». ЖС, XV, 1906, вып. 3, с. 203–220). Быт населения 
Воронежской губ. описали Н. Второв («О заселении Во-
ронежской губернии». – «Воронежский Юбилейный сбор-
ник», т. II. Воронеж, 1886, с. 260–293). А. М. Путинцев и 
Ф. И. Поликарпов. Калужская губерния и ее быт отражены 
в работах Г. Потанина «Гамаюнщина» («Памятная книж-
ка Калужской губернии на 1862 и 1863 гг.». Калуга, 1863, 
с. 233–244), Д. Малинина и Е. Елеонской (§ 100). Невозмож-
но перечислить здесь работы по всем губерниям.

§ X. литература

Литература. Большой четырехтомный труд А. Н. Пы-
пина по истории русской этнографии называется ниже, в 
§ 6. Авторами других значительных работ, посвященных 
истории этнографии восточных славян, являются следую-
щие ученые: М. Грушевский («Развитие украинских изу-
чений в XIX веке и раскрытие в них основных вопросов 
украиноведения». – Сборник «Украинский народ в его про-
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шлом и настоящем». Т. I. СПб., 1914, с. 1–37); Н. Ф. Сумцов 
(«Современная малорусская этнография». Ч. I. Киев, 1893, 
IV+168 с. Ч. II. Киев, 1897, 85 с.); В. Дорошенко («Наукове 
товариство iменi Шевченка у Львовi (1873–1892–1912 рр.)» 
Київ – Львiв, 1914, 86, 2 с. – работа, в которой дана история 
этого наиболее значительного научного общества Украи-
ны); Н. Ф. Сумцов («Дiячi українського фольклору». – 
ХИФО, т. 19. Харкiв, 1910, с. 1–37).

Заслуживают упоминания наиболее существенные 
библиографии библиографической литературы по изуче-
нию восточных славян. Библиографический указатель ли-
тературы по материальной культуре восточных славян и 
их соседей, принадлежащий перу Д. К. Зеленина, назван 
ниже, в § 6; дополнением к нему является обзор того же 
автора �ie russische (ostslavische) volkskundliche Forschung 
in den Jahren 1914–1924 (I–III). – ZSPh. 1924, Bd 1, № 1–2, 
с. 189–198; III Schriften allge�einen Inhalts. – ZSPh. 1925, 
Bd 1, № 3–4, с. 419–429; IV. Materielle Kultur. Nachtrage zu 
I–III. – ZSPh. 1925, Bd 2, № 1–2, c. 202–213.

Указатель статей, напечатанных в журнале «Этногра-
фическое обозрение», составленный Г. И. Куликовским и 
доведенный до 1909 г. (включительно), вышел в качестве 
приложения к этому журналу (1893, вып. 3; 1898, вып. 1; 
1902, вып. 4; 1906, вып. 1–2; 1910, вып. 1–2); указатель 
снабжен предметными индексами; точное его название 
«Указатель к “Этнографическому обозрению”». Много 
хуже обстоит с библиографией к другому русскому этно- библиографией к другому русскому этно-библиографией к другому русскому этно-
графическому журналу – «Живая старина»; она доведена 
только до 1907 г. и не имеет предметного указателя; она 
вышла как приложение к журналу за 1908 г., вып. 2, 3 и 
4 и за 1909 г., вып. 4, под названием: Виноградов Н. Ал-
фавитный указатель к «Живой старине» за 15 лет ее из-
дания (1891–1906). СПб., 1910, 2+69 с. Указатель к журналу 
«Киевская старина», составленный И. Ф. Павловским и 
В. А. Щепотьевым, назван выше, в § VI.



38

д. к. ЗелеНиН

Существуют чрезвычайно ценные работы, посвя-
щенные специально этнографической литературе о Си-
бири. Это: Межов В. И. Сибирская библиография. Ука-
затель книг и статей о Сибири на русском языке и одних 
только книг на иностранных языках за весь период кни-
гопечатания. Т. I–III. СПб., 1891–1892 (этнография в т. II), 
с предметным указателем; Азадовский М. Литература 
по этнографии Сибири за последнее десятилетие XIX 
века. Перечень статей в периодических изданиях 1891–
1900. – СЖС, вып. II. Иркутск, 1924, с. 191–222 и Слобод-
ский М. Литература по этнографии Сибири в этнолого-
географических повременных изданиях 1901–1917 гг. 
Ч. I. – Там же, вып. III–IV. Иркутск, 1925, с. 219–240.
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ЧетЫРе востоЧнославянские 
наРоДности

§ 1. Неточность обычного деления восточных 
славян на три группы. § 2. две русские народности: 
южнорусские (акающий говор) и севернорусские (ока�
ющий говор). § 3. Условия объединения двух русских 
народностей. § 4. возникновение четырех восточ�
нославянских народностей. § 5. русские и финны. 
§ 6. литература.

§ 1. неточность обычного деления 
восточных славян на три группы

Восточных славян обычно подразделяют на три 
основные группы: русские, белорусы и украинцы (по преж-
ней терминологии – «русские южной Руси», «малороссы»). 
Эта классификация не столько этнографическая, сколько 
историко-политическая. Русские – славянское население 
древнего Московского государства, украинцы – славяне 
древнего Киевского княжества, объединившегося с Мо-
сквой в 1654 г. во времена гетмана Богдана Хмельницкого, 
белорусы (или «русские западной Руси») – те восточные 
славяне, которые в конце XIV в. были включены в состав 
Литовско-Русского государства.
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С этнографической и диалектологической точки зре-
ния такое деление восточных славян на три ветви неудо-
влетворительно, так как при этом не учитываются резкие 
различия между обеими группами русских. Южнорусское 
население (то есть русское население Рязанской, Тамбов-
ской, Воронежской, Курской, Тульской, Орловской и Ка-
лужской губерний) этнографически и диалектологически 
отличается от севернорусского (в Новгородской, Влади-
мирской, Вятской, Вологодской и др. губерниях) значитель-
но больше, чем от белорусов. Поэтому с полным правом 
можно говорить о двух русских народах: севернорусском 
(окающий говор) и южнорусском (акающий говор).

§ 2. Две русские народности:  
южнорусские (акающий говор) 

и севернорусские (окающий говор)

Несмотря на значительное смешение, явившееся след-
ствием более поздних миграционных потоков, обе назван-
ные русские народности резко отличаются друг от друга 
типом жилища, одежды и другими особенностями быта. 
Это этнографическое своеобразие, отличающее южнорус-
ский народ от севернорусского, будет рассмотрено в раз-
личных главах этой книги. Здесь мы лишь вкратце остано-
вимся на диалектных, языковых различиях.

Севернорусское население относится к окающему 
говору, то есть оно сохранило в своем произношении 
древний безударный звук о во всех таких словах, как го
лова, колокол, вода и т. д. Напротив, южнорусские, так же 
как и белорусы, относятся к акающему говору, то есть не 
сохранили в произношении древние безударные о и е, а 
произносят вместо них либо звук а, либо редуцирован-
ные (качественно и количественно ослабленные) звуки: 
гълава (ъ – обозначение редуцированного звука), кол́ъкъл, 
вада,́ реже: haлава,́ калакала,́ бupяга ́ (множ. ч. от берег), 
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дярявен́скай, сяло ́ или сило ́ (село). Первоначальному г у 
севернорусских соответствует взрывной, а у южнорус-
ских, как и у белорусов, – спирант (у, h). В 3 л. ед. ч. у 
севернорусских твердое т (идет, ходит), а у южнорус-
ских и у белорусов – т палатализованное (идёть, ход́ить, 
нисётъ). В родительном падеже прилагательных и ме-
стоимений у севернорусских преобладает окончание -во 
(ково,́ чево,́ доб́рово, злов́о), а у южнорусских – окончание 
-ho (каhо,́ чиhо ́ или чяhо,́ доб́ръhа).

Севернорусская лексика также сильно отличается 
от южнорусской в названиях самых обычных действий 
и предметов деревенского обихода; например, севрус. 
боронит́ь соответствует южрус. скород́ить, севрус. ухват́ – 
южрус. рогач́, севрус. мутов́ка – южрус. колотов́ка и т. д. 
Неудивительно, что это ведет подчас к недоразумениям. 
Севернорусские староверы, пересилившиеся в Уфимскую 
губ. (Белебеевский уезд) из Нижегородской, долгое время 
не соглашались признавать русскими своих новых южно-
русских соседей из Тульской губ.: они считали их особой 
нацией и даже дали им новое имя надызы ́ (от южрус. слова 
надыс́ь, то есть недавно).

§ 3. условия объединения  
двух русских народностей

Удивительно, что такие случаи редки и что не было 
найдено особое наименование для двух русских народ-
ностей. Между тем с точки зрения исторической этно-
графии почти полное слияние двух русских народностей 
вполне объяснимо.

Этому прежде всего способствовало наличие у них 
с древних времен общего политического и одновременно 
культурного центра – Москвы.

Уже само географическое положение Москвы неда-
леко от границы между двумя русскими народностями 
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способствовало быстрому распространению на север и 
на юг московской культуры и новых миграционных по-
токов из Москвы. Правда, первоначально город Москва 
находился на территории севернорусской народности, 
южная граница которой проходила по среднему течению 
Оки. Однако уже в XIV–XV вв. вся территория между 
Окой и Волгой вокруг Москвы была занята смешанным 
русским населением.

В XIV –XV вв. южнорусские степи (территория бу-
дущих Тульской, Орловской, Воронежской, Курской и 
частично примыкающих к ним губерний) постепенно ста-
новились все более безлюдными. Все население этих сте-
пей бежало от постоянных нападений и военных походов 
крымских и ногайских татар. Орды степных кочевников 
каждую весну вторгались в эти земли, грабя и уничтожая 
все на своем пути. Иногда они доходили на севере до Оки, 
и лишь очень редко им удавалось переправиться через 
реку, продвинуться еще дальше и начать осаду Москвы.

Мирное земледелие в южнорусских степях станови-
лось невозможным, население уходило оттуда. Часть его 
бежала в леса и болота, лежащие к западу и востоку от 
степей, часть – в земли граничащих с ними Польши и Лит-
вы. Основная же масса южнорусского населения ушла в то 
время из степей на север, за Оку, которая надежно защи-
щала их от крымских кочевников.

Таким образом, между Окой и Волгой, то есть на 
территории будущей Московской губернии и вокруг нее 
сконцентрировалась основная масса южнорусских бе-
женцев. Они оставались там не менее столетия и жили в 
тесном общении с исконным севернорусским населением 
Московского междуречья. Лишь в XVI столетии началось 
постепенное возвращение беженцев на старые места – в 
южнорусские степи.

В результате длительной совместной жизни обеих 
русских народностей между Окой и Волгой здесь возникла 
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этническая общность, которую обычно называют средне-
русской. Это носители переходных говоров – от северно-
русского к южнорусскому.

В зону среднерусских переходных говоров вошел 
также культурный и политический центр – Москва. Так 
как новая культура этого центра сложилась в результате 
тесного взаимодействия обеих частей русского народа – 
севернорусской и южнорусской, эта новая московская 
культура оказалась равно близкой им обеим. Тем легче 
могли ее усвоить все русские. Московский говор, который 
лег в основу русского литературного языка, оказался равно 
близок как южнорусскому, так и севернорусскому говору: 
южнорусскому – аканьем, хотя и ослабленным, а северно-
русскому – сохранением взрывного г, твердым конечным 
т в спряжении (несёт), окончанием родительного падежа 
прилагательных и местоимений на -во и т. д. Если бы в 
основу русского литературного языка лег один лишь юж-
норусский говор с присущим ему сильным аканьем, север-
норусским подобный язык был бы чужд и малопонятен.

Ослабление московского аканья и одновременно со-
хранение старой орфографии на основе окающего про-
изношения устранило препятствия на пути объединения 
обеих русских народностей.

Здесь уместно заметить, что область среднерусских 
переходных говоров впоследствии несколько сдвинулась к 
востоку от Москвы. Это произошло в основном в XVII в., 
в Смутное время, когда усилились миграционные потоки 
русских в направлении с северо-запада на юго-восток.

§ 4. возникновение четырех 
восточнославянских народностей

Хотя среднерусская (то есть московская) культура 
широко распространилась как на юг, так и на север Рос-
сии и это продвижение продолжается по сей день, одна-
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ко не может быть и речи о полном слиянии двух старых 
русских народностей, северной – носительницы окаю-
щего говора и южной – носительница акающего говора. 
Мы имеем полное право говорить о двух русских народ-
ностях, не выделяя третью, среднерусскую, так как эта 
последняя образовалась лишь недавно путем смешения 
элементов обеих старых народностей.

Для этнографии особенно важно разграничить эти 
две различные, хотя и очень близкие друг другу народ-
ности, а не рассматривать их как одну и ту же. Поэтому 
в дальнейшем речь все время будет идти о двух разных 
русских народностях. Таким образом, всех восточных 
славян можно разделить на четыре народа: украинцы, бе-
лорусы, севернорусские (окающий диалект) и южнорус-
ские (акающий диалект).

Теперь мы подходим к вопросу о происхождении этих 
четырех восточнославянских народов.

Уже в самых ранних древнерусских летописях мы на-
ходим этнографическое описание восточных славян IX в., 
которое летописец дает, исходя главным образом из пре-
даний того времени, отчасти же – основываясь на их быте. 
Там еще нет речи о названных нами четырех народностях. 
Вместо них мы находим двенадцать других племен. Это 
поляне, древляне, северяне, тиверцы, уличи, бужане или 
дулебы, кривичи, ильменьские словене, полочане, дрего-
вичи, радимичи и вятичи. Летописец отмечает различия 
в свадебных и погребальных обрядах полян и вятичей. Из 
этого можно сделать вывод о различиях в образе жизни 
всех двенадцати племен.

Как соотносится это древнее деление восточных 
славян на двенадцать отдельных племен с теперешним 
делением на четыре ветви? На этот вопрос пытался от-
ветить А. Шахматов.

По его мнению, уже в VI в. восточные славяне под 
именем «анты» ( ′̀Av���, ′̀�v���) были известны византий-Av���, ′̀�v���) были известны византий-, ′̀�v���) были известны византий-v���) были известны византий-) были известны византий-
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ским историкам. (Л. Нидерле и М. Грушевский отождест-
вляют антов с южными русскими). Эти анты во второй 
половине IV в. пришли в бассейн Припяти и позднее рас-
селились по Днепру и Днестру. На этой территории и ищет 
Шахматов прародину русского народа.

В VII и VIII вв. восточные славяне распались на три 
племени. Восточная группа русских, фигурирующая в 
древнейших рукописях под названием вятичи, проникла 
на восток и заселила области по северному течению Дона; 
ей впоследствии принадлежала Тьмутаракань – третий по-
сле Киева и Новгорода значительный культурный центр 
Древней Руси. Северные русские распространились к се-
веру; летописец называет их словенами (на оз. Ильмень 
возле Новгорода), кривичами (по верхнему течению Волги 
и Западной Двине и у истоков Днепра, то есть в Смолен-
ске, Витебске и Пскове) и полочанами (на Западной Двине, 
у Полоцка). Южные русские остались на древнейшей терри-
тории, то есть, согласно терминологии летописи, поляне – 
на Днепре, около Киева, древляне – в Полесье, дулебы – на 
Буге, уличи и тиверцы – на Днестре, северяне – на Десне, 
Сейме и Суле, дреговичи – между Припятью и Двиной.

Таким образом, современные украинцы являются по-
томками южных древнерусских племен, а современные 
севернорусские (окающий говор) – потомками северных 
древнерусских племен.

Что же касается восточных древнерусских племен, 
или вятичей, то из них вышли современные южнорусские 
(акающий говор), а также белорусы. Из донских степей, 
опустошаемых печенегами и половцами (куманами), вя-
тичи ушли на север и северо-запад. На севере, в Рязани, 
они явились предками современных южнорусских (акаю-
щий говор). На северо-западе, на территории современной 
Белоруссии, вятичи слились с населением, которое пред-
ставляло собой смесь южнорусских и польских элементов; 
таким образом возник белорусский народ.
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Такова вкратце теория Шахматова о происхождении 
четырех восточнославянских народностей. Ее нельзя счи-
тать общепризнанной в современной науке.

Е. Карский считает предками белорусов дреговичей, 
радимичей и частично кривичей – из Полоцка и Смолен-
ска. По его мнению, белорусы в период литовского го-
сподства (в XIII–XIV вв. и позднее) ассимилировались с 
северянами, вятичами и даже с некоторыми балтийскими 
племенами, например с ятвягами и восточной голедью. 
Т. Лер-Сплавиньский выдвигает новую гипотезу: он счи-
тает, что первоначально существовали две группы: се-
верная – предки современных севернорусских и южная – 
предки украинцев, белорусов и южнорусских.

Нельзя не признать, что, несмотря на некоторые еще 
не решенные вопросы, все же наиболее убедительное 
объяснение всей совокупности известных нам этногра-
фических и диалектологических фактов до сих пор дает 
теория Шахматова.

§ 5. Русские и финны

Еще и в наши дни довольно широко распростране-
но мнение, что русский народ появился в результате сме-
шения славян и финно-угорских племен. С этой точкой 
зрения ни в коем случае нельзя согласиться. Хотя и не 
вызывает сомнений, что русский народ, так же как и все 
народы на земле, смешанного происхождения, однако 
пока у нас нет никаких оснований считать, что в образо-
вании русского народа финноязычные элементы играли 
значительную роль.

Массовая ассимиляция финноязычных групп нача-
лась очень поздно, во всяком случае, значительно позже 
того времени, к которому русская народность уже сформи-
ровалась. Сами обрусевшие финны отличают себя от рус-
ских, так же как отличают их и их соседи. Народ не забыл, 



47

ЧетЫре вОстОЧНОславЯНские НарОдНОсти

что он иного происхождения, и сохранил своеобразие язы-
ка и быта. Напротив, у настоящих русских мы не находим 
никаких заметных следов смешения с финно-уграми ни в 
языке, ни в традиционной культуре.

Все финноязычные племена, упоминаемые в древ-
них русских летописях, сохранились до нашего времени, 
и даже под своими прежними названиями. Исчезло лишь 
одно название – мурома, однако вполне вероятно, что 
древние мурома составляли одну из трех ветвей совре-
менной мордвы (мордва, мокша и каратаи). Сохранились 
весь под названием вепсы или чухари; меря – как мари 
или черемисы; мещера – как мишари; менее вероятно, что 
заволоческая чудь – это саволакс и часть карелов, и т. д. 
Если вспомнить, что многие финноязычные группы под 
влиянием ислама тюркизовались и теперь называются та-
тарами, тептерями и башкирами и что, с другой стороны, 
многие из них погибли от эпидемий и в борьбе с суровой 
природой севера и с соседями, то нельзя не удивляться, 
что им все-таки удалось в столь тяжких условиях сохра-
ниться в качестве самостоятельных народов.

Несомненно, однако, что теперь финно-угорские на-
роды живут в основном не на тех территориях, на кото-
рых застала их история. Это вполне понятно, так как они 
уходили от своих новых соседей. Иногда этому отступле-
нию предшествовали жестокие кровавые бои; многие из 
них упоминаются в летописях XII –XI11 вв., а многие так 
и остались не упомянутыми. В других случаях финны бе-
жали, не вступая в открытую борьбу. То обстоятельство, 
что теперь финноязычные народы (как обрусевшие, так 
и необрусевшие) по всей Восточной Европе живут вдали 
от больших рек, в болотах и на неплодородных землях, 
не оставляет никаких сомнений в том, что они уступали 
силе. Поэтому идиллически мирная колонизация русски-
ми северо-восточной Европы, заселенной раньше финноя-
зычными племенами, – это одна из созданных историками 
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легенд. Стоит только вспомнить колонизацию русскими 
вятских земель, происходившую в более позднее время и 
более известную, чтобы составить себе ясное представле-
ние о том, как эта колонизация проходила. Вотяки и чере-
мисы жили на берегах Вятки испокон веков, здесь были 
их города. Теперь они живут в лесистых и болотистых 
местностях вдали от берегов Вятки и от других больших 
рек. Разумеется, финно-угорские народы, занимавшиеся 
рыбной ловлей, не по доброй воле покинули берега рек, 
дававших им пропитание. Еще в XVIII в. вятские финноя-
зычные группы бежали в дремучие леса из тех земель, где 
действовали предприимчивые христианские миссионеры.

§ 6. литература

Литература. Созданная А. А. Шахматовым теория 
происхождения восточнославянских народов (§ 4) изло-
жена им в книгах «Очерк древнейшего периода истории 
русского языка» (Энциклопедия славянской филологии. 
Вып. 2. Пг., 1915, 2+XXVIII+L+368+1 с.) и «Древнейшие 
судьбы русского племени» (Пг., 1919, 64 с.). Теория Лер-
Сплавиньского – в «Rocznik Slawist�czn�» (т. IX. Krakow, 
1921, с. 23–71). Воззрения Е.Ф. Карского содержатся в его 
книге «Белоруссы» (т. I. Варшава, 1903, с. 3–29; т. III. М., 
1916, с. 3–4; ср. также его работу «Русская диалектология. 
Очерк литературного русского произношения и народной 
речи великорусской». Л., 1924, с. 81 и дальше), Л. Нидерле в 
его труде «Antove»́ (Sitzungsberichte der Königl. Böh�ischen 
Gesellschaft der �issenschaften, Klasse fur Philosophie, Ge-
schichte und Philologie, Jahrgang 1909. Prag, 1910, с. 1–12).

О двух русских народностях (§ 2) см.: Зеленин Д. К. 
Великорусские говоры с неорганическим и непереходным 
смягчением задненёбных согласных, в связи с течениями 
позднейшей великорусской колонизации. СПб., 1913, гл. 3 
(с. 33–73) и гл. 19 (с. 525–532).
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Надо указать также наиболее значительные общие 
труды по русской этнографии. Среди них нет ни одного, 
охватывающего весь круг вопросов. Полностью устарела 
и не удовлетворяет читателя работа А. Терещенко «Быт 
русского народа» (СПб., 1848, в 7 частях). Напротив, в 
четырехтомном труде А. Н. Пыпина «История русской 
этнографии» (СПб., 1890–1892) содержится обширная и 
обстоятельная подборка сведений по истории этой нау-
ки. Два первых тома посвящены общему обзору статей 
о русском народе и его этнографии (VIII+424 с. и VIII+ 
+428 с.), третий том (СПб., 1891, VIII+425 с.) – украинской 
этнографии, а четвертый (СПб., 1892, XI+488 с.) – бело-XI+488 с.) – бело-+488 с.) – бело-
русской и сибирской.

Общий обзор материалов по украинской этнографии 
имеется в работе Ф. Волкова «Этнографические особен-
ности украинского народа» (в сборнике «Украинский на-
род в его прошлом и настоящем», под ред. Ф. К. Волкова, 
М. М. Грушевского, М. М. Ковалевского и др. Т. II. Пг., 
1916, с. 455–647).

«Этнографический очерк Белоруссии» Н. А. Янчука 
(в сборнике «Курс белоруссоведения. Лекции, читанные 
в Белорусском народном университете в Москве, летом 
1918 года». М., 1918–1920, с. 152–184) приходится при-
знать совершенно неудавшимся. Более основательна ра-
бота М. В. Дов нар-За польского «Белоруссы. Этнографи-
ческий очерк» («Россия». Под ред. В. П. Семенова. Т. IX. 
СПб., 1905, гл. V, с. 126–227); вновь напечатана в книге: 
Довнар-Запольский М. В. Исследования и статьи. Т. I. 
Киев, 1909, с. 257–316. Основополагающая книга Е. Кар-
ского «Белоруссы» (т. I–III, 1903–1922, в 7 книгах) посвя-I–III, 1903–1922, в 7 книгах) посвя-–III, 1903–1922, в 7 книгах) посвя-
щена главным образом белорусскому языку, однако в т. I 
и III содержится также очерк этнографии белорусов (за 
исключением материальной культуры).

Е. Ф. Карским составлена и издана «Этнографиче-
ская карта белорусского племени» (Пг., 1917, IV, 32 с., 
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1 карта в масштабе 1 дюйм=40 верст); впервые она поме-
щена в книге Карского «Белоруссы», т. I (Варшава, 1903). 
Заменой этнографической карты других восточных сла-
вян можно считать «Диалектологическую карту русского 
языка в Европе», составленную Н. Дурново, Н. Соколо-
вым и Д. Ушаковым (изд. РГО в Петербурге в 1914 г. в 
масштабе 1 дюйм=100 верст). На всех прочих этнографи-
ческих картах России не показана граница между север-
ными и южными русскими.

Подробные библиографические сведения о трудах 
по этнографии восточных славян содержатся в работе 
Д. К. Зеленина «Библиографический указатель русской 
этнографической литературы о внешнем быте народов 
России. 1710–1910. (Жилище; Одежда; Музыка; Искус-
ство; Хозяйственный быт.)» СПб., 1913, XXXIX, 733, 3 с. 
(Записки РГО по отделению этнографии, т. 40, вып. 1). 
Дополнением к этому указателю служит: Zelenin �. �ie 
russische (ostslavische) volkskundliche Forschung in den Jah- (ostslavische) volkskundliche Forschung in den Jah-ostslavische) volkskundliche Forschung in den Jah-) volkskundliche Forschung in den Jah-volkskundliche Forschung in den Jah- Forschung in den Jah-Forschung in den Jah- in den Jah-in den Jah- den Jah-den Jah- Jah-Jah-
ren 1914–1924. I–III. – ZSPh. Leipzig, 1924, Bd 1, N 1–2, 
с. 189–198; ZSPh. 1925, Bd 2, N 1–2, с. 419–429; 1925, Bd 2, 
N 1–2, с. 202–213. О фольклоре см.: Гринченко Б. Д. Лите- 1–2, с. 202–213. О фольклоре см.: Гринченко Б. Д. Лите-с. 202–213. О фольклоре см.: Гринченко Б. Д. Лите-. 202–213. О фольклоре см.: Гринченко Б. Д. Лите-
ратура украинского фольклора. 1777–1900. Опыт библио-
графического указателя. Чернигов, 1901, 4+317 с.

Особенно много материалов по этнографии восточ-
ных славян содержится в следующих изданиях: 1) Этно-
графический сборник РГО. Т. I–VI. СПб., 1853-1864; 2) ЖС. 
1890-1910; 3) ЭО. 1890-1916; 4) Зеленин Д. К. Описание ру- Зеленин Д. К. Описание ру-Зеленин Д. К. Описание ру-
кописей Ученого архива РГО. Вып. I–III. Пг., 1914–1916.
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§ 7. системы земледелия. § 8. рало. § 9. Плуг. 
§ 10. соха с перекладной полицей. § 11. соха с не�
подвижной полицей. § 12. история сохи. § 13. ко�
суля. § 14. Борона. § 15. Полевые работы и свя�
занные с ними обряды. § 16. Зажинки. косьба и 
жатва. § 17. Укладка и сушка снопов. § 18. дожин�
ки. § 19. Заломы. § 20. Овины. § 21. Молотьба. 
§ 22. литература.

§ 7. системы земледелия

В наши дни основным занятием восточных славян 
является земледелие. По свидетельству древнейших ле-
тописей, относящихся к начальному периоду русской 
истории, так было и в древности. В 946 г. княгиня Оль-
га говорила древлянам: «Вси гради ваши... делают нивы 
своя и земле своя» (Лаврентьевская летопись, 946 г.). 
У нас есть все основания считать земледельческое ору-
дие, известное под названием рал́о, древнеславянским – 
как само орудие, так и его название (§ 8).

В настоящее время господствует трехполье: озимые 
посевы, яровые посевы и пар. В некоторых областях уже 
перешли к многополью и севообороту, однако есть еще 
места, в которых сохранились старые системы земледе-
лия: подсечная в лесных районах и залежная – в степных. 
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По-видимому, трехполье появилось у восточных славян 
не раньше XV в., а до этого преобладала подсечная си-
стема: с помощью примитивных орудий легче было об-
работать лесистую почву, чем степные земли, и уберечь 
посевы от кочевников проще было в лесу.

Под́секой (диалектные названия: сеч́а, ляд́о, лядин́а, 
пал, кулиѓа, плелка, нив́а, дерба,́ чищоб́а, новина,́ на суках́ 
сея́ть) называют при подсечной системе лесную поляну, 
на которой вырубили и сожгли лес, чтобы удобрить по-
чву золой и пеплом.

В начале лета, мае или июне, когда весь раститель-
ный мир в полном цвету, деревья на поляне валят, под-
рубая их как можно ближе к земле, и оставляют сохнуть 
на месте. Очень редко, если деревья еще небольшие, их 
сжигают сразу; это называется сыросек. Поваленный лес 
должен покрыть поляну по возможности равномерно: 
при этом корни травы оказываются под ровным слоем 
листьев, хвои и сучьев и подопревают. Высохшие сучья 
и ветки сжигают, иногда осенью того же года, но чаще 
весною следующего. При этом стараются сжечь так-
же дерн и корни травы. Поэтому кучи горящего дерева 
(валы,́ валки)́ перекатывают с помощью длинных дере-
вянных вил по всему участку. Эта работа носит назва-
ние катать валки и является одной из самых тяжелых 
и грязных работ. Все участвующие в ней задыхаются в 
огне и в дыму, покрыты сажей и смолой, одежда их об-
горает, руки обожжены. Бывает и так, что угоревшие 
углежоги сгорают заживо. Иногда сучья и ветки сжига-
ют, связав их в большие вязанки (кубыши,́ реже тюте
жи) и прикрыв дерном. Обгоревшие стволы пускают на 
дрова. Если же дрова не нужны, то эти стволы, иногда 
расколов, складывают в штабеля и дрова поджигают. На 
подсеке остаются только пни, из которых более мелкие 
выкорчевывают, а большие оставляют в земле: они по-
степенно сгнивают и удобряют почву.
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Свежая подсека не требует ни удобрения, ни об-
работки почвы. Сеют прямо в золу – весной ячмень, 
лен, горох, пшеницу, просо, летом сажают репу, осенью 
сеют рожь и пшеницу. После посева семена запахива-
ют бороной – суковат́кой (§ 14) или же просто елью 
или граблями. Иногда перед посевом подсеку рыхлят 
мотыгой, боронят и даже вспахивают легкой сохой без 
полицы (§ 10). Подсеку можно несколько раз возделы-
вать без удобрений, она требует очень незначительной 
обработки и дает сравнительно высокий урожай. Когда 
она истощена, ее забрасывают, и она снова превращает-
ся в пустошь, в покос или зарастает кустарником. Под 
пустошами, которые так часто упоминаются в памят-
никах XVI–XVII вв., следует понимать именно такие 
заброшенные подсеки с истощенной почвой. Лет через 
10–20 земледелец возвращается к прежней подсеке и 
снова вырубает и выжигает ее. Иногда подсеки удале-
ны от селения на большое расстояние, и тогда на время 
летних работ там строят специальные помещения для 
людей и скота. Такие подсеки носят название заим́ка, 
почин́ок и нередко становятся центром, вокруг которого 
возникает новое селение.

Подсечное земледелие играло значительную роль в 
истории заселения северо-восточной Европы и Сибири. 
В поисках новых плодородных и пригодных для расчист-
ки подсек русские нередко совершали большие переходы 
в несколько сотен верст и таким образом заселяли отда-
ленные земли.

Система подсечного земледелия одинакова у всех 
восточных славян. На Украине, где преобладают степи, 
оно встречается очень редко; в севернорусских районах и 
у белорусов оно бытует до сих пор. На северо-западе, осо-
бенно в бывшей Петербургской губ., преобладает выжига-
ние дерна (кютицы, кубыши), характерное для Финляндии 
и для прибалтийских финнов вообще.
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В степных областях, где много свободной земли, до 
наших дней сохранилась перелож́ная, или зал́ежная си-
стема земледелия. После 2–3 лет земля должна 2–7 лет 
(а раньше даже несколько десятилетий) отдыхать и ис-
пользуется при этом под пастбище (толоќа) или под по-
кос. Переложное земледелие существует и теперь, напри-
мер, под Оренбургом, Херсоном, в южной Сибири.

§ 8. Рало

Древнейшим из земледельческих орудий восточных 
славян, сохранившихся до настоящего времени, несо-
мненно, является украинское рал́о с одним сошником. 
В основных чертах оно идентично черкуш́е с одним со-
шником, а также западнославянскому ridlo, ruchadlo; рус-ridlo, ruchadlo; рус-, ruchadlo; рус-ruchadlo; рус-; рус-
ская соха с двумя сошниками является следующей стади-
ей развития этого же рала.

У всех этих пахотных орудий, характерных для сла-
вян, нет полоза, что резко отличает их от плуга; они пред-
назначены главным образом не для отваливания пласта 
земли, а для рыхления почвы. Корпус рала и сохи не четы-
рехугольный, как у плуга, а треугольный. Одну сторону 
этого треугольника образует стебло, или жер́дка, грид́ка 
(рис. 1, а –b), заменяющее оглобли, вторую – рал́ьник, или 
коп́исть, то есть рассоха, на которой укреплена режущая 
часть – сошник; третья сторона – жаб́ка (рис. 1, d) – пере-

1. Украинское пахотное орудие рало. 1768 г. 
(по Гюльденштедту). Черниговская губ.
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мычка, соединяющая стебло и ральник. Гюльденштедт в 
1768 г. описал такое рало из Полтавы и Чернигова; в этом 
орудии не было ни одной железной части, оно было сдела-
но целиком из дерева1.

Украинцы в конце XIX в. делали такое рало еще более 
примитивным способом: они отыскивали не очень толстое 
деревце (11–15 см в верхнем срезе) с корнем, идущим под 
прямым углом к стволу. Этот вырытый из земли корень дли-
ною в 80 см служил ральником, а ствол длиной в 2,5 м – сте-
блом. Наверху приделывали рукоятку из палки, и рало было 
готово. В лучшем случае рассоху подбивали железом.

Теперь, как правило, пользуются ралом не с одним, 
а с 3–5 сошниками без рукоятки; оно похоже скорее не на 
пахотное орудие, а на борону. Чаще всего рало применя-
ют при перепахивании земли, вспаханной плугом, а так-
же при первой вспашке старой мягкой пашни (на жнивье). 
Вообще на подсеке и на мягкой земле совсем несложно с 
помощью рала подготовить поле под посев. Преимуще-
ство рала в том и заключается, что его просто сделать и 
им легко пользоваться (пара волов или одна лошадь); это 
говорит о его древности.

В 964 г. вятичи сообщили князю Святославу, что 
они платили хазарам дань по «шьлягу2 от рала». Есть все 
основания полагать, что речь идет именно о вышеназван-
ном типе этого орудия.

Севернорусская черкуш́а с одним сошником, по-
видимому, больше не существует, однако в северо-
восточной Европе ею пользовались еще недавно. В настоя-
щее время она под влиянием сохи (§ 10) превратилась в 
пахотное орудие с двумя сошниками. Она, как и укр. рало, 
служит для повторной вспашки, для запахивания семян 
после косули (§ 13) и для окучивания картошки. Черкуша, 

1�  См���Гюльденштедт А. Оп��������������ых�����л�й���������п����бл��
�мых�пл������–�Т�х��л���ч����й�ж����л��С�б�,�1804,�Т��I,�ч��2�����3–31�
2�  �������
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как и рало, не разрезает почву и не отваливает пласт, а 
рвет землю и тем самым рыхлит ее. Полицы у нее нет. На-
звание черкуша связано с глаголом черкать, потому что 
черкуша не пашет землю, а черкает ее, царапает, цапает, 
прокладывая тонкие узкие борозды.

Белорусскую сош́ку (см. рис. 2) отличает от украин-
ского рала с одним сошником и от русской черкуши лишь 
один существенный признак: у нее по обеим сторонам 
сошника (так называемый нароѓ, укрепленный на дере-
вянном роге или спичаке) имеются две небольшие поли-
цы (палiцы). Это две немного выгнутые наружу дощечки, 
которые отбрасывают землю на сторону. Теперь такой со-
шкой окучивают картофель, прокладывают на картофель-
ном поле канавки для стока воды и т. д. На рис. 1а изо-
бражены две разновидности сошки. Слева рог составляет 
одно целое с рогачем и одновременно служит грядилем. 
Справа рог вставлен в рогач под углом 45° и закреплен 
прочной веревкой (узва)́. К переднему концу рогача при-
делан валёк с оглоблями для запряжки.

§ 9. Плуг

Помимо рала в древнейших русских летописях 
(981 г.) упоминается также плуг. Правда, можно думать, 
что летописец назвал так рало, поскольку речь идет о вя-
тичах, которые в своих лесах едва ли могли пользоваться 

2. Белорусское пахотное орудие сошка. Минская губ.
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плугом. Однако в древнейшем русском своде законов – в 
«Русской Правде» говорится: «Дал ему господин плуг 
и борону, от него же копу емлеть». Конечно, здесь име-
ется в виду настоящий плуг и железная борона; едва ли 
кто-нибудь согласился бы платить подать за рало: было 
слишком легко сделать это примитивное орудие, и боро-
на была при нем не нужна.

Конечно, было очень трудно обработать степную по-
чву с помощью рала, и появление в южнорусских степях 
наряду с ним настоящего плуга вполне закономерно. Так, 
русские, переселившиеся в XIX в. в Сибирь, были вынуж-
дены отказаться от сохи и заменить ее орудием типа плу-
га, у которого передняя часть была поставлена на колеса.

Этимология слова плуг неясна. Старые ученые – 
Гримм, Лотгнер, Крек, Шлейхер – были склонны считать 
его славянским. Ретороманское plouu̮�, от которого те-
перь производят слово «плуг», не объясняет суффикса. 
Русское плуга (простой народ обычно употребляет эту 
форму женского рода) имеет у рыболовов Новгорода так-
же значение «поплавок сети». Связь с глаголом «плыть», 
«плавать» очевидна. Ясно также и обычное значение суф-
фикса – «уга». Плуг отличается от рала наличием полоза 
(подошвы) и представляется чем-то плывущим или пол-
зущим по земле; ср. русские местные названия орудий 
типа плуга: ползух́а, ползун́, так же как русское название 
части плуга пол́оз. Первоначальное значение тюркского 
названия плуга сабан́ – «сани с полозьями». Остается 
однако неясным, имеем ли мы в plugъ: pleu – «плавать» 
лишь народную этимологию или действительно корень 
этого загадочного слова.

В украинских степях до наших дней сохранился 
тяжелый деревянный плуг, для которого требуется 16 
волов. Это орудие типа обычного европейского плуга и 
очень напоминает старый тюрингский плуг XVI–XVII вв. 
Корпус этого плуга не треугольный (как у рала и сохи), 



58

д. к. ЗелеНиН

а четырехугольный, причем четырехугольник непра-
вильный. Стороны этого четырехугольника образуют: 
верхнюю – грядиль, нижнюю – полоз, заднюю – чапига и 
переднюю – стойка (жаб́ка, или стов́ба). Эта последняя 
соединяет грядиль с чапигой и одновременно регулирует 
с ее помощью глубину вспашки. Чапига (чепiга) служит 
также ручкой для пахаря, и обычно ее делают вместе с 
полозом из одного куска дерева. Деревянный полоз плохо 
скользит по земле, и поэтому пахать украинским плугом 
очень тяжело. На тонкий передний край полоза (так назы-
ваемая колодка) насажен лемех (лемiш), имеющий форму 
прямоугольного треугольника. Непременной принадлеж-
ностью украинского плуга являются также резец (черес
ло, рiзак), полица (полиц́я) и ось (колiшня). Более мелкие 
части плуга: хвостовиќ – клин, регулирующий глубину 
вспашки; заборозен́ник, забороз́ник и пасклин – клинья, 
которые вбивают с разных сторон около резца, чтобы ре-
гулировать ширину пласта; коч́ет, коч́етень, коѓут – ма-
ленький клин на острие грядиля для деревянного кольца, 
соединяющего плуг с передком.

Мы видим, что вся терминология, связанная с 
плугом, – славянская, и только градiлъ (грядиль, иначе 
стрiла, вал) следует считать германским заимствовани-
ем, пришедшим еще в праславянский период (E�, I, 349). 
Говоря о терминологии, следует добавить, что названия 
основных частей плуга – лемiш, полиця и перо идентичны 
названиям соответствующих частей русской сохи (§ 10). 
Жаб́ка, стов́ба и чепiга совпадают с названиями соответ-
ствующих частей рала.

В отличие от украинцев русские и белорусы плуг ар-
хаического типа не сохранили, и это вполне объяснимо: 
на подсеках плуг был непригоден, так как быстро ломал-
ся бы на сучьях и ветках. Его трудно было бы везти в лес, 
и еще труднее пахать им в лесу на небольшой лужайке 
между пнями; наконец, – и это главное – перевернуть 
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на подсеке пласт земли и обнажить подпочву (а именно 
это и делает плуг) значило уничтожить все результаты 
труда. Кое-где русские еще помнят плуг, например в по-
лустепных районах Опольщины во Владимирской губ. 
(около Юрьева-Польского), где в памятниках XVI в. упо-
минались «плужные железа». На северо-востоке Евро-
пы, в Вятской губ. и вокруг нее, широко распространено 
легкое пахотное орудие типа плуга, которое называют 
лем́ех. В отличие от сохи и рала оно имеет подошву. В нем 
можно видеть наследие старого плуга. Почти идентичен 
украинскому плугу так называемый сабан́ – тяжелый де-
ревянный плуг, широко распространенный у тюркских 
и частично финно-угорских народов Восточной Европы. 
Русские Уфимской, Оренбургской, Самарской и соседних 
с ними губерний заимствовали его у татар, что подтверж-
дается татарским названием сабан (точно так же, как и 
названием резца – ширт). Есть, однако, все основания по-
лагать, что первоначально кочевники-скотоводы тюрки 
заимствовали его у восточных славян.

§ 10. соха с перекладной полицей

Вплоть до нашего времени подсеки нередко обраба-
тываются вручную. Причины этого таковы: часто быва-
ет очень трудно и даже невозможно пройти там с сохой; 
весьма затрудняет также вспашку сохой масса пней и кор-
ней деревьев. Мотыгу, которой возделывают подсеки, се-
вернорусские называют тяп́ка, цап́ка, копаниц́а, копыл́о, 
карапул́я, копач́ и т. д. О самом процессе говорят: цап́ать, 
копыл́ить, тяп́ать, карапул́ить. Это орудие похоже на то-
пор с длинным топорищем, причем железное лезвие наса-
жено не вдоль топорища, как у обычного топора для рубки 
дерева, а поперек (см. рис. 3).

Кроме такой мотыги при обработке подсек пользуют-
ся особой разновидностью одноконной сохи без полицы. 
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Ее называют: палов́ая соха, то есть соха, которая предна-
значена для пал́а (подсеки); цапуѓа и цапул́ька, то есть она 
цапает землю подобно мотыге (цапка); прямух́а или 
прямуш́а, так как тупые ральники этой сохи стоят на земле 
почти вертикально, а не под углом (как у обычной сохи); 
дрын́да (то есть «прыгающая»), потому что она часто пере-
прыгивает через корни деревьев; благуш́а (от благой́ – ка-
призный). Назначение этой сохи – рыхлить почву подсеки, 
перемешивать ее с золой от сожженных сучьев и запахи-
вать семена. У этой сохи нет приспособления для перево-
рачивания пласта. Своими тупыми, короткими, прямыми 
ральниками она не может перерезать корни деревьев; она 
не поддевает корни снизу, а перескакивает через них. Зем-
левладельцы Тверской губ., которые хотели, чтобы на их 
землях снова вырастал лес, сдавали вырубки в аренду 
лишь с условием, что арендатор не корчует пни и пашет не 
сохой, а исключительно цапулькой.

Из этой двуральной цапульки, после того как к ней 
была приделана полица (отвал́, присох́, напол́ок, шабала,́ 
кляпни)́, получилась обыкновенная русская соха, которая 
действительно пашет, то есть не только черкает, цапает 

3. Мотыги: белорусская – Минской губ., 
севернорусская – Вологодской губ.
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землю, но также загребает ее, протаскивает разрыхлен-
ную почву и откидывает ее в сторону. Русский глагол 
«пахать» идентичен диалектному севернорусскому (Нов-
город) глаголу «пахать» со значением «мести, вымести 
мусор метлой». В сохе функцию метлы выполняет поли-

ца; отсюда и пословица: «Не соха 
пашет, а полица».

Во многих русских диалектах 
глаголы-синонимы пахать и орать 
употребляются по-разному. Первый 
употребляют только применитель-
но к сохе с полицей, второй – к ору-
диям типа плуга.

Полица обычно имеет вид ло-
паты различной формы, сужающей-
ся книзу или в середине и всегда 
немного выгнутой. Бывают однако 
и такие полицы, которые похожи 
не на доску, а на палку (см. рис. 4); 
назначение такой полицы – не отва-
ливать пласт, а разбивать попадаю-
щиеся комья земли.

Корпус сохи представляет со-
бой правильный треугольник. Верх-
нюю сторону этого треугольника 
образуют оглобли (см. рис. 5; так 

называемые обжи, воб́ужи), всегда соединенные друг с 
другом поперечиной (так называемый перечень, спор́ник, 
перевяслок, веретено, пас́ынок). Задние концы обжей 
иногда служат пахарю рукоятками (как на рис. 5).

Задней стороной треугольника сохи является рассоха, 
или плотина (плах́а, луќоть, лап́а, плоть, плутил́о, свар́а), 
цельная или состоящая из двух частей, но всегда с раздво-
енным нижним концом (нож́ки или рож́ки), на который на-
саживают ральники. Прямая рассоха бывает только у ца-

4. Полица южнорусской 
сохи. Харьковская губ., 

Змиевский уезд
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пульки. Рассоха сохи всегда выгнутая, так что раздвоенный 
нижний конец направлен не вертикально вниз, а под углом 
вперед. Такое направление обеспечивается различными 
способами соединения рассохи с обжами. Соединение это 
осуществляется с помощью рогаля (рогач́, сголов́ыш, 
сголов́ье, оголов́ье, остряќ) – короткой (80 см) плахи, в 
средней части толстой, а на концах обтесанной так, что эти 
концы могут служить для землепашца рукоятками. К рога-
лю прикрепляются задние концы обжей.

Верхнюю часть рассохи либо вдалбливают в сере-
дину рогаля, либо зажимают между рогалем и попере-
чиной (так называемый валеќ, корец́, испод́ник), причем 
последние на концах связывают веревками. И в том и в 
другом случае можно изменить величину угла, который 
образует рассоха с обжами и с поверхностью земли. Этим 
регулируется глубина вспашки: чем острее угол, тем го-
ризонтальнее направлены ральники и тем мельче бороз-
да. Если рассоха вставлена в рогаль, угол можно умень-
шить, забивая в рогаль позади рассохи клинья; тогда соха 
пашет мельче. Если забить клинья спереди, достигается 
противоположный результат.

Третью, переднюю сторону треугольника сохи обра-
зуют так называемые подвои ́ (земляники,́ перемёт, чере
муха, мутики,́ перекрёст, вой́ло, стуж́ень, притуж́ина, 

5. Севернорусская соха с перекладной полицей. Пермская губ.
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струна)́. Их делают из гибких прутьев, часто из ветвей 
черемухи или из веревок; реже это деревянный стержень 
или железный прут. Подвои связывают нижнюю часть 
рассохи с серединой обеж. Уменьшая или увеличивая 
длину подвоев, уменьшают или увеличивают тем самым 
угол между рассохой и поверхностью земли, что позволя-
ет регулировать глубину вспашки. Кроме того, к подвоям 
прикрепляются рукоятки полицы.

У сохи нет подошвы или полоза; она обращена к зем-
ле вершиной треугольника и стоять не может, так что па-
харь должен все время держать ее. Из-за своей неустой-
чивости соха обычно идет неравномерно, толчками, легко 
поднимаясь, опускаясь или падая на бок. Не приученная 
к этому лошадь всегда страдает от постоянных толчков; 
однако даже лошадь, заморенная и обессиленная зимней 
бескормицей, в состоянии тащить соху.

У сохи всегда два ральника (лемеш́, омеш́, сошниќ). 
Они бывают различной формы, отличаются друг от дру-
га шириной и длиной, способы прикрепления их к рас-
сохе также разные. На каменистой или песчаной почве 
пользуются так называемыми коловыми ральниками, то 
есть узкими и длинными; они похожи на зубило или кол 
(клин), тупые и не разрезают землю, а рвут ее, как тупой 
кол. Наталкиваясь в земле на камни или крепкие корни 
деревьев, они не гнутся и не ломаются. Чаще встречают-
ся так называемые перовые ральники, то есть ральники 
в форме пера, они крепились под большим или меньшим 
углом к рассохе, на которую они насаживались. Этот вид 
ральников шире в верхней части, чем коловые, и несколь-
ко острее. На рис. 5 изображена такая перовая соха, то 
есть соха с перовыми ральниками. Дальше мы покажем 
(§ 11), что у некоторых видов сохи перо ральника может 
быть загнуто вверх, образуя зачаток резца.

Обычно в соху впрягают лошадь, для чего и служат 
обжи. Как правило, запрягают без дуги, концы обеж сохи 
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просто привязывают к гужам. Запряжка без дуги позволяет 
регулировать глубину вспашки: чем ниже опускается че-
ресседельник и передние концы обеж, тем больше стано-
вится угол между рассохой и землей, и соха при этом пашет 
глубже. Напротив, если передние концы обеж поднимают-
ся с чересседельником выше, соха пашет более мелко.

Для пахаря удобнее запряжка с дугой. Правда, при 
этом труднее вытаскивать соху из земли (обжи упираются 
и мешают), зато соха гораздо устойчивее: она не завали-
вается набок и не погружается слишком глубоко в землю; 
лошадь при этом идет более ровно. Запряжка без дуги рас-
считана на очень слабых лошадей. Сошная тяга при этом 
распределяется таким образом: треть падает на плечи ло-
шади (хомут), вторая треть – на ее спину (чересседельник), 
а последнюю берет на себя пахарь, все время поддерживая 
соху руками. Характерно, что финноязычные народы (на-
пример, вотяки) чаще пашут с дужной запряжкой.

Бывают сохи с дышлом; в этих случаях запрягают 
двух волов (особенно в Белоруссии). В Сибири тяжелые и 
громоздкие сохи имеют передки на колесах (так называе-
мые колесух́и или колесянки).

Железные ральники обыкновенной русской сохи, 
даже перовые, относительно узки: ширина их обычно рав-
на 18 см. Было подсчитано, что, для того чтобы вспахать 
при этой ширине ральников один гектар земли, пахарь с 
лошадью и сохой должен проделать путь в 58 км. Обычно 
не вся поверхность узких ральников сохи является рабо-
чей. Во-первых, они укреплены на рассохе не строго го-
ризонтально, а несколько под углом друг к другу и вре-
заются в землю желобком, что уменьшает их ширину, а 
одновременно и ширину борозды. Во-вторых, русский 
(а также литовский) пахарь нередко пашет не всей шири-
ной ральников, а лишь половиной или 3/4 этой ширины. 
Если пашут на оба омеша, то есть держат соху прямо, так 
что ральники работают всей своей поверхностью и шири-
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на борозды равна полной ширине, обоих ральников,– это 
широкая, или редкая вспашка. Хорошие пахари предпо-
читают так не пахать. Они берут на один омеш, то есть 
наклоняют соху на бок, пока один из ральников не станет 
вертикально, а другой окажется в горизонтальном положе-
нии. (Именно поэтому ральники устанавливают под углом 
друг к другу.) При таком способе вспашки ширина бороз-
ды равна ширине одного ральника, так как второй, стоя на 
ребре, подрезает землю не снизу, а только сбоку. В этом 
случае речь идет о частой вспашке. Между этими двумя 
крайними способами существуют промежуточные стадии. 
Так, например, часто пашут на полтора омеша. Разумеет-
ся, это делает труд пахаря более тяжелым.

§ 11. соха с неподвижной полицей

И. Описанные (§ 10) сохи отличаются от орудий типа 
плуга не только отсутствием подошвы или полоза, но так-
же тем, что они не переворачивают пласт. У них нет режу-
щей части, чтобы отваливать пласт, а их полица развита 
слабо, так что она пласт не переворачивает и не отвалива-
ет. Назначение описанных нами типов сохи – только рых-
ление земли. Для поднятия целины они непригодны.

Следующие виды сохи являются переходными к па-
хотным орудиям типа плуга. Правда, у них нет подошвы 
или полоза, но постепенно их приспосабливают к отвали-
ванию земли и переворачиванию пласта.

В уже описанных типах сохи полица укреплена не 
неподвижно; она может перекладываться со стороны на 
сторону. При такой перекладной полице можно вести па-
хоту «взад-вперед», то есть не описывать круг, как при 
работе с плугом, а, проведя борозду, вести следующую 
рядом с нею. Это преимущество сохи с перекладной по-
лицей особенно существенно на узких полосах земли, а 
также на склонах, где трудно и неудобно идти кругами. 
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Все остальные разновидности сохи лишены этого пре-
имущества: полица у них неподвижна, и они всегда от-
валивают пласт на одну и ту же сторону; поэтому их и 
называют «односторонки».

Простейшая разновидность односторонки отличает-
ся от сох, описанных выше, лишь тем, что левый ее раль-
ник поставлен вертикально («поставлен на ребро»), а по-
лица неподвижно укреплена около этого левого ральника. 
Левый, стоящий на ребре, ральник выполняет роль резца, 
подрезая пласт сбоку, поэтому ширина борозды здесь рав-
на ширине правого ральника. Для отваливания пласта у 
этого типа сохи, так же как и у всех других односторонок, 
с правой стороны рассохи иногда есть деревянная полица 
(крыло,́ окрыл́ок, перо,́ кичиѓа, реже отметач́, ор́ик). Этот 
тип сохи господствует в Белоруссии (так называемая ли-
товская соха) и в Московской губ. Он проник и в Восточ-
ную Пруссию, где известен под названием Zoche, Slagutte.

У других односторонок оба ральника установлены 
горизонтально, но левый край (перо) левого ральника за-
гнут вверх под углом немного больше правого. Этот за-
гнутый край служит резцом, то есть подрезает пласт сбо-
ку: его называют резец́, брыл́а (он напоминает отвисшую 
губу). Ральник с брылой называется мужичоќ, а правый 
горизонтальный ральник – жон́ка, баб́а, леж́ень. Этот 
тип сохи распространен по всей Сибири. В большинстве 
случаев она снабжена передком на колесах. Очень рас-
пространена она и в Европе, у севернорусских к северу 
от Твери. У этого типа сохи бывает как бы зачаточный 
полоз, хотя не всегда и не обязательно.

Другие разновидности сохи имеют резец (отрез́, 
рез, резоќ, чертеж, чертец́), который иногда является 
отдельным пахотным орудием, предшествующим сохе. 
Русские употребляли его как особое орудие уже в ста-
рину; вероятно, он был пережитком старого плуга. На 
запасном дворе царя Алексея Михайловича (XVII в.) в 



67

ЗеМледелие

селе Измайловке под Москвой было таких отрезов 1130, 
а сох – 400. Соха, если впереди нее идет отрез, прекрас-
но поднимает целину и может заменить плуг. Один автор 
назвал такой отрез «русским плугом».

Дальнейшее развитие русской сохи привело к новому 
типу пахотного орудия – к косуле (§ 13) с лемехом.

§ 12. история сохи

В отличие от рала соха не является орудием, общим 
для всех восточных славян. У украинцев она встречает-
ся крайне редко и, вероятно, появилась там поздно. Так 
же поздно соха проникла к финнам, литовцам, полякам 
и даже в Восточную Пруссию. В старых памятниках она 
упоминается лишь с XIV в.

Почти во всех славянских языках слово соха значит 
«вилообразная палка», «вилы с двумя зубьями». Для сохи 
такие вилы обязательны: это рассоха, нижний конец кото-
рой раздвоен и имеет два зуба для ральников. Как правило, 
сохой называют только пахотное орудие, у которого два 
ральника. Лишь в редких случаях сохой называют орудие 
с одним ральником (см. рис. 2). Это объясняется тем, что 
такая развилка у него все-таки имеется на другом конце, 
наверху; она служит рукояткой.

Немецкий ученый Л. Pa�, автор работы «История 
плуга», высказал предположение, что соха развилась из 
двузубой мотыги, которой пользуются в Карпатах и на 
побережье Адриатического моря. Нам известно, что дву-
зубую мотыгу употребляют и белорусы (рис. 3), но нет 
никаких оснований считать, что от нее произошла рус-
ская соха. Соха отнюдь не была древнейшим пахотным 
орудием славян; до ее появления славяне пахали с помо-
щью рала. И конечно, соха возникла из рала, а не из мо-
тыги. В пользу этого говорит и одинаковая терминология 
(лемеш́, рал́ьник, жабка). Особенно показательно слово 
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«ральник», собственно и означающее «принадлежность 
рала», и вполне закономерно считать, что ральник был 
взят непосредственно от рала (о рале см. § 8).

Возможны два варианта: 1) единственный ральник 
рала был разделен на две части; 2) к уже имеющемуся у 
рала ральнику прибавили еще один, и таким образом воз-
никла соха. Все говорит в пользу второго варианта. Про-
стейший (коловый) ральник сохи ни по форме, ни по функ-
циям ничем не отличается от ральника рала. Естественно, 
стремление ускорить работу вынуждало пахаря-славянина 
либо увеличить количество ральников у однозубого рала, 
либо сделать шире поверхность ральника. Он предпочел 
первое. На лесной почве, где много корней, так же как и на 
каменистой, широкий ральник непригоден: корни и камни 
крайне затрудняют ход широкого ральника и легко лома-
ют его; широкий ральник хуже рыхлит землю, разбивая ее 
на крупные комья. Русский пахарь стремится главным об-
разом разрыхлить почву (об этом говорит и то, что он от-
дает предпочтение сохе). 
Промежуток между двумя 
ральниками помогает обхо-
дить корни и камни, а узкие 
ральники, наталкиваясь на 
них, не ломаются; наконец, 
лошади легче при двух и 
даже трех узких ральниках, 
чем при одном широком.

Таким образом, рус-
ский пахарь, чтобы уско-
рить свою работу, прибавил 
к древнему однозубому ралу 
второй ральник и тем самым 
создал двуральную соху. Кое-где прибавили впоследствии 
еще один, третий ральник: так возникла «тройная соха» 
Костромской губ. (рис. 6). Показательно, что сохой с тремя 

6. Севернорусская соха с тремя 
сошниками. Костромская губ.
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ральниками пользуются там, где считается грехом пахать 
одноральной косулей, потому что она – новое пахотное 
орудие. Точно то же самое происходило и на юге Украины, 
с той лишь разницей, что там прибавляли к примитивному 
однозубому ралу помногу новых ральников (иногда семь и 
более), так что рало превращалось в борону.

От старого плуга русский землепашец сохранил толь-
ко резец, превратив его в особое орудие – отрез. Он ис-
пользовал его, поднимая целину, пока не приспособил к 
этой работе свою соху.

§ 13. косуля

Косуля – севернорусское пахотное орудие с одним 
лемехом. Ее возникновение относится, очевидно, к концу 
XVI в. или даже к началу XVII в. Название «косуля» не 
связано, как это часто думают, со словом «коса». Русский 
народ называет косулями косые, то есть асимметричные 
предметы и те существа, у которых одна половина ту-
ловища не соответствует другой. Поэтому русские кре-
стьяне называют косулями все виды сохи-односторонки 
с неперекладной полицей (§ 11). Если сохи с переклад-
ной полицей совершенно симметричны (§ 10), то сохи-
односторонки такой симметричностью не отличаются: 
левый и правый ральники не парны, а полица – на одной 
стороне. В научной сельскохозяйственной литературе 
принята более точная терминология: косулей называется 
только севернорусское пахотное орудие с одним лемехом 
и одним отрезом, но без полоза и без подошвы.

Сходство между косулей и сохой очень велико. Оди-
наков их корпус, в основе которого лежит треугольник. 
Однако непременной принадлежностью косули является 
отрез, который режет пласт сбоку. Наличие отреза делает 
в сохе-односторонке ненужным левый ральник, который 
стоит на ребре или имеет брылу (§ 11), чтобы подрезать 
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пласт сбоку. Функция этого левого ральника переходит 
к отрезу. В ходе дальнейшего развития левый ральник 
вовсе исчезает. При наличии отреза функция правого 
ральника (лемеха) ограничивается лишь тем, что он под-
резает пласт снизу. Этим определяется и форма лемеха 
косули: он лежит горизонтально и довольно широк. Не-
значительные различия в форме отдельных видов косуль 
объясняются лишь теснейшей связью косульного леме-
ха с отвалом, что способствует лучшему отваливанию 
пласта. Бывают и такие косули, у которых лемех и отвал 
представляют собой цельный железный лист, соответ-
ствующим образом выгнутый.

Органическое родство косули с сохой не оставляет 
сомнений в том, что косуля возникла непосредственно из 
сохи как усовершенствованный ее вариант.

Наименования частей косули и сохи очень близки 
друг другу. Однако у косули конец рассохи не раздвоен, и 
ее называют уже не рассоха, а плотин́а. Сошным подвоям 
у косули соответствует выгнутый деревянный стержень, 
через середину которого проходит отрез; этот стержень 
называется вой́ло, стуж́ень, грядил́ь, упор́ка, сковород́ник, 
подмоѓа, отрез́ное дерево, армо,́ ольмд. Ральник косули 
обычно называют лем́ех.

Корпуса косули и сохи очень похожи. По строению 
различают два типа косуль: 1) так называемая костром-
ская косуля, корпус которой близок к корпусу сохи, и 
2) так называемая ярославская косуля, у которой задние 
концы оглобель укрепляются не в рогале, а в середине 
плотины, и обе оглобли гнутые (см. рис. 7 и 8). Первый 
тип древнее второго, на котором бесспорно сильнее ска-
залось культурное воздействие.

Географическое распространение косули дает нам 
основание считать, что центром, из которого это пахотное 
орудие разошлось по северо-восточной Европе, была за-
падная часть Костромской губ. или восточная часть Ярос-
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лавской. К востоку оттуда косуля распространена меньше, 
чем к западу (на Урале и в Сибири ее вовсе нет). Это объ-
ясняется встречной волной, которая принесла с Урала так 
называемую курашим́ку. В 1870 г. кузнец Паюсов из Кура-
шима Кунгурского уезда Пермской губ. усовершенствовал 
местную соху, и эта усовершенствованная разновидность 
сохи быстро распространилась под названием курашим́ка. 
Это – пахотное орудие с небольшой подошвой и с лемехом 
в форме равнобедренного треугольника.

§ 14. Борона

Из двух функций бороны: 1) рыхлить землю под по-
сев и 2) прикрывать землей посеянные семена – первую 

7. Севернорусский плуг – косуля костромского типа. Вятская губ.

8. Севернорусский плуг – косуля ярославского типа. Ярославская губ.
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выполняют старые славянские орудия – рало и соха. У бо-
роны остается главным образом вторая функция – заборо-
нивать семена. Если бы не было другой этимологии для 
слова борона (корень bher быть острым – E�, I, 74), то его 
значение позволило бы связать его со славянскими сло-
вами оборон́а, брань, бороться. Родство с этими словами 
мы понимаем не так, как Миклошич (E�, J, 18), который 
считает, что это мирное орудие служило оружием. Борона 
прежде всего сохраняет посевы от грозящей со всех сто-
рон опасности («обороняет»). Во всяком случае, народная 
этимология связывает эти слова друг с другом.

Нам уже известна теснейшая органическая связь 
славянских пахотных орудий с бороной. Рало легко пре-
вращается в настоящую борону (§ 8). Еще одним харак-
терным примером служит описанная А. Сержпутовским 
белорусская вершалин́а, или острога ́ (рис. 9). По своему 
устройству это борона, по функциям же она ничем не от-
личается от простейшей сохи (так называемая цапулька, 
§ 10), то есть ее вполне можно отнести к пахотным ору-
диям. Вершалина (собственно вершина) – это верхняя 
часть елового ствола с сильно заостренными сучьями. 
Основное ее назначение – рыхлить такие подсеки, кото-
рые невозможно пахать даже сохой из-за обилия пней и 
крепких корней.

9. Белорусское пахотное орудие вершалина, являющееся 
промежуточным между сохой и бороной. Минская губ.
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Бороны восточных славян весьма однообразны. Три 
существующих вида бороны, последний из которых явля-
ется порождением новейшей культуры, отличаются друг 
от друга не своими функциями, а лишь материалом. Эти 
виды таковы: борона с сучьями вместо зубьев (суковат́ка), 
плетеная борона и борона железная (или полужелезная).

Наиболее примитивная борона из сучьев, суковат
ка – это вершина сосны или ели, которую волочат по 
пашне, чтобы смести посеянные семена в борозду и при-
крыть их землей.

Обыкновенная суковатка (иначе: смык, ел́ьцы, ел́ьчина, 
смыч́ья, волокуш́а, деряб́ка) состоит из 3–8 или более рас-
щепленных еловых или сосновых досок (боронниц́ы), на 
нижней части которых имеются сучья 35–80 см длины. 
Концы этих сучьев заострены и служат зубьями бороны. 
Такие естественные зубья, наталкиваясь на своем пути на 
камни, пни и корни, легко гнутся и достаточно эластичны, 
чтобы разбивать комья земли. Доски скреплены двумя по-
перечинами и образуют четырехугольник. Две крайних 
доски несколько длиннее остальных и, когда запрягают 
лошадь, служат оглоблями (см. рис. 10).

Такой суковаткой пользуются главным образом в лес-
ных местностях, особенно на подсеках. Плетеная же боро-

10. Севернорусская борона из сучьев – суковатка. Вятская губ.
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на (плетенка, кольцеват́ка) употребляется как в лесистых, 
так и в безлесных районах. Она неизвестна только украин-
цам. У других восточнославянских народов она везде при-
мерно одинакова и лишь в севернорусских областях неред-
ко бывает немного больше по своим размерам. Если у 
обычной южнорусской бороны 25 зубьев (у огородников 
изредка 30), то есть 5–6 рядов по 5 зубьев, то на севере 
спорадически встречаются бороны с 72 зубьями (9 рядов 
по 8 зубьев), хотя обычное их число – 35 (7 рядов по 5 зу-
бьев). Размеры бороны с 25 зубьями – 160–180 см в длину, 
ширина на 13–17 см меньше длины.

Раму плетенки делают из тонких ореховых, еловых 
или березовых палок (так называемые хлудцы,́ батожки,́ 
гряд́ки, ос́тряки)́. В каждом продольном ряду рамы две 
таких грядки, в поперечных – по три. В местах скреще-
ния продольные и поперечные грядки соединены двумя 
кольцами (так называемые кацтел́кi, вiцы, вяз́кi; белорус, 
калач́ыкi), сделанными из дубовых, черемуховых, мож-
жевельниковых или ивовых прутьев. В гнезда, образо-
ванные скрещением грядок и колец, вставляются сверху 
зубья (клевцы,́ клецы)́ 36 см длины и 3 см толщиной. Эти 
зубья имеют форму неправильных шестигранных кли-

11. Южнорусская плетеная борона. Тульская губ., Одоевский уезд
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ньев с зарубкой на уровне 1/3 их длиной. Зубья встав-
ляются не вертикально, а с наклоном вперед (под углом 
67°). Наклонное положение достигается тем, что третья 
(средняя) поперечная грядка всегда укрепляется позади 
зубьев. Зубья передних рядов бороны несколько короче 
задних: при таком устройстве борона лучше всего дви-
жется по земле; кроме того, нагрузка на заднюю часть 
бороны больше и задние зубья стираются быстрее, чем 
передние. Зубья делают из твердых пород дерева – дуба, 
ясеня, клена, березы или рябины.

К переднему краю такой бороны прикреплен лучок 
из прута (так называемый баран́, огиб́ок). По нему сво-
бодно движутся одно или два прутяных кольца (побегал́о, 
праснов́ка, калач́), к которым привязывают оглобли. Бла-
годаря такому устройству борона движется вперед не сто-
роной, а углом, так что каждый зуб прочерчивает особую 
борозду. Иногда оглоблями служит длинный ивовый прут 
(олуќ). У белорусов баран помещается в центре этого прута 
(самолуќ, самойлуќ, каблуќ), длинные концы которого об-
разуют основу внешних боковых рядов бороны. Запряга-
ют в борону без дуги.

Как мы видим, в этой бороне нет ни одного желез-
ного штыря или винта. Она такая легкая, что зубья ее 
входят в землю неглубоко. Если же нужно боронить на 
большую глубину, на борону кладут груз. Преимущество 
этой бороны заключается в том, что сломанный зуб мож-
но сразу заменить.

Третий тип русской бороны широко распространен. 
Образцом для него послужили бороны фабричной выработ-
ки. Обычно соединяют друг с другом в виде решетки пять 
продольных и столько же поперечных реек (по 129 см дли-
ны); расстояние между рейками равно 22 см. В местах их 
пересечения вставляют 25 железных или деревянных зубьев 
длиной в 22 см. Реже рамой служит прочная деревянная до-
ска, в которую вставлено такое же количество зубьев.
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У русского населения Севера бороноволоќ (обычно 
это мальчик или девочка) правит, сидя на лошади боком, 
у русских южных областей и у белорусов он идет за боро-
ной. На твердой почве чаще боронят зигзагами и кругами 
(вавилон́ами), а не по прямой.

§ 15. Полевые работы  
и связанные с ними обряды

Полевые работы и связанные с ними обряды. На-
чало весенней пахоты (так называемая запаш́ка, укр. 
заорюван́ня), так же как начало весеннего и осеннего сева, 
сопровождается различными магическими действиями. 
Сейчас в этих обрядах преобладают христианские элемен-
ты и символы: скот кропят святой водой, в семена кладут 
благовещенскую просфору, молятся перед иконами и т. д.

В южнорусских областях (и только в них) существу-
ют определенные сроки начала пахоты: Чистый четверг на 
Страстной неделе (Рязань) либо 15-я или 17-я неделя после 
Рождества, то есть 1 или 17 апреля (Калуга). Если в на-
чале апреля еще держится зимняя погода и выехать в поле 
с сохой нельзя, то пашут землю, которой засыпан потолок 
избы. Соху затаскивают на чердак, и один человек держит 
ее, как пахарь, а другой тянет, изображая лошадь.

Существуют общие непременные условия для на-
чала пахоты, сева и многих других важных моментов в 
жизни земледельца. В этот день нельзя ничего никому 
давать – ни за деньги, ни в подарок, чтобы вместе с отдан-
ной вещью не лишиться удачи, необходимой при начатой 
работе. Начало пахоты, сева, сбора урожая по возможно-
сти стараются приурочить к полнолунию и к так называ-
емому счастливому дню. Легкими, счастливыми днями 
считаются четверг, вторник и суббота (толстый день). 
Эти представления в разных районах неодинаковы, и, на-
пример, в Пинском уезде Минской губ. счастливым днем 
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для начала сева считается пятница. Однако в этом случае 
везде избегают того дня недели, на который в текущем 
году приходится Благовещенье (25 марта) или, местами, 
Сретенье (2 февраля). Что же касается времени суток, то 
предпочтение отдается утру, чтобы никто не мог увидеть 
или опередить и чтобы не было неблагоприятных встреч. 
Напротив, белорусы Вилейского уезда Виленской губ. 
предпочитают начинать сев вечером, чтобы после этого 
магического и священного акта не заниматься в тот же 
день никакой другой работой, потому что это привело бы 
к недороду. Начало и окончание пахоты и сева (конец на-
зывается допаш́ка, дасев́ки) сопровождаются обильной 
праздничной трапезой всей семьи, что должно магически 
обеспечить богатый урожай.

При обрядовом начале пахоты обычно проводят 
лишь несколько борозд (три-четыре). Главное при этом 
не работа, а добрый знак, счастливое предзнаменование. 
В начале пахоты магическими считаются те же предме-
ты, что и в начале сева. Так, например, белорусский кре-
стьянин перед началом пахоты катает по земле вареное 
куриное яйцо и приговаривает: «Пусть мой конь будет 
таким же гладким и полным, как это яйцо!» Затем он от-
дает это яйцо первому встречному нищему и велит ему 
молиться за лошадь (Могилевская губ., Мстиславский 
уезд). Белорусский крестьянин Пинского уезда Минской 
губ. после первой борозды бьет своего вола или лошадь 
по лбу, приговаривая: «Дай бог тебе здоровья и силы». 
Белорусы Гродненской губ. избегают начинать пахоту на 
черном воле, чтобы дождь не повредил посевы; если же 
вол желтоватый, то кто-либо в семье умрет.

Свежая земля первой борозды считается средством 
против блох и клопов (Саратовская губ.); этой землей по-
сыпают в доме пол. У белорусов Вилейского уезда Вилен-
ской губ. дети приносят эту землю тайком от пахаря, бла-
годаря чему «усиливается» ее очистительное свойство.
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В начале сева (засев́ки, укр. зас́iв) повторяются мно-
гие из тех обрядов, которые обычно совершают, начиная 
пахоту. Однако засевки зачастую носят не семейный, а 
общественный характер. Для них часто всей деревней 
избирают человека, у которого легкая рука. Нередко при 
этом бросают жребий: с каждого дома собирают по варе-
ному яйцу, кладут их в шапку, крестьяне вынимают яйца 
и разбивают их. Сев начинает тот, кому досталось самое 
полное яйцо (белорусы Мстиславского уезда Могилев-
ской губ.). В русской части Смоленской губ. сев начинает 
священник, обычно в день Преображения (6 августа); по-
сле молебна в поле он сеет рожь, собранную у всех хозяев 
и освященную в церкви, а после сева кропит поле святой 
водой. Белорусы Могилевской губ. кое-где поручают сев 
мальчику 10–14 лет, который должен начинать работу в 
праздничной одежде и натощак. Это последнее условие – 
ничего до работы не есть – обязательно для каждого сея-
теля. Вероятно, хлеб должен сеять голодный по той же 
причине, по которой лен непременно сеет голый, – чтобы 
расположить к себе духов плодородия.

Как правило, к высеваемым семенам добавляют в 
магических целях «особое» зерно. Это, во-первых, зер-
на из первого сжатого снопа, а также из венка, который 
обычно плетут из колосьев по окончании жатвы. И то и 
другое зерно святят в церкви либо в день Успения Бого-
родицы (15 августа), либо на Преображение (6 августа). 
Белорусы Пинского уезда Минской губ. закапывают за-
тем этот венок вместе с вареным яйцом в конце полосы. 
Назавтра, после окончания работы это яйцо выкапывают 
и вся семья его съедает. Далее добавляют зерна так на-
зываемого спорыша (иначе – спорынья,́ жит́ная мат́ка), 
то есть стеблей ржи или пшеницы с двумя или с боль-
шим количеством колосьев (у белорусов Витебской и 
Могилевской губ., у севернорусских Новгородской губ. 
и в других местах). Наконец, используют зерна, освя-
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щенные на Пасху вместе с куличами и красными яйцами 
(Енисейская губ.).

Магические предметы, которые употребляют в об-
рядах, связанных с севом, очень многочисленны и раз-
нообразны. Основную роль играет святой хлеб, который 
сначала кладут в семена или на пашню, а потом съедают. 
В Архангельской губ. существуют особые заcеван́ные 
хлеб́ы; их пекут из зерна первого обмолота и вместе с се-
менами кладут на божницу и в закрома. Во время сева 
их кладут в севалку и по всем четырем углам пашни. У 
других русских особенно большую роль играет «благо-
вещенская просфора», которую святят во время обедни 
на Благовещенье (25 марта). Кое-где (Орловская губ.) 
такие просфоры пекут сами крестьяне. Употребление 
просфор в посевных обрядах упоминается уже в Тамбов-
ской грамоте 1652 г. Иногда просфору вместе с семенами 
также кладут на пашню; крошки ее сеют. По окончании 
сева ее съедают; один кусочек дают лошади (Медынский 
уезд Калужской губ.), а другой, чтобы уберечь поле от 
града, закапывают в землю вместе с бутылкой святой 
воды, освященной на Крещение. Кроме того, все восточ-
ные славяне употребляют крестовиќ, крестец́ (белорус, 
хрэщ́ык) – хлеб, который пекут в среду четвертой недели 
Великого поста. Этот хлеб либо сам имеет форму креста, 
либо наверху у него крест. Его высушивают и хранят в 
мучном ларе вместе с мукой, из которой пекут хлеб. Во 
время сева его кладут под семена и на пашню, а потом 
съедают; иногда при этом расстилают на земле чистую 
скатерть и пьют водку.

У русских повсеместно распространен обычай запе-
кать в крестовики различные предметы для гаданья. Сев 
должен начать тот, кому достанется крестовик с зернами 
ржи, даже если это ребенок двух-трех лет. Украинцы Ку-
пянского уезда Харьковской губ. гадают на крестовиках 
иначе: когда пекут, в них запекают разные зерна – пшени-
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цу, рожь, ячмень, овес; если какое-либо окажется наверху, 
считается, что уродится именно этот злак.

Белорусы Гродненской губ. пекут в этот день также 
хлебцы в виде сохи, бороны, серпа и косы. В таком кре-
стовике можно видеть магическое изображение крестца, 
то есть крестообразно сложенных снопов (§ 16). В Старо-
бельском уезде (Харьковская губ.) иногда во время сева 
мальчик несет крестообразный хлеб, а за ним идет взрос-
лый человек, который сеет.

В качестве магического предмета употребляют так-
же гром́ниц́у, особенно белорусы. Громница – это вос-
ковая свеча, освященная в Сретенье (2 февраля); нередко 
ее святят вторично в Страстной четверг и в третий раз на 
Пасху. Эту свечу ставят в семена, зажигают ее и молятся. 
Ее берут также на поле. Она должна охранять от грозы, 
отсюда ее название. Иногда сеятель берет с собой вербу, 
освященную в Вербное воскресенье, в семена же кладут 
пасхальное яйцо, которое, как и обычное вареное яйцо, 
должно магически воздействовать на величину и полно-
ту зерна нового урожая. Иногда, например в Рогачевском 
уезде Могилевской губ., берут также хлеб, освященный в 
первый день Пасхи, и просфору.

Первую или три первых горсти зерна сеятель бро-
сает сложенными крест-накрест руками. При этом он 
говорит: «Уроди, Боже, и на чужую долю!» (Старобель-
ский уезд Харьковской губ.). Затем он съедает поднятый 
с пашни крестовик (Купянский уезд Харьковской губ.). 
Бывает, что, бросая первую горсть семян, сеятель кре-
стится, кланяется на все четыре стороны и говорит: «Дай, 
Боже, урожай всем православным христианам» (Рыбин-
ский уезд Ярославской губ.). Белорусы Пинского уезда 
Минской губ. бросают первую горсть семян левой рукой. 
В Нижнедевицком уезде Воронежской губ. сеятель спер-
ва съедает крестовик, а потом уже начинает сев. Чаще, 
однако, придерживаются обратного порядка. И в том и в 
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другом случае стремятся магическим путем обеспечить 
обилие нового урожая. Съесть хотя бы одно зернышко из 
посевных семян – значит погубить весь урожай (белору-
сы Кобринского уезда Гродненской губ.).

В день начала сева все и повсюду обязаны соблюдать 
чистоту. Надевают белую праздничную рубаху (ту же, в 
которой принимают Причастие, то есть лучшую из имею-
щихся). На стол стелят чистую скатерть. Накануне моются 
в бане. Все это делают для того, чтобы в посевах не было 
сорняков, чтобы хлеба оставались чистыми. В день сева 
никому ничего нельзя давать, особенно огонь; считает-
ся, что иначе солнце сожжет посевы. По этой же причи-
не сеятель не должен вечером зажигать огонь. В эти дни 
стараются поужинать засветло и лечь пораньше спать, не 
зажигая огня. Это делают еще и потому, что, согласно бе-
лорусскому поверью, нельзя отказывать соседу, который 
просит огня; такой отказ может повлечь за собой дурные 
последствия: потраву посевов скотом, главным образом 
свиньями (Себежский уезд Витебской губ.). Белорусы 
Гродненского уезда в день сева или в день досев́ок (окон-
чания сева) непременно режут к обеду петуха или гуся.

У белорусов существует поверье (Чериковский уезд 
Могилевской губ.), что если на двух соседних полях од-
новременно посеяно зерно одного вида, то на одном поле 
ничего не родится, на другом же будет необычайно бога-
тый урожай. При этом считается плохой приметой, если 
один из соседей приходит на поле раньше другого, но не 
начинает сева до его появления. В этом случае белорусы 
Себежского уезда прибегают к безобидному средству: они 
переобуваются, наматывая портянки так, чтобы та часть, 
которая закрывала пятки, пришлась бы теперь на носки, и 
лишь после этого приступают к севу. Существует и дру-
гое, менее невинное средство: в севалку с рожью всыпают 
три горсти земли и сеют, тихо приговаривая при этом, что 
посевы соседа должны взойти корнями вверх, то есть на 



82

д. к. ЗелеНиН

его поле будет недород. Если останется не засеянным хотя 
бы самый маленький участок поля, предназначенного под 
посев, это предвещает смерть одного из членов семьи.

Перед началом пахоты и сева нельзя забивать в землю 
колья: это значит «забить» землю, и посеянные семена не 
взойдут (белорусы Кобринского уезда Гродненской губ. и 
Чериковского уезда Могилевской губ.). Особенно опасно 
это, если сеют коноплю. Так же как и при посеве льна, здесь 
можно наблюдать множество других магических действий. 
Семена конопли несут на поле на плечах (то есть высоко, 
чтобы конопля росла высокой) и надевают штаны из коно-
пляной ткани (чтобы волокна конопли были крепче). По 
окончании сева вешают эти штаны в амбаре на высокий 
крюк (чтобы конопля на такую же высоту заполнила амбар) 
и оставляют их там до тех пор, пока коноплю не свезут в 
амбар. Когда идут сеять коноплю, ни с кем не здороваются 
и «не ломают шапки», иначе конопля на поле будет гнуть-
ся и ломаться (южнорусские Жиздринского уезда Калуж-
ской губ.). В семена кладут вареные яйца и бросают их на 
поле. Сеятель завязывает себе глаза, говоря при этом: «Как 
я не вижу белого света, так пусть птицы не видят моих се-
мян» (севернорусское население Забайкалья).

Когда сеют лен, также кладут в семена вареные яйца 
и вместе с семенами бросают их на пашню. Дети подбира-
ют их с земли и, прежде чем съесть, подбрасывают вверх, 
приговаривая: «Расти, лен, выше леса стоячего!» Эти яйца 
может съесть и сам сеятель (севернорусские Вологодского 
уезда и Тюменского уезда Тобольской губ.).

У русских особенно распространено суеверное тре-
бование, чтобы лен сеяли обнаженными. По народному 
толкованию, в основе этого требования лежит стремление 
вызвать сострадание природы, чтобы она вырастила лен 
для одежды. Белорусы Витебской губ. во время сева льна 
голыми катаются по земле в тех местах, где потом будут 
расстилать лен; это делается для того, чтобы лен рос длин-
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ным и волокнистым. У украинских девушек Херсонской 
губ. можно наблюдать в канун дня Андрея Первозванного 
(29 ноября) такое гаданье: все девушки выходят на улицу, 
снимают одежду, сеют лен на дороге и заметают его свои-
ми рубахами. Суженый должен прийти и забрать этот лен, 
то есть девушка увидит своего суженого во сне. В наши 
дни уже стыдятся сеять лен голыми (иногда так еще сеют 
в лесах на подсеках), и потому от сеятеля требуется, чтобы 
он был хотя бы в рубахе, притом непременно в белоснеж-
ной (белорусы Чериковского уезда Могилевской губ.), тог-
да таким же будет и лен. Сеятель также ни в коем случае 
не должен свистеть. Он обязан хранить молчание и даже 
на приветствия может отвечать только безмолвным кив-
ком (Черниговский уезд). Свист может привлечь леших: 
им тоже нужна одежда, и поэтому они могут украсть лен.

Чтобы в пшенице не появились сорняки, во время 
сева нельзя причесываться и поправлять шапку (северно-
русское население Забайкалья).

Говоря о первом севе в обрядовом смысле не следует 
забывать, что, в сущности, он происходит в Новый год 
(§ 152). У южнорусского населения Рязанской губ. его 
проводят 25 декабря, в Рождество, когда между заутреней 
и обедней пастух обходит дома и «засевает» их со сло-
вами: «За живых, за плодовитых, за здоровье хозяину и 
хозяйке». Или: «Сею, засеваю летней пшеницей, овсом и 
гречихой, телятам, ягнятам и всем крестьянам». Пастух, 
так же как и новогодние посыпал́ьщики, получает пирог. 
Украинцы часто смешивают зерна этих посiвальщикiв с 
семенами для посева.

§ 16. Зажинки. косьба и жатва

Обычно началом сбора урожая (зажин́, зажин́ки) ру-
ководит женщина, в большинстве случаев хозяйка дома. 
Иногда для этого избирают женщину старую и богобо-
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язненную или же у которой «легкая рука». Начинает она 
жатву обычно вечером – разумеется, в «счастливый» день. 
Жатва серпом – самая тяжелая из всех сельскохозяйствен-
ных работ (поистине страда)́, так как жнец весь день на-
ходится в наклонном положении под палящим солнцем. 
Неудивительно, что жнец в первую очередь думает о сво-
ем собственном здоровье: в особенности он стремится из-
бежать появляющихся при жатве болей в спине. Ряд ма-
гических действий жницы, начинающей жатву, направлен 
на то, чтобы предупредить именно эти боли. На зажин-
ки не выходят со двора через ворота, а проползают под 
забором, касаясь при этом спиной только верхней пере-
кладины забора (севернорусские Вологодской губ.). Это 
прикосновение должно либо передать перекладине боль, 
либо заимствовать от нее силу и нечувствительность к 
боли (ср. лечение болезней протаскиванием больного 
сквозь расщепленное дерево или другие щели – см. § 109). 
С этой же целью русские и белорусы подпоясываются пер-
вым пучком сжатых стеблей, свитых в жгут, и весь пер-
вый день работают с этим поясом. Кокетливые женщины 
ограничиваются тем, что засовывают такой пучок себе за 
пояс. Возможно, здесь мы имеем магическое перенесение 
боли на рожь или скорее – гибкости стеблей на поясни-
цу. Белорусы Себежского уезда Витебской губ. начинают 
жатву магическим заклинанием: «Дай нам, Боже, легко 
жать, чтоб спина не болела, чтоб руки не слабели, чтобы 
ноги не немели и голова не горела».

Жница берет с собой на поле еду: кусок хлеба, ино-
гда также кусок свяченого в Пасху хлеба и просфору, 
освященную соль, кусок творога или сала, иной раз водку 
и, кроме того, громницу – восковую свечу, освященную 
в Сретенье (2 февраля). На поле она съедает всю прине-
сенную еду, сидя на первом сжатом снопе или на жнивье: 
иногда она при этом поет особую песню. Белорусы Бы-
ховского уезда Могилевской губ. ставят на сверток с этой 
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едой первый сноп. Первый сноп (зажин́ный сноп) обычно 
невелик, в нем всего три горсти колосьев. Из-за его не-
большого объема его нередко называют бород́ка – напри-
мер, белорусы Себежского уезда Витебской губ. Чаще, 
однако, белорусы называют его уважительно господар́, 
то есть хозяин – вероятно, потому, что, принеся этот сноп 
на плечах домой, его кладут в переднем углу и даже под 
образа. Прежде белорусы украшали зажинный сноп вен-
ком из цветов и колосьев.

Часть зажинного снопа оставляют в поле – очевид-
но, как жертвоприношение. Белорусы Рогачевского уезда 
Могилевской губ. оставляют даже весь сноп целиком, при-
чем стоймя. Украинцы Кобринского уезда Гродненской 
губ. обычно оставляют на краю полосы две положенные 
крестообразно горсти колосьев. Южнорусские Мосальско-
го уезда Калужской губ. три первых снопа оставляют на 
поле, а четвертый несут домой.

На Преображенье (6 августа) и Успенье Богородицы 
(15 августа) зажинные снопы или зерно из них несут в 
церковь и там ставят. Это зерно обычно служит семенами 
при засевках. Южнорусские Пронского уезда Рязанской 
губ. дают зажинный сноп овцам, чтоб они лучше плоди-
лись, а в Мосальском уезде Калужской губ. зерно из за-
жинного снопа ссыпают в закрома, чтобы хлеб уродился. 
Очевидно, в обоих случаях зажинный сноп путают с «по-
следним» (дожинным). Украинцы Старобельского уезда 
Харьковской губ. считают зерно зажинного снопа целеб-
ным средством при грудных и горловых болезнях, а мо-
лодые белорусы Мстиславского уезда Могилевской губ. 
едят его с супом, чтобы девушки их любили.

Обрядовой пищей во время зажинок считается так 
называемое пряжмо – жаренные в масле цельные колосья 
ржи нового урожая (у белорусов Смоленской и Чернигов-
ской губ.). Русские Великолуцкого уезда Псковской губ. 
варят крутую кашу из свежих ржаных зерен; при этом хо-
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зяйка дома бьет каждого ложкой по лбу и приговаривает: 
«Будь сыт одной кашей!»

Иногда зажинки сопровождаются еще одним семей-
ным обрядом: приемом в семью молодой снохи. Сжав пер-
вый сноп, молодая женщина покрывает его платком или 
куском холста и, подойдя к свекрови, низко кланяется и 
просит свекровь благословить ее и принять от нее подарок 
(то есть платок или холст со снопа). Свекровь благословля-
ет ее, берет подарок, и вся семья тут же на поле что-нибудь 
ест (белорусы Слонимского уезда Гродненской губ. и юж-
норусские Медынского уезда Калужской губ.). В Минской 
губ. молодая сноха украшает первый сноп холстом не для 
свекрови, а для своего мужа.

До появления косилок и жаток восточные славяне 
пользовались при уборке урожая лишь двумя орудиями: 
серпом и косой. Рожь, пшеницу и ячмень они почти по-
всюду жали серпом. Полвека тому назад у южнорусских 
Бирюченского уезда Воронежской губ. считалось большим 
грехом косить пшеницу косой. Если плохую пшеницу 
нельзя было сжать серпом, ее вырывали с корнем. Напро-
тив, гречиху, овес и горох почти везде косили. В Северной 
России часто жнут овес и теперь, а на юге уже давно стали 
все зерновые косить, особенно если хлеба низкие и ред-
кие. Жнут в большинстве случаев, если не исключительно, 
женщины. Косят только мужчины, а женщины вяжут за 
ними снопы. Если жнец сразу же вяжет снопы, то всегда 
жгутом (так называемое перевяс́ло, вяз́ьмо), свитым из этих 
же стеблей. У белорусов есть специальное приспособление 
для вязания снопов, так называемая цур́ка. Это небольшая 
деревянная палочка, длиной примерно в 35 см, с зарубка-
ми на одном конце. Жница обычно носит ее на поясе. Она 
захватывает ею перевясло. Гораздо реже встречается дру-
гой метод – жать на гор́сти, или на руч́ки; им пользуются, 
если во ржи много сорняков. Жнец срезает стебли серпом 
и сразу кладет их на землю, «горстями», то есть маленьки-
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ми пучками, какие он может захватить рукой. Когда трава 
в этих пучках высохнет на солнце, он связывает 3–5 таких 
пучков в сноп. Снопы бывают самой разной величины, от 
20 до 80 см в диаметре. Тонкие снопы легче молотить, од-
нако требуется больше времени на то, чтобы их вязать.

На севере (в Вологодской губ. и в соседних районах, а 
также в Сибири) косят сено только одним видом косы, с 

коротким, не длиннее 1 метра 
косовищем (так называемая 
горбуш́а). Эта коса очень похо-
жа на большой, широкий и тя-
желый серп, но только без за-
зубрин на лезвии. Работая этой 
косой, косарь все время остает-
ся в наклонном положении и 
машет ею попеременно в обе 
стороны. См. рис. 12, на кото-
ром кроме горбуши из Воло-
годской губ. (по рисунку 
Н. Иваницкого) изображено 
правил́о для нее. Эти горбуши, 
изготовленные местными куз-
нецами, легко гнутся, когда их 
правят, даже заложив в про-

резь так называемые правил́а. Обычно косы называют 
литов́ки (собственно «литовские», или пришедшие из за-
падных, то есть белорусских, районов) или стой́ки (то есть 
косы, которыми косят стоя, не сгибаясь). Их употреблению 
препятствуют кочки, кустарники и низкорослые травы.

Во всех других областях России горбуша неизвестна; 
там косят обычными косами. Сено, как и плохо уродив-
шийся хлеб, косят на гол́ую кос́у или на гребоќ. В этом слу-
чае хлеб не вяжут в снопы, а сгребают как сено. Обычные 
хлеба косят на крюк (под крюк, на грабки,́ на лучоќ, крю
чить). Крюк – это тоже коса, но только снабженная дере-

12. Севернорусская коса 
горбуша и приспособление для 

ее правки. Вологодская губ., 
Сольвычегодский уезд
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вянным крюком, а чаще небольшими граблями (грабельцы) 
с тремя (у белорусов и украинцев) или пятью (у русских) 
длинными деревянными зубьями. Стебли, скошенные та-
кой косой, остаются на грабельцах и, падая с них, ложат-
ся ровными рядами, колосьями в одну сторону, так что их 
удобно вязать в снопы.

На рис. 13 (по А. Сержпутовскому) изображены бело-
русские орудия: коса без грабель (а), коса с грабельцами (b), 
небольшая наковальня (ба́бка, 
клепа́ло, кова́дло, севрус. кова́
ленка – с), на которой лезвие 
косы куют или отбивают мо-
лотком (d), песочница (е), то 
есть конусообразный сосуд с 
водой или песком, который ко-
сарь носит на поясе и в кото-
рый кладут точильный брусок 
(f), чтобы точить косу, и, нако-
нец, деревянная лопатка (бело-
рус. трапы́шка, менту́шка, 
сцепа́лка) с нарезкой (g), кото-
рую окунают в воду, посыпают 
песком и используют для за-
точки косы (лопа́тят, бело-
рус. трапы́шат).

В отличие от жатвы сено-
кос (укр. косовиц́я) считается 
одной из самых приятных 
полевых работ. Женщины, 
которые не косят, а толь-
ко сгребают сено, надевают 
праздничную одежду. Косари 
идут на работу с песнями. В артели украинских косарей 
всегда избирается отам́ан, который следит за тем, чтобы 
работа шла ритмично и никто не отставал на своей ручке 

13. Белорусские орудия для 
косьбы – косы и приспособления 
для затачивания. Минcкая губ.
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(то есть на прокосе шириной в размах косы). Женщины и 
девушки ворошат скошенную траву граблями, чтобы она 
лучше сохла. Сухое сено сгребают в длинные валы,́ кото-
рые затем собирают в коп́ны, то есть высокие кучи сена 
весом по 50–120 кг. Женщины, оставшиеся дома, обыч-
но идут мыть ложки, то есть помогать по хозяйству тем 
соседкам, у которых в семье много косарей. Здесь пьют 
косар́щину и веселой гурьбой (так называемая ведмед́иця, 
то есть медведица) ходят с песнями по деревне (Сосниц-
кий уезд Черниговской губ.).

§ 17. укладка и сушка снопов

Укладка и сушка снопов. У восточных славян древ-
нейшим приспособлением для сушки снопов на поле счи-
тается так называемый озород́ (белорус. азерод́, севрус. 
обзурод́, зарод́, заќолья, пряс́ло), название которого гене-
тически связано с литовским žaŕdas (сооружение на поле 
для сушки снопов). Наиболее примитивный вид озорода 
севернорусские называют остров́ин́ы, острой́, шором́ы, 
а белорусы – стрив́ья. Это еловые стволы с многочислен-
ными сучьями, поставленные так, что образуют конус 
Обычно на них сушат горох (со стеблями), реже – овес, 
лен в снопах и сено.

Озород похож на высокий забор или на большую, ши-
рокую лестницу (см. рис. 14 – белорусский озород Игумен-
ского уезда Минской губ.). В землю вкапывают два или 
три столба, в которых на расстоянии 35 см друг от друга 
сделаны отверстия. Сквозь эти отверстия пропущены жер-
ди длиной в 4,5 м и больше. Таких жердей бывает от 3 до 
15. Иногда вместо столбов в землю рядом друг с другом 
забивают колья, соединенные попарно. Снопы укладыва-
ют между двумя жердями так, чтобы один конец снопа 
свисал на одну сторону, а другой на другую. Эти сооруже-
ния ставят на полях, расположенных недалеко от деревни, 
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с таким расчетом, чтобы преобладающие в этой местности 
ветры были направлены перпендикулярно к ним.

Из таких озородов позднее развились продолговатые 
скирды и стога сена. Яйцевидные скирды и стоги возникли 
из описанных выше простейших островин, или шором. Рус-
ские строго разграничивают эти два вида стогов: 1) круглые 
или скорее яйцевидные называются копна́, одо́нье, стог, 
кое-где кру́глыш, каба́н; снопы в них кладут лучами; 2) про-
долговатые – обзуро́д, заро́д, кладь, кладу́ха; часть между 
двумя столбами (стожа́рами) называют проме́жек, про́йма, 
за́колина. Круглые всегда выше продолговатых. Ширина 
этих последних часто равна длине двух снопов. Для южно-
русских и белорусов характерны круглые стога и скирды, 
для севернорусских – продолговатые. Рис. 15 и 16 дают изо-
бражение круглого белорусского стога из Могилевской губ. и 
продолговатого севернорусского зарода из Вологодской губ.

Прежде чем сложить снопы в скирды или отвезти их 
на ток, их временно укладывают на поле. У восточных сла-
вян существует три формы укладки снопов: сусло́н, или 

14. Белорусское приспособление для сушки снопов – 
озород. Минская губ., Игуменский уезд
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ба́бка, кресте́ц и копа́. Очевидно, наиболее древней являет-
ся копа. Она сохранилась у украинцев и отчасти у белору-
сов. Очень сомнительно, однако, чтобы она всегда состояла 
из 60 снопов, как теперь. Вероятно, это количество возник-
ло позже (круглое число). Наряду с этой копой появились 
новые единицы: полу́кіпок из 30 и п’ятка из 5 снопов.

15. Белорусский круглый стог сена.  
Могилевская губ., Могилевский уезд

16. Севернорусский овальный стог сена. 
Вологодская губ., Сольвычегодский уезд
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У русских воспоминание о копе сохранилось толь-
ко в слове копна. У них возникла новая единица: ба́бка, 
или сусло́н (диалектные названия – оба́бок, сто́йка, гру́да, 
кладо́к). Обычное количество снопов здесь 10, но есть сус-
лоны из 5 (овес и ячмень), 12, 14 и даже 22 снопов. Один 
сноп ставят в центре, 8 прислоняют к нему также стоймя, и 
еще одним (реже тремя) прикрывают остальные сверху, как 
раскрытым зонтом или развернутым веером. Эта покрышка 
дала суслону названия бабка, обабок, потому что она похо-
жа на головной убор замужней женщины. У русских этот 
способ укладывания снопов распространен повсеместно; 
он известен также белорусам и носит у них название ба́бка.

Более новым является третий способ, так называе-
мый крестец́, который, однако, характерен только для 
южнорусских. Хотя он встречается и у севернорусских, 
но здесь это более позднее культурное заимствование. 
В этом случае снопы не ставят; их кладут крестом, коло-
сьями друг к другу, а комлями в разные стороны. Послед-
ний сноп кладут на них сверху, как крышу. Обычное ко-
личество снопов в крестце – 13, иногда меньше (начиная 
с 10) или больше (до 20 и более). Крестцы меньше страда-
ют от дождя и ветра, зато в бабках хлеб сохнет быстрее и 
здесь менее опасны мыши. Для защиты от мышей скирды 
обычно ставят на довольно высоких местах. Существуют 
и магические средства защиты скирд от мышей: когда на-
чинают подвозить снопы, в основу скирды закладывают 
камень (например, украинцы Старобельского уезда Харь-
ковской губ.) или березовые ветки, которыми были укра-
шены дома на Троицу (у белорусов).

§ 18. Дожинки

Конец жатвы (дожин́ки, обжин́ки) отмечают обиль-
ным угощением жнецов и хозяев. При этом основным об-
рядовым блюдом считается крутая каша или так назы-
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ваемый саламат́, то есть густая каша из овсяной муки 
с салом и маслом (севернорусские), которая магически 
содействует плодородию хлебов будущего года. Другие 
ритуальные блюда – пироги с кашей (Мглинский уезд 
Черниговской губ.), яичница (у севернорусских – пожи
нальница), иногда блины, пиво, вино и мед. Трапеза про-
исходит в доме хозяина; перед началом хозяину подносят 
венок из колосьев. Плетение этого венка связано с осо-
бым обрядом (завиван́ье бороды).

А. Розенфельд в 1880 г. так описывает этот обряд у бе-
лорусов (Минская губ.): «Перед окончанием жатвы в сред-
нем загоне оставляют небольшой круг несжатой ржи; все 
жнеи три раза обходят вокруг несжатого места и понем-
ножку сжинают его, оставив стебля 3–4, которые потом 
связывают красной ниткой или лентой; выкапывают около 
них маленькую ямку и кладут в нее хлеб с солью, приго-
варивая: “Дай же, Боже, каб на лето урадзило”; затем вы-
палывают вокруг траву, обернув руку рукавом рубахи или 
передником. (Прикрытая, не голая рука – символ богат-
ства и изобилия.) Хозяйка сама ломает оставшиеся стебли, 
не вырывая их из земли, и закапывает вместе с хлебом и 
солью. Жнеи оборачивают свои серпы житом и пригова-
ривают, обращаясь к серпу: “На, ешь, не кусай моих рук; 
дай же, Боже, каб хвацило хлеба, каб ўсяго было досьщь”. 
Наконец, жнеи вьют венок из колосьев, собранных на поле 
или отрезанных от снопа, кладут его на голову девушки, 
которая умеет виншов́аць (приветствовать), и с песнями 
идут домой» (ОР РГО, II, 696).

Этот обряд известен не только белорусам, он широ-
ко распространен у всех восточных славян. Основные его 
элементы следующие.

Несколько последних стеблей на поле не сжинают. 
Этот пучок носит названия борода, коза,́ козул́ька (За-
райский уезд, Рязанской губ.) и др., куст (белорусы Ви-
тебской губ.), перепелиц́а (украинцы Гродненской губ.). 
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Только в Белоруссии в двух местах (Гродненский и Мин-
ский уезды) этот пучок колосьев под конец срезают сер-
пом под самый корень или выдергивают из земли. В этом 
случае его кладут в середину последнего, обрядового 
стога. Вообще же этот пучок завивают или заламывают 
так, что колосья свешиваются до земли (украинцы Волы-
ни, севернорусские Никольского уезда Вологодской губ. 
и Череповецкого уезда Новгородской губ.). Затем землю 
вокруг него очищают от сорняков и после этого прижи-
мают пучок к земле, положив на него камни (белорусы 
Брестского уезда Гродненской губ.), или катаются по 
нему, причем произносят заклинания (белорусы Витеб-
ской губ.). Иногда этот пучок вместе с куском хлеба за-
капывают в землю (Минская губ.). Чаще закапывают или 
сеют также несколько зерен колосьев бороды (украинцы 
Волыни) или же закапывают только кусок хлеба (бело-
русы Черниговской губ.), приговаривая: «Дай, Боже, уро-
жая всякому, хоть бедному, хоть богатому!» После этого 
завтракают, усевшись в кружок (украинцы Волыни, Ко-
стромской губ., Вельский уезд Смоленской губ.).

Такая форма обряда представляется нам наиболее 
древней: в ней отчетливо виден магический сев для буду-
щего года. Дальнейшее развитие привело к следующим 
вариантам обряда. Несжатый пучок стеблей перевязыва-
ют вверху, около колосьев, ржаной соломинкой, красной 
ниткой или лентой. В Зарайском уезде Рязанской губ. 
эти несжатые стебли образуют круг диаметром пример-
но 70 см или меньше. Стебли из середины этого круга 
сжинают для обрядового снопа. Несжатые стебли кру-
глой бороды, связанные наверху, имеют вид игрушечной 
беседки. Севернорусские иногда делают вокруг бороды 
нечто вроде забора из колосьев ржи (Вологодская и Ко-
стромская губ.), а белорусы кладут вокруг нее камешки 
(Гродненская губ.). Нередко бороду украшают цветами 
(Архангельская, Могилевская губ.). На землю внутри бо
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роды кладут камень, изображающий стол, иногда даже 
четыре камня, на которые укладывают крест-накрест два 
пучка ржи нового урожая (Минский уезд). Реже кладут 
на землю вместо камня чистую тряпку, которая, конечно, 
должна представлять собой скатерть (белорусы Быхов-
ского и Гомельского уездов Могилевской губ.). Иногда 
этот камень поливают водой (Гродненская губ.). Однако 
кусок хлеба с солью кладут на камень или на тряпку по-
всюду. Иногда хлеб не кладут на землю, а привязывают 
к бороде (русские Свияжского уезда Казанской губ., Мо-
сальского уезда Калужской губ. и других уездов). Здесь 
совершенно отчетливо проступает мотив подготовки к 
трапезе, к жертвоприношению.

Современные народные толкования этого обряда чрез-
вычайно разнообразны. О несжатом пучке колосьев обыч-
но говорят, что это борода для пророка Ильи (Ильин день – 
20 июля), для Бога, для Христа, для Спасителя, для святого 
Николая. В песнях, однако, эту бороду, медом политую и 
шелком обвитую, почти всегда предназначают хозяину 
поля. Белорусы иногда называют эту бороду долей, вы-
деленной животным (Гродненская губ.), хотя рядом с ней 
иногда оставляют горсть колосьев и кусочек хлеба для мы-
шей (белорусы Брестского уезда Гродненской губ., украин-
цы Старо-константиновского уезда Волынской губ.).

У этого обряда имеются зооморфные черты, однако 
они проступают недостаточно отчетливо. Украинцы Вель-
ского уезда (Гродненская губ.) говорят о завитой бороде: 
«ізловили перепелицю». С этим можно сопоставить пес-
ню, которую поют белорусы Брестского уезда Гроднен-
ской губ., притаптывая бороду к земле.

Ой вылень, перепелко,
Бо уже у нас жита только!
Як не будеш вылетати,
Будем в поле зимовати!
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Не исключено, что это можно рассматривать как за-
клинание осени, которая снова вступает в свои права и за-
ставляет улетать перелетных птиц.

У русских очень распространено другое, хотя и не 
характерное, название для бороды – коза;́ оно относится 
также к той полосе, которая достается жнецу во время 
жатвы, причем никакой связи с упомянутым обрядом тут 
нет. Русское слово «коза» имеет различные значения, и 
вышеприведенное значение может не зависеть от назва-
ния животного. Кое-где песня о бородах двух хозяев, кра-
сивой и грязной, поется от имени козла (белорусы Витеб-
ского уезда, украинцы Глуховского уезда Черниговской 
губ.); однако украинцы (Сосницкий и Новгород-Северный 
уезды Черниговской губ.) приписывают ее ворону, а жи-
тели лесных районов (украинцы и белорусы Сосницкого 
уезда и Гомельского уезда Могилевской губ.) – даже мед-
ведю. Основная тема этой песни – восхваление хозяина 
поля – ни в какой мере не связана с возникновением са-
мого обряда. Когда белорусы Минской губ. выпалывают 
вокруг «бороды» сорняки, они зовут на помощь зверей 
(медведей, лис и др.) (М. Дмитриев, 1869)1.

В заговорах, которые произносят в разные моменты 
обряда, в большинстве случаев выражено желание полу-
чить на будущий год хороший урожай, например: «Мы 
тебе даем, Илья, эту бороду, а ты дай нам кучу зерна!» (Во-
логодская губ.) или «Вырасти нам на будущий год овес, 
накорми нашего доброго коня!» (севернорусские Николь-
ского уезда Вологодской губ.); «Пусть к этому хозяину 
приходят, чтобы покупать и взаймы брать! Кто зерна по-
ест, если девица – замуж выйдет, если молодец – женится. 
Если женщина – дитя родит; если корова – теленка при-
несет; если овца – двух ягнят принесет!» (Устюгский уезд 
Вологодской губ.). В этих заклинаниях вообще много гово-

1�  См���Дмитриев М. Л. С�б������п����,� ���з��,� �б���������быч���� ����
��ь���С������З�п���������������ль��,�1869,����249–250�
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рится о животных. Так же часто желают счастья жнецам. 
В Шенкурском уезде Архангельской губ. жнецы, закончив 
жатву, выкрикивают хором: «Тебе, поле, красота, красота, 
а мне легота, легота!» Катаясь перед бородой по полю, они 
говорят: «Полюшко, полюшко! Дай силы на другое поле! 
Коню – сала, полю – навоза, а мне – здоровья! Дай нам 
Боже будущим летом собрать еще больший урожай!» (бе-
лорусы Быховского уезда Могилевской губ.). Между тем 
старшая из жниц, сидя перед «бородой», бросает через го-
лову серпы, чтобы в будущем жницы были здоровы (За-
райский уезд Рязанской губ.). Иногда обвивают также ру-
коятки серпов соломой, чтобы в будущем не порезать во 
время жатвы руки (Минский и Гомельский уезды).

Как известно, В. Маннгардт на основании античных и 
германских источников пришел к выводу о существовании 
особых демонов хлебов, с которыми связаны аналогичные 
дожиночные обряды в Германии. Это демоны с характер-
ными зооморфными чертами, они убегают от жнецов и 
ищут убежища в последнем снопе или в последнем пучке 
несжатых хлебов. У восточных соседей русских – поволж-
ских финно-угров аналогичные обряды связаны с культом 
предков. Например, мордва Самарской губ. ежегодно от-
мечает день поминовения умершего деда (или бабки, отца) 
следующим образом: осенью оставляют на поле не сжа-
той часть урожая, и именно здесь устраивают праздник 
поминовения. Каждый из участников срезает в память об 
умершем немного стеблей, кладет их к несжатым, повер-
нув к ним колосьями, и, не связав в сноп, оставляет там 
для умерших. При этом приговаривают: «Дедушка, жела-
ем, чтобы Бог дал тебе на том свете вечный покой, а нам 
доброе здоровье». После этого едят взятую с собой пищу и 
пьют вино и пиво (ОР РГО, III, 1295).

В обрядах восточных славян мы не находим отчетли-
вых следов ни того, ни другого культа. Бесспорны лишь 
магические действия, цель которых – обеспечить хороший 
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урожай на следующий год. Таков, например, магический 
сев семян из бороды, который сразу же приносит богатые 
плоды и в виде чистого хлеба. В других случаях как бы 
приносят в жертву зерно, однако неясно, кому предназна-
чена эта жертва. Хотя восточным славянам известны духи 
полей (полуд́ница, полевиќ), однако основная функция этих 
духов – охрана посевов. Их образ недостаточно отчетлив 
и ясен, ничто не свидетельствует о их связи с «бородой», и 
нет также никаких данных о их зооморфных чертах.

Все элементы этого обряда имеют ясно выраженный 
магический характер. Е. Романов (с. 263) сообщает, как 
толкуют этот обряд белорусы (Гомельский уезд Могилев-
ской губ.): тщательное выкапывание сорняков вокруг боро
ды должно обеспечить «чистоту» посевов в будущем году: 
полив бороды водой должен предотвратить засуху. Жницы 
ложатся рядом с бородой на землю, чтобы на будущий год 
тяжелые колосья клонились к земле. Поднявшись с земли, 
жницы моют руки водой, чтобы на будущий год хлеба были 
«чистыми». Согласно П. Чубинскому, украинцы заставляют 
мальчиков проползать под стеблями бороды. Вероятно, это 
следует понимать так: хлеба должны подняться настоль-
ко высоко, чтобы человек мог в них скрыться. У северно-
русских Вологодской и Костромской губ. жнут последние 
снопы в полнейшем молчании: считается, что в противном 
случае зимою будет реветь скот (вероятно, от голода).

Связь, которую усматривает Е. Карский («Белорус-
сы», III, с. 133) между этим обрядом и рождественской 
карнавальной обрядностью, где фигурирует ряженая коза, 
приходится признать недоказанной. «Завивание бороды» 
имеет признаки глубокой древности, а ряженая коза – до-
вольно позднее заимствование с Запада. Магический акт, 
аналогичный завиванию бороды, пытались увидеть в 
залом́ах (§ 19). Там, как и здесь, растительная сила злаков 
направляется в землю. При окончании жатвы это есте-
ственно; сила растений, сохраняющаяся в течение зимы 
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в недрах земли, весной должна пойти на пользу хозяина 
поля. Напротив, при заломах сила растений обращена на 
благо колдуна – соперника (см. ниже, § 19).

Одновременно с завиванием бороды украинцы пле-
тут венок из колосьев, а севернорусские вяжут особый 
сноп, так называемый пожинальник, обжин́ок, мирской́ 
сноп, кум́ушка, именин́ник. Венок украшают цветами. Его 
надевают на голову лучшей жнице, приносят в дом хозяи-
на поля и надевают ему на голову. Иногда одновременно с 
этим венком плетут еще крест из колосьев. Хозяин кладет 
и то и другое под образа. Затем зерно из колосьев венка 
святят в церкви и сеют его во время засевок. У белорусов 
мы видим и венок и обрядовый сноп. Последний они так-
же называют борода (Черниговская губ.) и баба. Второе 
название связано с величиной снопа, а также с тем, что 
иногда (Вельский уезд Смоленской губ.) этот сноп повязы-
вают платком и надевают на него рубаху, то есть придают 
ему антропоморфные черты. Сноп этот также ставят под 
образа. В севернорусских районах, однако, скармливают 
этот сноп скоту при первом кормлении (закармливают) в 
праздник Покрова Богородицы (1 октября), то есть с него 
начинают зимнее кормление скота в хлевах.

У севернорусских с этим снопом связаны обряды 
изгнания из дома мух и других насекомых. В Вологод-
ской и Костромской губ., выгоняя мух, приговаривают: 
«Мухи вон, хозяин (то есть обрядовый сноп) в дом!» Во 
Владимирской губ. говорят: «Мухи! Мы с поля, а вы в 
поле!» В Череповецком уезде гонят мух березовым пру-
том, который при возвращении с поля втыкают в послед-
ний сноп (пожинальник).

§ 19. Заломы

По представлениям восточных славян, злые люди, 
особенно колдуны и ведьмы, устраивают на хлебных полях 
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или, реже, на сенокосах так называемые зало́мы, то есть 
надламывают хлеба. Эти заломы известны и под другими 
названиями: за́крутка (укр. и рус.), за́крута (белорус.), 
за́крутень (белорус.), завито́к (белорус, и южрус.), зави́вка, 
заво́й, завиття ́, заве́ртка (укр.), ку́кла, ку́колка (южрус.).

Заломы устраивают разными способами. Перела-
мывают пучок стеблей так, что колосья прижимаются к 
земле (это и есть собственно залом). Или пучок стеблей 
скручивают в жгут и завязывают узлом и при этом ча-
сто втыкают колосья в землю (укр.) – это так называемая 
заќрутка. Иногда свивают в жгут два соседних пучка сте-
блей и дугой загибают их кверху (Гомельский уезд Мо-
гилевской губ.). Бывает и так, что кладут крест-накрест 
четыре пучка, надломив их внизу, а верхушки, пригнув к 
середине и перевив их (Минская губ.). Иной раз сплетают 
стебли в обруч или венок (Мозырский и Слуцкий уезды 
Минской губ.). Иногда же связывают их волосами, нит-
кой или красной лентой (Слуцкий уезд).

В наши дни основное значение придают не самому 
залому, а тем заговорам, которые при этом произносят. 
Назначение заломов двоякое. Во-первых, отнять у хлебов 
урожайность; хлеба на такой полосе дадут мало зерна, 
потому что нечистая сила перенесет это зерно в закрома 
колдуна, который устроил залом. Во-вторых, он принесет 
беду хозяину поля или жнецу, или же тому, кто станет есть 
хлеб из зерен залома. Кроме хозяина нередко страдает и 
жнец, особенно если он дотрагивается до сломанных сте-
блей или жнет их, а также скот, который съест сжатую в 
таком месте солому. Обычно они тяжело и даже смертель-
но заболевают. Все зависит от заговора. Кравченко при-
водит такой случай из Глуховского уезда Могилевской 
губ.: один солдат еще в детстве выучился у своей матери 
всевозможным колдовским приемам, в том числе и зало-
мам. Время от времени наступает момент, когда он ощу-
щает непреодолимую потребность устроить залом: у него 
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«сердце горит». Если он в этот момент в пути, то понукает 
возницу: «Быстрее! А не то я устрою залом у тебя на голо-
ве!» Обычно этот солдат-колдун устраивает залом, чтобы 
причинить мелкие неприятности – например, сломать ось 
при перевозке снопов1. В 1911 г. в том же Глуховском уезде 
Кравченко записал образец заговора:

Хто буде жать,
Того буде таскать;
Хто буде малатить,
Того буде калатить;
Хто буде ести –
Той буде на стенку лезти …2

Обычно залом устраивают во время цветения ржи и 
других злаков. Украинцы часто связывают его с ночью на 
Ивана Купала (24 июня), южнорусские – с семиком, когда 
во ржи бегают русалки (Мосальский уезд Калужской губ.). 
Залом появляется ночью перед восходом солнца (Слуц-
кий уезд Минской губ.) или на вечерней заре (Глуховский 
уезд Могилевской губ.). При этом ведьмы ходят нагие и с 
распущенными волосами (Гомельский уезд Могилевской 
губ.). Место для залома выбирают с таким расчетом, что-
бы он был виден хозяину поля, – например, у дороги и на 
краю поля (Слуцкий уезд).

Так как прикасаться к надломленным хлебам очень 
опасно, а жать их или есть из их зерна еще опаснее, то 
пользуются различными способами, чтобы их уничто-
жить. Обычно обращаются к знахарю или к священнику. 
Нынешние знахари пускают в ход всевозможные безобид-
ные средства, чтобы выманить у легковерных людей день-
ги. Украинцы прикрывают иногда залом свиным навозом, 

1�  См���Э��������ч������м������лы,���б����ы�����Г�������ч���������лы��
���й����������х�����й���б�����х��Ж���м��,�1911,����18�(ТО��,����V)�
2�  Т�м�ж�,����17�
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а сверху – конским. Белорусы сжигают залом прямо на ме-
сте, прикрыв его дырявым горшком или щепками от оси-
ны, сожженной молнией (Минская губ.). Залом огоражи-
вают девятью осиновыми колышками, бросают туда сноп 
соломы и поджигают ее (Ровенский уезд Волынской губ.). 
Южнорусские выдергивают залом из земли с помощью 
расщепленного осинового кола или кочерги (Тульская, 
Орловская губ.). Если приглашают священника, он читает 
специальную молитву (в старых униатских молитвенни-
ках предусмотрен особый церковный ритуал сожжения за-
лома); затем он выдергивает залом рукой, обернутой епи-
трахилью, и сжигает его (Гомельский уезд и др. районы). 
Знахарь не всегда сжигает залом. Иногда он бросает его с 
камнем в воду, чтобы тот, кто этот залом устроил, утонул. 
Залом даже кладут в чью-либо могилу, чтобы виновник 
умер (Мозырский уезд Минской губ.).

Обычно исследователи считают заломы разновидно-
стью колдовских узлов (нау́зы). Однако при этом многое 
остается неясным; к тому же в заломах очень часто нет 
никаких узлов. Очевидно, древнейшим следует считать 
такой залом, в котором колосья втыкают в землю (об этом 
сообщают Чубинский, Романов и др.). Заговор одного бе-
лорусского знахаря (Минск) при заломе звучит так: «Ло-
маю залом, колосья – вниз, на его волов, колосья в землю, 
на его семью!» (Демидович, 1896, см. гл. XII, § 170). В за-
говорах, связанных с земледелием, очень распространен 
мотив пожелания зла: пусть вегетационная сила посе-
вов пойдет не вверх, а вниз, чтобы хлеб пророс в землю 
и хозяин поля не снял урожая. Ср. выше (§ 15) заговор 
белорусского сеятеля (Себежский уезд Витебской губ.), 
который не смог опередить человека, сеявшего такие 
же семена на соседнем поле: «Пусть у соседа рожь взой-
дет ростками вниз, а корнями вверх!» (Анимелле, 1854). 
Ср. черемисского знахаря, который весной выкапывает 
на чужой полосе немного озимых и сажает их корнями 
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вверх на своем поле: этим он отнимает всхожесть у посе-
вов соседа и увеличивает ее у своих (ОР РГО, I, 433).

Если вегетационная сила растений уходит в землю, 
то знахарь может направить ее на свое поле, что он и де-
лает. В этом мы и видим первоначальную цель залома. 
Другие виды залома, сопровождающиеся пожеланиями 
различных бед, появились позднее: потеря вегетационной 
силы посевов ведет, разумеется, к болезням и смерти тех, 
кто должен получить от этих посевов пищу, то есть семьи 
хозяина заколдованной полосы и его скота.

Можно установить определенное сходство между за-
ломом и завиванием бороды при окончании жатвы (§ 18). 
И там и тут колосья втыкают в землю, тем самым на-
правляя туда вегатационную силу хлебов. Однако заломы 
устраивают в момент наивысшего расцвета растений (во 
время цветения ржи), в то время как осенью, к окончанию 
жатвы их вегетационная сила уменьшается. В первом слу-
чае ее стараются обратить на благо колдуна-соперника, а 
во втором – на благо хозяина поля: сохраненная в недрах 
«матери-земли» в течение всей зимы, она обеспечит буй-
ный рост посевов весной.

У белорусов Корбинского уезда Гродненской губ. 
кроме заломов существуют еще обжатые полосы, то есть 
тайком сжинают в конце полосы несколько стеблей. Пред-
полагается, что колдуны и ведьмы, обнаженные, приходят 
ночью с серпами на поле во время цветения ржи, обходят 
все поле и сжинают на каждой полосе несколько стеблей, 
которые прячут в своих амбарах. Благодаря этому нечи-
стая сила во время перевозки снопов с поля переносит в 
амбары колдунов значительную часть чужого урожая. 
Если какой-нибудь неопытный колдун обжал вместо цве-
тущей ржи куст, осенью его амбары наполнятся листьями 
и ветками (Крачковский).

Более широко известны, главным образом у русских, 
так называемые прожин́ы, или пережин́ы. Так называют 
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узкие длинные полоски (длиной в полосу и даже в целое 
поле), с которых совершенно загадочным образом исчеза-
ют колосья. Посевы на таких прожинах не вытоптаны, и 
создается впечатление, будто кто-то уничтожил колосья с 
воздуха. Эти следы насекомых или удара молнии крестья-
не приписывают деятельности колдунов, которые таким 
способом присваивают урожайность чужих хлебов. Счи-
тается, что колдуны привязывают к ногам особые нож-
ницы (Орел, Тула) или икону и передвигаются на них по 
полю как на лыжах (Пошехонье).

§ 20. овины

Овины. В болотах и лесах, где живут севернорус-
ские и белорусы, до сих пор сохранилась сушка снопов 
в овинах, хотя теперь это делают редко. До начала XX в. 
овины существовали здесь повсюду, и лишь широкое рас-
пространение молотилок привело к быстрому их исчез-
новению. В Поволжье и на Урале, где на задах деревень 
можно еще увидеть заросшие травой ямы на месте преж-
них овинов, молодежь не имеет о них никакого представ-
ления и даже не знает такого слова.

В 1856 г. В. Селиванов описал в Зарайском уезде 
(Рязанская губ.) устройство, в котором можно узнать за-
чаток овина. Прежде чем начать мять лен на льномялке, 
его сушат над ямой. За деревней, в овраге или у реки, вы-
капывают яму глубиной в 1–2 м, шириной в 80 см и боль-
ше и длиной в 2 м. В яме разжигают небольшой костер 
из щепок и хвороста. Над ямой укладывают в длину 2 и 
3 жерди. Работница связывает снопы льна, кладет их на 
жерди над огнем, через полминуты переворачивает их и 
только после этого начинает мять.

Простейшая разновидность овина для сушки снопов 
носит название шиш (то есть конус?). Такие шиши сохра-
нились у поволжских финно-угров. У севернорусских их 
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до последнего времени можно было видеть на Средней 
Волге и в Восточной Сибири. Недавно открытый в Москве 
музей Центральной промышленной области показал, что 
шиши, как это ни невероятно, существуют около Москвы 
в Дмитровском уезде (см. рис. 17–18, выполненный 
Б. А. Куфтиным и принадлежащий этому музею).

Для шиша выкапывают в земле яму глубиной в 
1–1,5 м. Вокруг нее устанавливают конусом 6–12 жердей 
и связывают их верхние концы. Затем разводят в яме 
огонь. Около жердей укладывают снопы колосьями 
внутрь. Современный московский шиш несколько слож-
ней: над ямой устроен помост (так называемый потниќ), 
который покрывает не всю яму, оставляя часть ее (так на-
зываемая лаз́ня открытой, так что в яму можно влезть. 
Жердей, составленных в конус, гораздо больше, причем 
часть из них внизу прикреплена к горизонтальному брев-
ну, лежащему около лазни. Вокруг этого конуса (здесь он 
называется колпаќ или круг) ставят легкое сооружение 

17. Внутренность севернорусского овина (шиш).  
Московская губ., Дмитровский уезд (прорисовка Г. В. Шолоховой)
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(местное название ихиш). Каркас этого сооружения еще 
не покрыт соломой (см. рис. 18).

Настоящий овин (белорус., асець, ёвня) – это грубая 
бревенчатая постройка, в которой помещается 200–500 
снопов (обычное число 325). Он состоит из ямы (подовин́ъе, 
загар́а, подлаз́) и верхнего яруса. В яме ставят печь без 
трубы. Раньше в овинах не было печей, длинные поленья 
жгли в них прямо на земле. Глубина ямы 150–210 см. Над 
ее стенками – бревенчатый сруб, или частокол, или камен-
ная кладка. При ширине, равной ширине ямы, длина этого 
сооружения меньше ее длины. Та часть ямы, над которой 
сруба нет, служит входом (предовин́ье, подлаз́). Она отде-
лена от всей ямы особой стенкой (крас́ная стена)́, не дохо-
дящей до дна на 80 см. Таким образом, получается отвер-
стие, которое служит вентиляционным ходом ямы. Через 
него же влезает в яму истопник.

Верхний, наземный ярус овина отделен от ямы бревен-
чатым полом, который непременно обмазан сверху глиной 
(так называемый под). С одной, а иногда и с обеих сторон 
этого пода оставляют отверстие (так называемая па́зуха, 

18. Общий вид севернорусского овина (шиш). 
Московская губ., Дмитровский уезд
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паз, проду́х, па́зушина) для выхода дыма и тепла из ямы в 
овин. На высоте 60 см над подом помещают так называемые 
колосники́ (цапки́) – жерди для сушки снопов. Этот помост 
из жердей носит названия сади́ло, суши́ло, наса́д; жерди 
подвижны, расстояние между ними равно 9–15 см. Потолка 
у овина нет, от снега и дождя его защищает только крыша.

Дым и пар, возникающие при сушке снопов, в ови-
не не задерживаются. В его передней стене, обращенной к 
току, два окна. Верхнее немного больше, и в него забрасы-
вают снопы для просушки и выбрасывают высушенные. 
Нижнее окно меньшего размера на одном уровне с подом, 
и через него выметают колосья и зерно, упавшие сквозь ко-
лосники. На рис. 19 а изображен украинский овин (осе́ть) 
из Черниговского уезда, на рис. 19 б – внутреннее помеще-
ние овина с тремя колосниками (Слобода Чернечья, фото-
графии из Украинского музея в Харькове).

Гораздо реже, чем в поду, делают пазуху овина в крас
ной стене, несколько выше пода (Боровичи, описание Си-
нозерского). В этих случаях дым идет под колосниками в 
сторону, и угроза пожара меньше.

Рига отличается от овина тем, что у нее нет ямы, то 
есть нижнего яруса. В риге сушат снопы под потолком, и 
в ней непременно должна быть печь, которая находится не 
под снопами, а сбоку от них.

19 а. Украинская рига (осеть). Черниговская губ., Черниговский уезд
19 б. Внутреннее помещение (угол) украинской риги. 

Черниговская губ., Черниговский уезд
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Согласно народным верованиям, в яме овина живет 
овин́ник или подовин́ник, овин́ный батюшка (белорус. 
ёвнік, асэт́нік, гумен́нік). Облик у него неопределенный. 
Севернорусские Вельского уезда (Вологодская губ.) счи-
тают его человеком обычного роста с длинными, растре-
панными, дымчатыми волосами. Полагают, что овинник 
труслив, так как он убегает от людей. В Пошехонье он по-
является в образе черного кота. Функции его также весьма 
неопределенны. Обычно ему приписывают частые пожары. 
В Твери рассказывают, что иногда чужой овинник прого-
няет хозяина из ямы и даже поджигает овин, хотя при этом 
неизбежно возникает драка между своим и чужим овинни-
ком. Дерутся они головешками. В Пудоже (Олонецкая губ.) 
овинников считают добрыми духами.

Возможно, в овиннике объединились черты коболь-
да с чертами духа огня. В одной древнерусской пропо-
веди упоминается молитва «огню под овином». В наши 
дни осенью, 4 сентября и 1 ноября, в овине или около него 
режут кур: петуху отрезают голову и ноги на пороге ови-
на (Пошехонье, Орловская губ.). Разумеется, это можно 
считать жертвой духу овина. В Тарусе (Калужская губ.) 
существует обычай – поминовен́ие риѓи. Он состоит в 
том, что по окончании молотьбы пекут блины, приносят 
их в ригу и кладут там на печь (Харузина, 1906, см. гл. III, 
§ 55). Праздничные дни, в которые запрещено топить 
ригу, называются именины овина, реже – именины овин
ника. Такие дни: Воздвиженье (14 сентября), день Феклы 
Заревницы (24 сентября) и праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы (1 октября).

§ 21. молотьба

Молотьба. Восточные славяне знали все три способа 
молотьбы: топтанье, волочение и битье. Преобладает, од-
нако, третий способ – битье цепом.
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Белорусы, чтобы выбить зерно из колосьев, топчут и 
растирают просо босыми ногами (Еремич, 1867; Сержпу-
товский, 1910). Лошадьми топчут колосья двумя способа-
ми: без телеги и с телегой. В Твери скошенный овес рас-
стилают на току и ездят по нему на лошадях. На первую 
лошадь садится мальчик и правит ею так, чтобы она все 
время шла рядом с тем местом, которое было перед этим 
пройдено. Повод второй лошади привязывали к хвосту 
первой, третьей – ко второй, четвертой – к третьей. Если 
лошадей или быков запрягают в обычную телегу, утяже-
ленную каким-либо грузом, то зерно вымолачивают не 
только копыта животных, но и колеса телеги.

Украинцы называют одним и тем же словом молоть-
бу с помощью скота и телеги и молотьбу катком. Это на-
зывается гарман́іти, гармануват́и. Ток как для того, так 
и для другого они называют гарман́, а каток – котоќ, 
гарман́ка. Каток делают из известняка. Это вал длиной в 
100–120 см. По всей длине у него 4–6 прямых выступов 
высотой в 7–9 см. Поперечный разрез этого катка име-
ет вид пятиконечной звезды; радиус каждого луча этой 
звезды равен 30–40 см. Вращаясь, каток своими выступа-
ми вымолачивает зерно (Херсонская губ.).

С этим катком сходна сибирская молотяѓа (рис. 20). 
Правда, она сделана не из камня, а из ствола лиственни-
цы, а вместо выступов здесь зубья длиной в 18–23 см. 

20. Севернорусский каток для молотьбы. Сибирь, Иркутская губ.
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Иногда соединяют два таких валка, вставив их в четыре-
хугольную раму (Иркутская губ.). Похожими деревянны-
ми валками из одного или двух коротких березовых ство-
лов с 7 рядами зубьев или пальцев пользовались уже около 
1850 г. в Нижегородской губ. Их называли медведь. Зубья 
этого катка были похожи на лошадиное копыто.

У украинцев Кубани и Бессарабии имеется так назы-
ваемая мял́ка, или дикан́ы1. Это широкая доска, передний 
конец которой загнут вверх, а в нижнюю поверхность за-
биты осколки кремния или мелкие железные пластинки.

Молотьба катком относится к молотьбе волочением. 
По-видимому, для восточных славян это позднее культур-
ное заимствование.

Древнейшим видом молотьбы битьем следует счи-
тать тот, который южнорусские обозначают глаголом 
старноват́ь или тарноват́ь. Орудиями при этом еще 
не пользуются. Работник берет обеими руками сноп или 
часть снопа за нижний конец и хлещет колосьями о края 
или стенки бочки, о доску или о верхнюю часть плетено-
го кузова повозки (Рязанская губ. и другие места). Север-
норусские называют такой способ просто хвостат́ь (то 
есть бить, колотить). Этот вид молотьбы теперь встреча-
ется редко и только в порядке исключения, если нужно 
срочно получить немного зерна на семена или на хлеб. 
Он непрактичен, так как при нем много зерна остается 
необмолоченным. После такой молотьбы снопы часто 
снова сушат в овине и еще раз молотят. Преимущество 
же его заключается в том, что при этом сохраняется не-
поврежденной солома. Теперь глагол старновать приоб-
рел более широкое употребление и означает всякую мо-
лотьбу, при которой остается целой солома и сохраняется 
сноп (околот́, обмолот́ок, обив́ки). В настоящее время 
старнованье отличается от обычного обмолота цепами 

1�  �������ч��δoνxάνι��з����������ч��τνxάνη�ш���������п���������������ш��
������Г��ц���������������(�������бщ����� п��ьм�����Ф��м��)�
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лишь тем, что на нижний конец снопа, развязав перевязь, 
кладут в качестве груза палку, а после обмолота снопы 
снова связывают. Впрочем, бывает и так, что снопы при 
этом не развязывают.

Далее существует молотьба орудием, которое называ-
ется пал́ица, прал́ьник, валёк, кичиѓа. Оно похоже на валёк, 
которым колотят белье при стирке в реке, только немно-
го больше. Белорусы называют его прал́ьник (рис. 21, № 6, 
взято у А. Сержпутовского). Этим орудием везде молотят 
лен и коноплю. Молотят каждый сноп отдельно, причем 
верхушку его кладут на доску. Только на севере (Архан-
гельская, Вологодская, Олонецкая, Новгородская губ.) им 
молотят также и зерновые. Тамошнюю кичигу делают из 
березового бревна с кривым суком. Сук длиной 140–190 см 
служит рукояткой, а само молотило, которым бьют по сно-
пам на току, представляет собою доску длиной 35–45 см, 
шириной 6–10 см и толщиной 5–7 см.

Иногда семенные коробочки льна срезают ножом 
или косой; оставшиеся обрывают так называемой драч́кой 
или на риб́алънице. Драчка (от глагола «драть») – это не-
сколько соединенных, параллельных друг другу серпов 
(Псковская губ.) Рибалъница представляет собою же-
лезные зубья, укрепленные на конце наклонной скамьи. 
Взяв в руки сноп льна, им проводят по торчащим зубьям 
рибальницы (Олонецкая губ.).

Остается описать наиболее употребительный и харак-
терный способ молотьбы – цепами. Несмотря на конкурен-
цию молотилок, это орудие и по сей день встречается у всех 
восточных славян под разными названиями: цеп (укр. ціп, 
рус. диалектное цоп), молоти́ло, при́уз или приу́зень (рус.). 
Цеп состоит из трех основных частей: 1) ручка, 2) било, 
3) ремень, связывающий обе части. Ручка цепа – это дере-
вянная палка длиной 150 см и больше. У нее всевозможные 
местные названия, многие из которых происходят от слова 
цеп (укр. ціпи́ло, ціпи́льно(а), ціпи́на; белорус, цапільна; 
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рус. цепильня(о), цепник, цепови́ще); другие происходят от 
глагола «держать» (южрус. держалень, держа́лка, держа́ло, 
а также севрус. рат́овище – так называют и рукоятку копья 
или пики, – дубе́ц, ка́дца, ка́дочка, каду́шка).

Било – это палка из дубового или другого крепко-
го дерева длиной 75–95 см, с небольшим утолщением 
на конце, иногда изогнутая. Ее названия в большинстве 
случаев связаны с глаголами «бить» и «тяпать», как укр. 
бич, белорус. біч, бичуќ, рус. тя(и) пец́, тя(и)поќ, тя(и)
пин́ка, тя(и)пич́ка, кепец́, тяпёнок, бил́о, бил́ень: также 
рус. батоѓ, валёк, дубец́, нав́язень, кий, киёк. Обычно 
ручка соединена с билом сыромятным ремнем, иногда 
ремнем из моржовой кожи, реже из лыка. Этот ремень на-
зывается: укр. кап́иця, белорус, гуж́ык, рус. пут́о, пут́це, 
приу́з, гуж, гуж́ина, приш́вица.

Такой ремень прикрепляется к ручке разными спо-
собами. В зависимости от этого различают три типа це-
пов. Для наиболее архаического типа характерно то, что 

21. Белорусские орудия для молотьбы и веяния: цеп, вилы, 
грабли, лопаты, совки. Минская губ., Слуцкий уезд
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ремень просто привязывают к концам ручки и била. При 
этом ремень, привязанный к билу неподвижно, свободно 
вращается вокруг ручки; благодаря этому било при каж-
дом ударе описывает круг (рис. 21, № 1). Этот тип цепов 
характерен для белорусов, хотя мы и не располагаем до-
статочными данными для того, чтобы установить области 
распространения различных типов.

У второго типа на конце ручки имеется воронкоо-
бразное углубление. Оно направлено внутрь под неболь-
шим углом и кончается узким отверстием сбоку. Через 
это отверстие пропускают ремень и завязывают его сна-
ружи узлом, так что он не может проскользнуть в ворон-
ку. Этот конец ремня свободно вращается в воронке, а 
второй конец его неподвижно закреплен на конце била 
(рис. 22, по рисунку Н. Иваницкого; Сольвычегодский 
уезд Вологодской губ.). На этом рисунке нетипично то, 
что углубление здесь одинаково узко на всем своем про-
тяжении. Обычно, как говорилось, оно на нижнем конце 
шире и имеет воронкообразную форму. Следует еще за-
метить, что конец ремня, выступающий из бокового от-
верстия, чаще закрепляется не штифтом, а узлом. Такой 
вид цепов характерен для северных областей, но известен 
и в Галиции. Можно предполагать, что севернорусское 
название ручки кад́очка, кадуш́ка, связано с этим ворон-
кообразным углублением. Очевидно, В. Мейеру-Любке 
был известен только этот тип цепа, который он в своей 
работе «Zur Geschichte der �reschgaräte»1 (�S, Bd I. �t. 
1, �eidelberg, 1909, с. 235) назвал «русский цеп». Мы ду-�eidelberg, 1909, с. 235) назвал «русский цеп». Мы ду-, 1909, с. 235) назвал «русский цеп». Мы ду-с. 235) назвал «русский цеп». Мы ду-. 235) назвал «русский цеп». Мы ду-
маем, что этому севернорусскому типу предшествовал 
более древний, сохранившийся до наших дней главным 
образом у белорусов (см. выше, рис. 21).

Для украинцев характерен третий тип: он очень бли-
зок к мекленбургскому цепу, который также фигурирует в 
упомянутой работе Мейера-Любке (рис. 33). Здесь к двум 
1�  «���������������й�м�л��ьбы»��–�Ред.
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сторонам одного из концов ручки прикреплен широкий 
(до 4 см) ремень, образующий петлю. На конце била так-
же имеется такой ремень. Середина каждого из ремней, 
концы которых привязаны, образует петлю. Сквозь эти 
петли пропущен третий ремень, тонкий (так называемый 
гуж́ина, ушивал́ьник), образующий небольшое кольцо 
(диаметром приблизительно 5 см) и связывающий ручку и 
било. Таким образом, получается цепь из трех звеньев: две 
капицы на концах и гужина в виде кольца посредине.

Украинцы считают длинную связь характерной для 
белорусов, которых они называют литвины (то есть «ли-
товцы»). Било болтается на длинной связи вокруг ручки; 
поэтому украинцы называют болтливого человека ли
товський ціп.

Зимой нередко молотят на льду пруда или реки, 
предварительно убрав оттуда снег, но чаще молотят на 
току (укр. тік, рус. ладон́ь, долон́ь, белорус, такавня,́ 
сыробой́ня), который является частью гумна. Обычно это 
делают под открытым небом. С земли удаляют траву и 
разравнивают землю трамбовкой (см. рис. 23, Вологод-
ская губ.). В лесах и болотах Севера ток нередко имеет 
крышу (крыт́ик) и даже деревянный пол.

При молотьбе снопы расстилают вдоль всего тока в 
два ряда, колосьями друг к другу. Это называется посад́. 
Работники становятся друг против друга (2–6 мужчин) и 
в такт ударяют сперва по колосьям одного ряда посада. 
Продвигаясь постепенно вперед, они доходят от овина до 
противоположного конца тока. Затем возвращаются к 
овину и начинают молотьбу колосьев второго ряда, при-
чем один из них бьет по средней части снопов. За ними 
идет ребенок 9–12 лет и переворачивает снопы, которые 
еще раз обмолачивают с другого бока. После этого ребе-
нок серпом или топором разрезает перевязи на снопах, и 
развязанные снопы снова молотят. Теперь надо развер-
нуть снопы внутренней частью наружу. Это делает тот 
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же самый ребенок рукояткой грабель или наиболее силь-
ный из рабочих, который идет несколько впереди и боко-
вым ударом цепа справа налево выталкивает каждый 
сноп, подставляя его внутреннюю часть остальным мо-
лотильщикам. После этого одни работники ворошат об-
молоченную солому граблями, поднимают ее и отбрасы-
вают в сторону, а другие на вилах или на ручке цепа 
переносят ее с тока в сарай. Оставшиеся колосья сметают 
на середину тока и дважды снова обмолачивают их цепа-
ми. Этим завершается обмолот посада, и на току рассти-
лают новую партию снопов.

Украинцы посадов не делают. Они кладут на ток 
два-три снопа, молотят их цепами и затем начинают мо-
лотить следующие два-три снопа. Полуобрусевших укра-
инцев Воронежской губ. можно узнать именно по такому 
способу молотьбы.

Обмолоченное зерно граблями освобождают от 
мелкой соломы и колосьев и собирают в кучу (так на-
зываемый ворох) в таком месте, где особенно сильно и 
равномерно дует ветер. Здесь зерно веют (кроят́), то есть 
очищают его от мякины и пыли и отделяют более каче-
ственное зерно от плохого. Белорусы веют, сидя на низ-

22. Севернорусский цеп: 
способ соединения двух его 

частей. Вологодская губ., 
Сольвычегодский уезд

23. Севернорусское приспособление 
для трамбовки тока.  

Вологодская губ., 
Сольвычегодский уезд
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кой скамье, русские и украинцы работают стоя. Русские 
поворачиваются к ветру левым боком и широкой лопатой 
с едва заметным углублением в середине бросают зерно 
вверх против ветра (под углом 50–70°). Белорусы же са-
дятся на низкий деревянный чурбан или на сухой пень, 
против ветра, несколько под уголом и небольшой лопат-
кой с короткой ручкой (рис. 21, № 7) бросают зерно перед 
собой полукругом. Худшее зерно (охвос́тье) падает ближе 
к веяльщику, а хорошее (голов́ка), благодаря тому, что оно 
тяжелее, оказывается дальше. Охвостье служит кормом 
для скота, головку пускают на семена. Что же касается 
зерна среднего качества (середина и хвост), то оно идет в 
пищу и на продажу. Нередко зерно очищают и сортируют 
дополнительно на грохот́е, то есть на большом решете, и 
на изготовленной фабричным способом веялке.

На рис. 21 представлены (по рисункам А. Сержпутов-
ского) белорусские орудия для молотьбы и веяния (Слуц-
кий и Мозырский уезды Минской губ.); 1) цеп, 2) вилы, 
3) так называемые траяны,́ то есть трезубые вилы, 4) граб-
ли, 5) так называемый шуп́ель, то есть лопата для веяния, 
6) пран́ик (валек) для обмолота льна и конопли, 7) веялка, 
то есть небольшая лопатка для веяния.

Ритуальным блюдом при начале молотьбы (зам́о лот-
ки) считается крутая каша из разных круп: она магически 
воздействует на хлеба будущего урожая (Романов, Гомель-
ский уезд Могилевской губ.). По народным представлени-
ям, на гумне живет гумен́ник, дух двора, которого часто 
отождествляют с овинником (§ 20). Севернорусские Луж-
ского уезда Петербургской губ. 1 октября (Покров пресвя-
той Богородицы) ставят на току ведро пива и оставляют 
его там на несколько дней; можно рассматривать это как 
жертву гуменнику (сообщение Лиль-Адама).

Следует сказать еще о хлебных ямах, то есть ямах 
для хранения зерна. Эти примитивные устройства сохра-
нились у белорусов и украинцев с древнейших времен до 
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наших дней. Их преимущества заключаются в том, что 
им не грозят пожары, так часто случающиеся в деревнях; 
они дешевы, так как для них не нужно ни дерева, ни же-
леза; они в известной мере застрахованы от воровства и 
хищений. В России в последние годы гражданской войны 
хлебные ямы появились даже в таких местах, где о них 
уже давно позабыли.

Хлебные ямы роют в глинистой почве. Они имеют 
круглую или грушевидную форму, то есть узкий вход 
(34–45 см в диаметре), который, по мере того как он углу-
бляется в землю, постепенно становится шире. Глубина 
ямы равна приблизительно 2,5 и даже 5 м, ее вмести-
мость – 10–15 четвертей зерна. Еще недавно такие ямы 
служили складом зерна для общины (Мглинский уезд 
Черниговской губ., сообщение Косич). Внутри яму вы-
жигают соломой и обкладывают берестой. Если яма на-
ходится не в глинистой почве, ее обмазывают глиной. От-
верстие прикрывают доской и засыпают землей. Иногда 

24. Белорусское гумно. Смоленская губ.



118

д. к. ЗелеНиН

над ней делают небольшую деревянную кровлю в форме 
четырехгранной пирамиды. Нередко такие ямы устраи-
вают на гумне, под крышей: там их прикрывают соломой 
или снопами. В них же иногда прячут и деньги. Так как в 
такие ямы совсем нет доступа воздуха, зерно сохраняется 
в них десятилетиями; нередко внутри случайно находят 
и едят зерно, забытое в яме их дедами.

У севернорусских нет ни хлебных ям, ни даже вос-
поминаний о них. Однако у них очень распространены 
ямы для хранения овощей, особенно репы (обошные ямы). 
Такие ямы часто обкладывают внутри бревнами. Зимой их 
прикрывают липовой корой или досками и забрасывают 
соломой. Когда солома засыпана снегом, овощи в яме со-
храняются даже при самых сильных морозах.

§ 22. литература

Литература. Земледельческие орудия восточных сла-
вян рассматриваются в исследовании Д. Зеленина «Русская 
соха, ее история и виды. Очерк из истории русской земле-
дельческой культуры» (Вятка, 1907, 189, VI с., 23 чертежа). 
В книге содержатся многочисленные библиографические 
данные по отдельным районам. В большинстве случаев 
это сельскохозяйственные и статистические описания раз-
личных местностей. Из этой же работы взят ряд рисунков 
земледельческих орудий, помещенных в настоящей книге. 
Рисунки белорусских орудий 1, 2, 3, 9, 13, 14 и 21 заим-
ствованы из статьи А. Сержпутовского «Земледельческие 
орудия белорусского Полесья. (К этнографии белоруссов-
полещуков южной части Слуцкого и северной половины 
Мозырского уездов Минской губ.)» («Материалы по этно-
графии России», т. I, изд. Этнографического отдела Рус-
ского музея. СПб., 1910, с. 45–59). Рис. 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16, 
20, 22 и 23 взяты из статьи Н. А. Иваницкого «Сольвы-
чегодский крестьянин, его обстановка, жизнь и деятель-



119

ЗеМледелие

ность» (ЖС, VIII, 1898, вып. 1, с. 3–74). Рис. 17 и 18 сдела-VIII, 1898, вып. 1, с. 3–74). Рис. 17 и 18 сдела-, 1898, вып. 1, с. 3–74). Рис. 17 и 18 сдела-
ны по зарисовкам Б. А. Куфтина, принадлежащим музею 
Центральной промышленной области (Москва), а рис. 19а 
и 196 – по фотографиям Музея Слободской Украины 
(Харьков). Новая книга М. Я. Феноменова «Современная 
деревня. Ч. I. Производительные силы деревни» (Л., 1925, 
8, 260 с., 5 табл. ил., 97 рис.) описывает севернорусское 
земледелие Валдайского уезда Новгородской губ.

Много материалов по земледелию у белорусов и свя-
занным с ним обрядам содержится в издании Е. Романова 
«Белорусский сборник» (вып. 8–9. Вильна, 1912); далее, в 
старой статье Ю. Ф. Крачковского «Быт западно-русского 
селянина» (журнал «Чтения в Обществе Истории и Древно-
стей Российских при Московском университете». М., 1873, 
октябрь–декабрь, кн. 4, с. 91–98); в книге Н. Я. Никифоров-
ского «Очерки простонародного житья-бытья в Витебской 
Белоруссии и описание предметов обиходности (Этногра-
фические данные)» (Витебск, 1895, с. 433–465); в старых 
статьях И. Еремича (Эремича) «Очерки Белорусского По-
лесья» («Вестник Западной России», Вильна, 1867, т. III, 
кн. VIII, с. 113–114 и кн. XI, с. 104); и Н. Анимелле «Быт 
белорусских крестьян» («Этнографический сборник» РГО, 
вып. II. СПб., 1854, с. 217–222, 234–238 и др.).

Об украинцах см.: Труды этнографическо-стилис ти-
ческой экспедиции в Западно-Русский край, снаряженной 
Русским Географическим Обществом. Юго-Западный от-
дел. Материалы и исследования, собранные П. П. Чубин-
ским. Т. I–VII. СПб., 1872–1877; Чернявская С. А. Обряды 
и песни села Белозерки Херсонской губернии. – Сборник 
ХИФО. Т. 5, вып. I. Харьков, 1893, с. 82–166 и др. Многие 
факты, приведенные в настоящей книге, заимствованы 
из рукописей архива РГО в Ленинграде; об этом см.: ОР 
РГО. Вып. I–III. Пг., 1914–1916. Кроме того, см. работу 
Д. К. Зеленина «Библиографический указатель...»; pas-pas-
si� (см. гл. I, § 6).
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О связанных с земледелием обрядах восточных сла-
вян см.: Аничков Е. Весенняя обрядовая песня на западе 
и у славян. Ч. I. От обряда к песне. СПб., 1903, с. 330–360 
и др. – Сборник ОРЯС, т. XXIV, № 2; Карский Е. Белорус-
сы. Т. III, ч. I. Народная поэзия. М., 1916, с. 197–205 и др. 
В обеих последних работах много библиографических 
сведений, в § 19 цитируются материалы В. Гр. Кравченко 
(ТОИВ, Т. V. Житомир, 1911, XIV, 80 с.) и статья А. Серж-
путовского «О завитках в Белоруссии» (Очерк из жизни 
крестьян южной полесской части Слуцкого уезда Минской 
губ.). – ЖС. XVI, 1907, вып. 1, с. 33–38.
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РЫБОЛОВСТВО И ПЧЕЛОВОДСТВО

§ 23. Положение пастуха (взгляды на пасту�
хов). § 24. Первый выгон скота на пастбище весной. 
§ 25. Пастух и его снаряжение (труба и рожок). 
§ 26. Обрядовое очищение коров после отела. ри�
туальные праздники, посвященные домашнему скоту 
и его покровителям. § 27. куриный бог. § 28. Об�
ряды при покупке и продаже скота. § 29. Защита 
скота от эпизоотии: опахивание. § 30. Захоронение 
живого скота; земляные рвы; обыденное полотенце. 
§ 31. рыболовство. ловля рыбы руками; черпающие, 
бьющие и колющие орудия рыбной ловли; крючок. 
§ 32. ловушки для рыбы. Заколы. сети и плетение 
сетей. § 33. Обряды рыбаков. § 34. Пчеловодство. 
§ 35. литература.

§ 23. Положение пастуха (взгляды на пастухов)

Пожалуй, главным источником существования ско-
товодство служит только для украинцев Карпат – гуцулов 
и бойков с их горными пастбищами. Во всех других райо-
нах скотоводство является для восточных славян заняти-
ем второстепенным, которое помимо пищи дает тягловую 
силу, материалы для изготовления одежды и удобрение.

История земледельческих орудий не позволяет сомне-
ваться в том, что вообще у восточных славян было мало 
рабочего скота: все их орудия рассчитаны на малочислен-
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ный и слабый рабочий скот (§ 11). Плохие породы скота, 
особенно коров, доставшиеся современным восточным 
славянам как наследие очень старых времен, также явля-
ются свидетельством того, что восточные славяне никогда 
не были богаты скотом. Степные районы были, как пра-
вило, населены иноплеменными кочевниками, а в лесах и 
болотах корм для скота плохой. Уход за скотом плох и по-
ныне; зимой корову обычно кормят соломой и поят холод-
ной водой. В конце зимы, в бескормицу, бедняки кормят 
своих коров наполовину сгнившей соломой с крыш гумен 
и овинов. Нет ничего удивительного, что к концу апреля 
коровы уже не держатся на ногах. Их поднимают жердями 
и подвешивают на веревках, а под брюхо подкладывают 
доску (см.: Преображенский Ф. Описание Тверской губер-
нии в сельскохозяйственном отношении, с. 314; Романов Е. 
Белорусский сборник, VIII–IX, [1912], с. 53). Этнограф 
А. Шустиков из Вологды называет местную породу коров 
«навозная», то есть основной продукт от них – навоз.

Об исконной нехватке у русских скота свидетельствует 
также разнообразное и нередко оригинальное решение во-
проса о пастухах (тут нет старой традиции!). Во многих се-
вернорусских областях пастухов вообще нет. Скот бродит, 
как ему заблагорассудится: сдерживают его лишь жалкие 
плетни и заборы, огораживающие поля. Еще чаще нет па-
стухов для свиней, гусей и др. И. Еремич в 1868 г. подробно 
описал, как в Белорусском Полесье свиньи в течение 6–7 
месяцев жили в лесу и совершенно одичали; от волков и 
медведей они спасались тем, что сбивались в плотное каре. 
Лишь с большим трудом удалось вернуть их домой.

Новгородский крестьянин считает работу пастуха 
унизительной и достойной презрения. Он предпочитает 
стать бурлаком, рыбаком, коноводом или батраком. Пасту-
хи в Новгородской губ. – это переселенцы из Витебской и 
Псковской губ. Пастухи Московской губ. также исключи-
тельно пришлые люди – из Зубцовского и Старицкого уез-
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дов Тверской губ. Старое название пастуха волов – (в)о́лух – 
превратилось в бранное слово и означает «дурак, идиот». У 
украинцев такого отношения к пастухам нет, но и там, во 
всяком случае в Новороссийском округе, в пастухи обычно 
нанимаются молдавские парни из Одесского уезда Херсон-
ской губ. и из Бессарабии, для которых скотоводство явля-
ется традиционным занятием. Характерно, что украинцы 
называют пастухов тюркским словом «чабан».

Однако и у севернорусских крестьян есть такие райо-
ны, где пастухов уважают и даже боятся. Это в особенности 
относится к крайнему северу (Архангельская и Олонецкая 
губ.), где домашний скот находится под угрозой нападения 
диких зверей и где слабо развито земледелие. Страх перед 
пастухами порожден главным образом суеверием. Счита-
ется, что пастухи – колдуны, связанные с лешими. Народ 
верит, что пастух заключает с лешим договор, по которо-
му леший обязуется охранять стадо. За это леший получает 
в течение лета 2–3 коров или молоко из одного, двух и даже 
трех сосков одной коровы. Для того чтобы скрепить этот 
договор, пастух произносит заговор и бросает в лес замок, 
запертый на ключ; леший поднимает замок и отпирает или 
запирает его, в зависимости от желания пастуха. При этом 
считается, что скот ходит только тогда, когда замок отперт; 
если же он заперт, скот либо останавливается, либо ложит-
ся. Таким образом, скот полностью зависит от пастуха. Не-
которые пастухи, заключая такой договор, обманывают ле-
шего, платят ему всего лишь половину куриного яйца: одну 
половину пастух съедает сам, а вторую отдает лешему.

Для того чтобы поддержать это суеверие, пастух бы-
вает очень молчалив. Перед началом пастьбы он соверша-
ет магический обход стада, причем произносит заговор 
(так называемый отпуск, оберег), утверждая при этом, что 
теперь до конца пастьбы ему нельзя ни продать, ни от-
дать хотя бы одно животное, иначе заговор потеряет силу. 
Если же какое-либо животное падет, с него нельзя снять 
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шкуру, а надо закопать целиком. Это, а также воздержание 
от половых сношений (даже с женой) – условия, которые 
обычно ставят пастуху в Архангельской губ. (А. Каменев, 
П. Ефименко). С этим связаны суеверные запреты: женщи-
на не должна показываться перед пастухом босая или без 
головного платка, в подоткнутой юбке или в одной рубахе, 
без кофты, девушкам же запрещено водить с пастухами 
хороводы (П. Богатырев). Впрочем, кое-чему из этого на-
род дает магическое толкование: например, если во время 
первого выгона скота у женщины будет подоткнут подол, 
коровы все лето станут бегать, подняв хвосты (Завойко).

Кроме того, севернорусский пастух часто вынужден 
считаться с различными запретами (табу). Например, он 
не должен собирать и есть ягоды и грибы, отгонять от себя 
в лесу комаров и мух (П. Богатырев), лазить через заборы 
(он может только перепрыгивать через них), принимать 
что-либо из рук другого человека (сообщение Хрущева об 
Олонецкой губ.), употреблять бранные слова и т. д.

§ 24. Первый выгон скота  
на пастбище весной

Первый весенний выгон скота на пастбище обычно 
приходится на 23 апреля (старого стиля), на день святого 
Георгия (Юрия), которого считают покровителем домаш-
него скота и пастухом волков. Бывает, что в силу клима-
тических условий первый выгон скота происходит раньше 
или позже Юрьева дня; тем не менее соответствующие 
обряды совершаются именно в этот день. Эту церемонию 
(запас́ванне гаўяд́а, то есть начала выпаса скота) бело-
русы Минского Полесья совершают утром. Делается это 
следующим образом (А. Сержпутовский, 1908): хозяин 
дома надевает праздничную одежду; в сумку ему кладут 
кусок хлеба, соль, крест из теста, спеченный в среду чет-
вертой недели Великого поста (так называемый хрэщык), 
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три небольших камешка, нож, замок, безмен, топор, кури-
ное яйцо, громницу (то есть свечу, освященную в церкви 
2 февраля) и вешают ему эту сумку через плечо. Затем он 
с обнаженной головой идет в хлев и выгоняет оттуда во 
двор весь свой скот. После этого он вытаскивает из соло-
менной крыши амбара три пригоршни соломы, вынимает 
из колодца наполненное до краев ведро воды и обносит его 
вокруг животных, причем идет по движению солнца. За-
тем он перебрасывает через все стадо камень и брызжет 
на животных водой. Еще раз черпает из колодца воду и 
обходит вокруг животных, повторяя эту церемонию триж-
ды. Потом закапывает около ворот замок, безмен, топор и 
яйцо, разводит на этом месте небольшой костер и бросает 
в огонь взятую с крыши солому. Проделав все это, он пере-
дает сумку пастуху, и тот перегоняет весь скот через огонь 
со двора на улицу и гонит его в поле или в лес. Хозяин со 
всей своей семьей идет за ним. Первый день стадо остает-
ся на пастбище очень недолго. Хозяин с семьей встречает 
его при возвращении. Если зарытое в землю яйцо окажется 
целым, это считается добрым предзнаменованием: значит, 
весь скот останется летом невредимым.

Итак, мы видим здесь магический обход вокруг скота, 
переход скота через очистительный огонь и одновременно 
через магические предметы. Подобные обряды известны 
всем восточным славянам и даже литовцам и латышам. 
Существуют местные варианты, в основном касающиеся 
магических предметов. Особенно распространено употре-
бление в этом обряде вербы, освященной в Вербное вос-
кресенье: иногда ее заменяют палкой. Магический обход 
скота повторяет также пастух, обходя на пастбище вокруг 
всего стада этой деревни.

Белорусы при выгоне скота на пастбище обычно оку-
ривают его освященной травой или ладаном (Шейн). У 
порога хлева расстилают шубу мехом вверх и кладут на 
нее кусок хлеба и яйцо. Скот перегоняют через эту шубу, 
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которую потом надевает пастух (Гродненская губ., Шейн). 
В Смоленской губ. старухи надевают шубу мехом наружу, 
становятся посреди стада, вырывают у какой-нибудь ко-
ровы или овцы клок шерсти и запихивают его в висячий 
замок, чтобы волки не трогали скотину (Добровольский). 
Женщины, выгнав скот в поле, перепрыгивают через хво-
ростину, которой гнали скот, чтобы и животные также 
скакали, то есть чтобы они всегда были здоровы и веселы 
(там же). Чтобы скот был здоров, севернорусские девушки 
Лужского уезда Петербургской губ. тоже прыгают через 
прутья вербы, которыми они гнали скот и которые они по-
сле этого втыкают в землю (В. Вилльер-де-Лилль-Адам). 
Кроме того, здесь при ритуальном обходе скота бросают 
через стадо с одной стороны яйцо, а с другой – топор и за-
капывают их потом на поле (там же).

Севернорусские крестьяне брызгают водой не на 
скот, а на пастуха (Пошехонье, Ярославской губ.): это же 
встречается у латышей и эстонцев. Украинцы Купянского 
уезда Харьковской губ. перегоняют скот через запертую 
на замок цепь (начин́ня) или через красный пояс: если жи-
вотное не коснется этих предметов ногой, его не тронет 
ни один зверь (П. Иванов). Белорусы Пружанского уезда 
Гродненской губ. берут для этой цели навой, то есть ва-
лик, на который наматывают ткань (Шейн). Употребление 
в этом обряде пояса очень распространено особенно у се-
вернорусских, которые даже вновь купленных коров пере-
водят через пояс (Завойко), после чего хозяйка тотчас же 
надевает этот пояс на себя. В Поречском уезде (Смоленской 
губ.) наряду с поясом употребляли также сковороду и косу 
(Добровольский). Белорусы Себежского уезда Витебской 
губ., обходя скот, тянут за собой косу острием по земле 
(Анимелле); новгородский пастух тащит по земле лезвие 
«заговоренного» топора, который он после этого всажива-
ет в ворота. Затем он становится на него и молится: через 
эти ворота гонят потом скот на постбище. Жители Влади-
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мира забивают в землю кол около ворот или осиновый кол 
посреди двора (Завойко).

Особенно большое количество магических предме-
тов мы находим в Вологодской и Олонецкой губ., где па-
стух произносит длинный заговор (от́пуск, то есть скот 
отпускают в поле) и прогоняет скот между кострами. По-
сле этого он берет ушную серу каждого животного, зака-
танную в воск, замок и ключ, комок земли с чьей-нибудь 
могилы, немного земли с муравейника, стоящего на пере-
крестке четырех дорог, топор, нож и прогоняет скот между 
этими предметами. Затем их закапывает на пастбище и 
оставляет там до конца летнего выпаса скота (ОР РГО, I, 
255). В этих же губерниях скот опрыскивают водой, взятой 
из трех источников (Н. Харузин). Пастух прячет в лесной 
чаще по клочку шерсти с головы каждого животного из 
его стада (там же); другие пастухи, закатав эту шерсть в 
воск, хранят ее под берестой, которой обвит пастуший ро-
жок. Это делают для того, чтобы скот не разбредался.

Во Владимирской губ. в этот день хозяйка обтирает 
свой скот рубахой, в которой она спала с мужем; она так-
же ударяет корову своим повойником: считается, что тогда 
корова придет домой и принесет приплод (Завойко).

Е. Аничков, который изучал обряды, связанные с 
началом выпаса, приписывает всем им очистительный 
смысл («Весенняя обрядовая песня», ч. I, с. 322–326 – см. 
гл. XI, § 155). Это толкование бесспорно по отношению к 
кострам, опрыскиванию водой, магическим обходам, осо-
бенно к железным предметам (коса, топор) и к ударам вер-
бой. Однако не все магические предметы, через которые 
прогоняют скот, могут устранить нечистоту или предо-
хранить от нее. Например, в этих обрядах употребляют 
не пасхальные яйца, о которых говорит Аничков, а обыч-
ные, и это можно истолковать проще – как магическое вы-
ражение пожелания, чтобы скот был таким же гладким, 
круглым и полным как яйцо, и плодовитым, как курица. 
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Точно так же мех магически обеспечивает богатство, то 
есть изобилие скота, безмен – вес откормленного скота, 
женская рубаха – плодовитость. Целый ряд других пред-
метов явно должен магически воздействовать на скот, что-
бы он не забыл дороги домой: повойник и пояс – предметы 
женской одежды; солома с крыши тесно связана с домом, 
ткацкие инструменты – с ткачеством; муравьи всегда воз-
вращаются домой, несмотря на то, что есть много других 
дорог; земля на могиле всегда остается на месте. Веро-
ятно, замок тоже обеспечивает связь между животным и 
домом; он, так же как и магический обход, может обеспе-
чить невредимость скота. В обрядах, имеющих несомнен-
но очистительный смысл, мы находим другие приемы: 
ров, вырытый в земле, и всевозможные ворота, поглоща-
ющие болезни (§ 30), а также обыденные вещи, которые 
преграждают этим болезням путь. Диалог пастуха с под-
паском о горьком вкусе осины, о неподвижности плахи, 
о навечно запертом замке и т. д. (Шейн, Добровольский) 
сохранил свое древнее значение: скот не должен уходить 
от пастуха и из дому, и волки его не тронут.

Весной гуцульский пастух всаживает топор в левую 
стену пастушьей хижины, добывает огонь трением с по-
мощью двух сухих поленьев, кладет головешку у ворот, 
мимо которых проходит стадо, и кропит его водой, в кото-
рую он с молитвой бросил угли (Волков).

§ 25. Пастух и его снаряжение  
(труба и рожок)

У русских пастухи обычно получают плату натурой: 
пастух питается и ночует у всех крестьян поочередно, со-
бирает несколько раз в лето продукты, главным образом 
яйца, и нередко получает от своих хозяев одежду. От каж-
дого из крестьян, чей скот он пасет, он может поочередно 
получить на один день одежду, которую должен назавтра 



129

скОтОвОдствО, рЫБОлОвствО и ПЧелОвОдствО

вернуть. Своя у него только легкая обувь, так называемые 
калиш́ки (Завойко и др.). У белорусов предоставляемое па-
стуху однодневное питание называется лус́та.

В украинских степях пастухи (чабани)́ обычно объ-
единяются в артели по пять человек. Их глава называет-
ся отаман́, в артели есть повар (кашевар). Как правило, 
большое стадо овец делят на несколько частей (отар́а). 
При каждой отаре есть 15–20 овчарок, несколько козлов 
и катиѓа, или чабан́ьска гар́ба, то есть двухколесная па-
стушья повозка, которую тянут вручную или впрягают 
в нее пару волов. Обычно чабаны одеты в сделанные из 
овечьей шерсти (ир́ховые) штаны, куртку и полушубок. 
Когда они делают привал, то в центре стоит повозка с про-
довольствием, а вокруг нее – пастухи и собаки. Когда они 
снова пускаются в путь, впереди идет отаман́ с посохом, 
за ним козлы (а иногда и козы) и лишь потом овцы. По 
обеим сторонам стада идут чабаны, и заключает шествие 
повозка с кашеваром. Ночью стадо пасется, постепенно 
приближаясь к водопою; во время полуденного зноя де-
лают привал. Чабаны овечьих отар вооружены гирлиѓой 
(заимствованное тюркское слово); это длинная палка с 
крюком, которым ловят овцу за ногу. У пастухов рогато-
го скота – длинная палка с кувин́ькой, то есть с большим 
круглым набалдашником.

Украинский чабан нередко сам лечит овец, вытаски-
вает у них занозы и т. д. Для этого он постоянно носит 
с собой ланцет, нож, чистый деготь для смазывания ран, 
кисточку для этой же цели и маленькие щипцы, чтобы вы-
таскивать из ран червей.

Труба (укр. трембіта) – пастуший музыкальный 
инструмент, общий для всех восточных славян: с его по-
мощью пастух подает сигналы. Деревянная труба гуцулов 
имеет до 3 м в длину. У русских она короче, однако длина 
ее не меньше 80 см. Труба русских и белорусских пастухов 
сделана из прямых деревянных пластин, которые крепко и 
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плотно обвиты берестой. Звук у нее приятный и сильный 
и слышен на расстоянии 2 км, а в лесу еще дальше. В без-
лесных местностях бывают также жестяные трубы, а еще 
чаще – рожки. Рожок – это просверленная палочка в палец 
толщиной и длиной в 25 см и больше. У нее пять отвер-
стий наверху и одно внизу, непосредственно около мунд-
штука. На ее конец насажен полированный коровий рог, 
похожий на тот, из которого детей поят молоком, или же ее 
обвивают берестой, как слуховой рожок. Изображение гу-
цульского рожка (ріг) есть у В. Шухевича («Гу-цульщина», 
ч. III, с. 73, рис. 13. – МУРЕ, т. V. Львів, 1902).

Севернорусские пастухи только 23 апреля начинают 
дуть в трубу или играть на рожке. До этого дня они пода-
ют сигналы лишь щелканьем кнута (белорус., пуѓа, севрус. 
бич), который является необходимой принадлежностью 
каждого пастуха.

§ 26. обрядовое очищение коров после 
отела. Ритуальные праздники, посвященные 

домашнему скоту и его покровителям

Самки домашних животных, как и женщины, после 
родов считаются нечистыми. Поэтому требуется, чтобы 
они в течение определенного срока подверглись ритуаль-
ному очищению. Нечистыми считаются также все ново-
рожденные животные: телята, поросята и т. д. В течение 
первых 12 дней после их рождения есть их мясо запре-
щено: 12 дней считаются сроком. Этот же срок действует 
и в отношении коров, однако из-за большей потребности 
в молоке его сокращают до 8 и даже до 6 дней: так как 
корову доят дважды в день, 6 дней приравниваются к 12 
удоям. В первый день нередко доят даже не в подойник, 
а в навоз (на землю), в следующие дни – в поганый сосуд, 
и это молоко спаивают теленку. Такое нечистое молоко 
называют также молоз́иво.
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У русских по окончании срока происходит ритуальное 
очищение коровы; это называется молит́ь корову. Обряд за-
ключается в омовении и окуривании коровы. Корову, ино-
гда вместе с теленком, моют прохладной водой, в которую 
в некоторых местах кладут серебряное кольцо или серебря-
ный крестик. Затем ее окуривают ладаном, который кладут 
в кадило на раскаленные угли. Изредка вместо ладана бе-
рут мох из четырех углов дома, сухую богородицыну траву 
(Th��us serpillu�, дикий тимьян) или душицу (Origanu� 
vulgare). Из первого чистого молока варят молочную кашу, 
которую дают корове (Владимирская, Олонецкая, Вологод-
ская, Курская губ. и т. д.). В заговорах, которыми все это со-
провождается, просят здоровья для коровы, изобилия мо-
лока и рождения не бычков, а телочек. Гуцулы доят корову 
после отела через обручальное кольцо; в молоко сыплют 
соль и подмешивают его к пойлу для коровы.

Ритуальные праздники, связанные с отдельными до-
машними животными и домашней птицей, приурочены 
к определенным дням, которые посвящены святым, счи-
тающимся покровителями этих животных. На Севере эти 
праздники иногда носят общественный характер, однако 
обычно они бывают чисто семейными. В день праздника 
животное забивают и по возможности неповрежденным 
подают на стол; кости его не ломают. Его съедают с мо-
литвами и заговорами. Кости обычно закапывают потом 
в хлеву, чтобы животные были плодовиты. Так, например, 
у севернорусских очень распространен свиной праздник, 
который приходится на 1 января, день святого Василия 
Кесарийского. По имени святого-покровителя этот обряд 
получил название Кесарет́ского молит́ь (Орел, Курск). 
В севернорусском Вельском уезде Вологодской губ. 
праздник бывает днем раньше, вечером 31 декабря. Риту-
альные блюда при этом – кишки,́ то есть свиная колбаса 
с овсяной мукой, и сморчки, то есть шкварки из свиного 
сала. Перед едой совершается своеобразный магический 
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обряд: все члены семьи берут в зубы колбасу и трижды 
по движению солнца обходят на четвереньках вокруг сто-
ла, приговаривая чухи-рюхи, чух-рюх!, то есть подражают 
хрюканью и движениям свиней. Затем все садятся за стол 
и приступают к еде. Цель этого обряда – обеспечить сви-
ньям здоровье и плодовитость (мои записки 1921 г.). На 
следующий день эти ритуальные блюда несут в церковь 
к образу Святой Девы, ставят их пред ее ртом и говорят: 
«Ты еси́ и нам даси́», то есть «ешь и нам дай».

В день св. Флора и Лавра (18 августа) празднуют кон
ский праздник. Лошадей кропят около церкви святой во-
дой, а потом в некоторых местах устраивают скачки.

Остальные праздники, посвященные животным, боль-
шей частью совпадают с «праздниками но обету», так 
называемыми – мольбой́, Никол́ьщиной и т. д. (§ 143). Не-
сколько лучше сохранились обряды, посвященные домаш-
ней птице, особенно куряч́ьи именины в день св. Козьмы и 
Дамиана (1 ноября). Во время ритуального обеда тщатель-
но следят за тем, чтобы не ломать куриные кости, иначе 
будут уродливые цыплята. Существует и еще одно суеве-
рие: если в грудной кости съеденной в этот день курицы 
просверлить дыры и бросить эту кость в курятник, то на 
следующий год у всех кур будут грудные кости с отвер-
стиями (Тамбовская губ.).

Нет никаких оснований связывать эти зоолатриче-
ские праздники восточных славян с тотемизмом. Все они – 
остатки древних языческих жертвоприношений, связанные 
с временем убоя этих животных и заготовкой пищи впрок.

Среди многочисленных обрядов Чистого четверга на 
Страстной неделе мы находим много таких, которые связа-
ны с домашними животными. В этот день севернорусская 
хозяйка созывает всю свою скотину через открытую печ-
ную трубу, выкрикивая кличку каждого животного, а хо-
зяин стоит во дворе и откликается ей, подражая при этом 
голосу названного животного (Вологодская, Новгород-
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ская губ.). Это делается для того, чтобы скотина не отбива-
лась от стада и от дома. С этой же целью в Череповецком 
уезде Новгородской губ. срезают в этот день немного волос 
с хвостов коров и засовывают их в опорную балку двора 
или запекают их в хлеб, который скармливают всем коро-
вам. Некоторые в этот же день метят весь скот, чтобы он 
был здоров и благополучен: овцам выстригают шерсть на 
лбу, а лошадям и коровам из хвоста; курам также выстри-
гают перья из хвоста (Максимов). Мы склонны думать, что 
на Чистый четверг перенесены обряды, связанные с Новым 
годом, который раньше праздновался в начале марта.

В некоторых местах русские пекут в Чистый четверг 
обрядовое печенье для скота, например колобки, и дают 
коровам по одной штуке, а овцам, чтобы они котились па-
рой ягнят, – по две (Максимов). Гораздо шире распростра-
нено такое обрядовое печенье на Рождество (25 декабря) 
для коров и на Благовещенье (25 марта) для овец. Первое 
называют козул́и или коров́ушки (Архангельская, Новго-
родская губ.) и пекут его в виде животных, рогатых и без-
рогих. Очевидно, оно должно заменить прежних жертвен-
ных животных. Копыт́цами или катуш́ками (от глагола 
«коти́ться») кормят на Благовещенье овец, чтобы уберечь 
их от болезней (Воронежская губ.), очевидно, это печенье 
является магическим изображением ягнят.

§ 27. куриный бог

Нужно сказать несколько слов о так называемом ку
рином боге у русских. Ни одному животному, за исключе-
нием курицы, не выпала честь иметь собственного бога. 
Куриным богом называют найденный в земле или в реке 
камешек с отверстием в центре. Его форма, величина и цвет 
могут быть разными, обязательно лишь наличие одной или 
нескольких дырок в центре (Тульская, Тамбовская, Ярос-
лавская и другие губернии). Такой камешек вешают в ку-
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рятнике около насеста, чтобы куры были здоровы и плодо-
виты. Он особенно необходим в тех случаях, когда курам 
причиняет вред кикимора (§ 157). Иногда его называют 
уро́шный камень, то есть камень, охраняющий от колдов-
ства, или куря́чий поп. В Пошехонье (Ярославская губ.) 
прикосновением к такому камню, висящему в курятнике, 
лечат также зубную боль. Мы полагаем, что замена тако-
го камня с естественным отверстием горлышком разбитого 
кувшина или носиком подойника – более позднее явление.

В Англии, Франции, Швейцарии такие камни вешают 
в конюшнях и в других хлевах, чтобы защитить домаш-
них животных от колдунов и нечистой силы (Se ́billot P. Le 
paganis�e conte�porain chez les peuples celte-latins. Paris, 
1908, с. 223). В этом курином боге мы склонны видеть 
древний каменный топор или молоток, принесенный в 
жертву умершим предкам, точно так же, как в другом об-
ряде им жертвуют старую стоптанную обувь. Как извест-
но, предкам нравятся именно древние вещи и орудия, то 
есть такие, какими они пользовались при жизни. В данном 
случае молоток или топор нужен предкам для того, чтобы 
одолеть вредящую курам кикимору. Название «бог», воз-
можно, связано с поверьем о том, что ночной крик кур – 
это их молитва, камень же вешают на стену как икону. 
Слово «бог» имеет здесь значение «икона», общераспро-
страненное у простых людей.

§ 28. обряды при покупке и продаже скота

При покупке и продаже скота соблюдается целый ряд 
традиционных правил и обрядов. При этом принимается 
во внима ние, для чего покупают животное – на убой или 
на племя. В по следнем случае цена выше, так как опаса-
ются, что вместе с про данным животным к покупателю 
перейдет удача. Белорусы пред почитают не покупать скот 
для приплода, а выменивать его на другое животное или 
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на какую-либо вещь. Если же человек, меняющий или по-
купающий скот, подгор́ный, то есть живет ниже продавца, 
ему не отдадут животное ни за какую цену из опасения, 
что «счастье с горы под гору скатится»; напротив, тому, 
кто живет выше, в гору, скот продают охотно (Анимелле). 
Человек, про дающий, меняющий или даже отдающий свое 
животное или птицу бесплатно, должен тайком вырвать у 
животного клок шерсти, а у птицы перо и сразу же бросить 
это себе под ноги; при этом он должен про себя прошеп-
тать или подумать: «Мое при мне осталось». В противном 
случае ему не будет с животными удачи. Нередко злые 
люди и колдуны срезают волосы у коровы с хвоста, а у ло-
шади – с холки, чтобы продать ее не совсем, а наполовину: 
покупка окажется для покупателя неудачной, и животное 
вернется к прежнему хозяину. Чтобы предотвратить это, 
покупатель вводит лошадь к себе во двор не через ворота, 
а через сделанный специально для этого пролом в заборе, 
и при этом ведет ее задом наперед (Логиновский).

Считается общим правилом продавать лошадь вместе 
с обротью, корову – с подойником или крынкой, поросен-
ка – с соломой. Кроме того, покупатель просит и получа-
ет немного денег на поводоќ. Сговариваются также о том, 
кто оплачивает могарычи ́ или литки, то есть выпивку по 
случаю покупки. Повод (или веревку) передают не голыми 
руками, а из полы в полу: продавец кладет себе на ладонь 
правой руки полу своей одежды, затем берет этой рукой 
повод и перекладывает его в правую, также завернутую 
руку покупателя, которая при этом должна лежать поверх 
его руки. Такая передача из полы в полу является как бы 
вводом во владение; ей предшествует удар по рукам как 
начало торгового договора.

При покупке лошади покупатель берет в руку или в 
свою шапку немного земли из-под ее ног и проводит по 
спине лошади, а потом трижды обводит ее вокруг себя. 
Иногда он делает это в своем дворе и тогда обращается 
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к домовому: «Пои, корми и гладь рукавицей!» (Ефимен-
ко). Обычно каждое купленное животное вводят во двор в 
ворота через пояс: жена хозяина и он сам снимают с себя 
пояса, кладут их на землю и надевают их снова лишь по-
сле того, как животное через них переступит. Это делают 
для того, чтобы скотина не уходила со двора. С этой же 
целью, купив корову, ее кормят хлебом с печной заслонки 
(А. Машкин – см. § II); иногда засовывают клок шерсти 
животного в щель столба во дворе или закапывают эту 
шерсть около ворот (Логиновский).

Символика этого обряда известна и понятна. Обер-
нутая, не голая рука – символ богатства. Неотделимый от 
человека пояс, так же как неразрывно связанная с печью 
заслонка, магически обеспечивает нерушимую связь жи-
вотного с двором нового хо зяина; на эту же связь указыва-
ет шерсть, засунутая в щель столба или зарытая во дворе.

§ 29. Защита скота от эпизоотии: опахивание

Наиболее распространенным у всех восточных сла-
вян ритуальным средством защиты животных (а также 
людей) от эпидемий является опахивание. Этот обряд 
(с небольшими местными отклонениями) заключается в 
общем в следующем: женщины и девушки деревни тайно 
собираются ночью вместе, босые, в одних только белых 
рубахах, с распущенными волосами. Они впрягаются в 
соху и проводят ею борозду вокруг всей деревни. Муж-
чины не должны в этом участвовать, и случайные встреч-
ные убегают, опасаясь побоев.

Участницы опахивания поднимают сильный шум. 
В руках у них косы, печные заслонки, сковороды, ухваты, 
кочерги; иногда они также щелкают кнутами. В Данков-
ском уезде Рязанской губ. даже палят из ружей. Наряду с 
этими грохочущими предметами встре чается и помело; 
его либо несут в руках, либо одна из женщин как бы едет 



137

скОтОвОдствО, рЫБОлОвствО и ПЧелОвОдствО

на нем верхом. Реже берут с собой пучки лучины или со-
ломы, которые потом зажигают, сухие липовые чурки 
(лутош́ки), банные веники без листьев, череп животно-
го (у мордвы – мед вежью голову), живого петуха и т. п., 
и наконец, священные христианские предметы – икону, 
свечи и особенно ладан в кадиле или просто в горшке с 
раскаленными углями.

При опахивании соха откидывает землю в сторону, 
противо положную деревне. Иногда в борозду сыпят не-
много песка (Кур ская, Воронежская губ.), реже – семена, 
которые тайком собирают по всем домам деревни (Ни-
жегородская губ.). В Вологодской губ. кроме сохи тащут 
перевернутую борону. На перекрестке прочерчивают 
сохой крест и при этом закапывают в землю ладан или 
росный ладан. Под конец нередко закапывают в землю 
живьем собаку или кошку или черного петуха (послед-
него – даже в мужской одежде; Борисовский уезд Мин-
ской губ.) (Шейн).

Женщины, которые тянут соху, часто надевают на 
себя хомут. В некоторых местах требуется, чтобы это 
сделала беременная женщина, в других – целомудренная 
девушка, вдова или еще не рожавшая замужняя женщина. 
Нередко при этом ставят условие соблюдать целомудрие, 
так что предпочтение отдается молодой девушке или 
вдове. В Рязанском уезде существует особое требование: 
женщина должна быть черноволосой (ОР РГО, III, 1181). 
В Рязанской губ. пашут две вдовы: мать идет за сохой, а 
дочь тянет ее. На перекрестке происходит такой диалог: 
«Кто пашет?» – «Мать на дочери». Иногда число участ-
ниц ограничено: 9 девушек и 3 вдовы (Калужская губ.,) 
12 девушек (Яранск), но чаще женщин очень много. В Ве-
рейском уезде Московской губ. они надевают не женские, 
а мужские рубахи, а в Саратовской губ. – сарафаны; в Ка-
лужской, Минской и Тверской губ. женщины участвуют 
в опахивании совершенно голыми.
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Мужчин допускают к участию в опахивании толь-
ко в некоторых местностях Рязанской и Тамбовской губ. 
В Данкове молодые мужчины идут впереди и палят из ру-
жей. У белорусов Гродненской губ. пашет мужчина; одна-
ко он должен быть одним из близнецов, а иногда в качестве 
пахарей выступают оба близнеца (Шейн). В этих случаях 
в соху впрягают не женщин, а пару быков-близнецов бе-
лой масти. Соха и вся упряжь должны быть также сдела-
ны близнецами. В Минском Полесье опахивают на черных 
кошках, петухах и собаках (ОР РГО, I, 300), а в Новгород-
ской губ. – на телке (Максимов).

Этот обход подготавливается и совершается в пол-
нейшей тайне, иначе цель не будет достигнута. Если опа-
хивающие встречают на пути какое-либо живое существо, 
то животное (особенно черное) разрывают на куски, так 
как видят в нем олицетворенную коровью смерть (то есть 
эпидемию), а человека забивают до полусмерти. Кое-где 
опахивание называется также «смерть гоняют».

Часто опахивающие выкрикивают: «Зарублю! Засе-
ку!» (Мо сковская губ.) или «Секи его! Руби его!». На пе-
рекрестках ударяют по земле топорами (Рязанская губ.) 
или говорят: «Гони, гони! Бей! Долой с нашей земли!» 
(Тамбовская губ.). В некоторых местах поют веселые пес-
ни, чтобы показать изгоняемой смерти, что ее не боятся 
(Ранненбург). Чаще, однако, поют печальные погребаль-
ные песни, например, такую:

Выйди вон (2 раза)
Из подмета, из села!
Мы идем, (2 раза)
Девять девок, три вдовы,
Со ладаном, со свечьми,
Со горячей со золой!
Мы огнем тебя сожжем,
Кочергой загребем,
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Помелом заметем,
IIопелом забьем!
Выйди вон! (2 раза)

Эта калужская песня – выражение народного пред-
ставления о том, для чего нужны при опахивании помело, 
кочерга, печная заслонка и кадило.

В Нижнедевицком уезде Воронежской губ. поют та-
кую песню:

Вот диво, вот чудо:
Девки пашут,
Бабы песок рассевают!
Когда песок взойдет,
Тогда к нам смерть придет!

Легко выявить основные элементы этого обряда. Во-
первых, отпугивание коровьей смерти, обычно принима-
ющей облик женщины, которая обладает способностью 
превращаться в разных животных. Отпугивают огнем, 
криком, угрозами, наготой женщин, а также железными 
и другими предметами, связанными с огнем очага. Во-
вторых, очерчивание железом магического круга, кото-
рый преграждает эпидемии путь в деревню. Необычный и 
таинственный характер связанных с этим обстоятельств 
и условий делает этот круг особенно недоступным для 
нечистой силы. Нечто сходное с этим – «обыденные» 
предметы, которые также служат защитой от эпидемий 
(§ 30). Наконец, умерщвление смерти, воплощенной в 
черной собаке, птице и других черных животных. Ино-
гда эту персонифицированную смерть не убивают, а жи-
вой закапывают в землю. При этом имеется в виду не та 
смерть, которая осталась вне магического круга, а та, 
которая находится в деревне: черную собаку или другое 
черное животное, полностью поглотившее эту смерть, 
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вместе с ней закапывают в землю. Здесь отчетливо вы-
ступает очистительный момент этого обряда.

Участие обнаженных беременных женщин и близне-
цов, высе вание песка или зерна – все это также могло бы 
говорить о магическом укреплении жизненной силы и пло-
довитости – началах, противостоящих изгоняемой смерти. 
Однако у нас больше оснований видеть в этом всего лишь 
стремление создать для такого привычного процесса, как 
пахота, самые необычные условия. Эту же тенденцию мы 
наблюдаем и в тех случаях, когда «пашут» на петухе, со-
баке или кошке или когда выдвигают требование, чтобы 
соха и вся упряжь были сделаны близнецами.

У украинцев этот обряд встречается редко, только в 
Полесье; он исчезает под воздействием западной культу-
ры. У белорусов появились новые элементы необычного: 
в этом процессе принимают участие целый ряд близнецов. 
Широко распространен у белорусов также обряд с обыден-
ным полотенцем (§ 30), который соперничает с опахивани-
ем. У русских обряд опахиваиия распространен на севере 
так же широко, как и на юге, и живет в народе до сих пор.

§ 30. Захоронение живого скота; 
земляные рвы; обыденное полотен

Те же элементы, что в опахивании, но разрозненные 
мы встречаем и в других обрядах, имеющих целью защи-
ту скота от эпидемий. Например, в Сибири закапывание в 
землю живых собак и кошек практикуется вне связи с опа-
хиванием, как особое средство прекратить эпизоотию (Ло-
гиновский, с. 21). В Корсунском уезде Симбирской губ. жи-
вьем закапывают около ворот кошку и зайца, «чтобы овцы 
плодились» (ОР РГО, 1303)1; зайца закапывают головой к 
дому, а кошку – головой к улице; таким образом, это долж-

1�  О��ыл���������������ш�й������ч������ый��ып����«Оп�����������п���й�
�ч��������х�����ГО»�
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но предотвратить еще не начавшуюся, будущую эпидемию. 
В Саратовской губ. безнадежно больное животное хоронят 
непременно еще живым и стоя, в глубокой яме недалеко от 
главных ворот (ОР РГО, III, 1274). Часто вместе с живот-
ным, ставшим первой жертвой эпизоотии, хоронят живую 
кошку или собаку (Нижегородская губ. – ОР РГО, II, 796) 
или живого зайца (Владимирская губ., Завойко).

То, что животное опускают в могилу стоя, имеет, 
очевидно, магический смысл; его хоронят стоя, «чтобы 
оно стояло», то есть чтобы скот водился. Захоронение 
живого животного, как мы видели (§ 29), символизиру-
ет очищение деревни от уже проникшей туда эпизоотии: 
она входит в живое животное, персонифицируется, и ее 
вместе с ним хоронят. Закапывание около ворот имеет 
целью ввести «коровью смерть» в заблуждение: она сразу 
же при входе должна увидеть, что весь скот уже пал и ей 
здесь делать нечего. Особенно отчетливо выражен этот 
мотив в обряде, заменяющем в Тобольске опахивание. 
Павший скот выносят ночью на крайний двор деревни и 
закапывают у ворот; затем какая-либо женщина, нагая и 
с растрепанными волосами, бежит от ворот этого дома к 
воротам поскотины и обратно, не оглядываясь при этом 
и приговаривая, что весь скот уже пал и теперь коровьей 
смерти нечего в деревне делать («Тобольские губернские 
ведомости», 1864, № 21, с. 161).

В других очистительных обрядах во время эпи-
зоотии используют в качестве очищающих элементов 
огонь и воду. В Енотаевском уезде Астраханской губ. при 
вспышке эпизоотии скотину заставляют проплыть по 
воде (ОР РГО, I, 77). Почти везде скот перегоняют через 
костер, который при этом разжигают необычным спосо-
бом, а «живым» огнем, то есть огнем, добытым трением 
двух деревянных чурок (ОР РГО, I, 41, 43). Считается, что 
такой «живой» огонь гораздо чище любого другого и об-
ладает большей очистительной силой, так как это – самый 
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древний способ добывания огня. Лучшим топливом для 
очистительных костров считается можжевельник.

Если заразу можно уничтожить огнем и водой, то зем-
ля в состоянии поглотить ее; нужно только прогнать боль-
ное животное «сквозь землю». Это достигается тем, что на 
склоне горы или в холме прорывают ров или же на поле 
устраивают особые «земляные» ворота. Особенно часто 
роют рвы в Поволжье. Нередко, прогоняя скотину вдоль 
рва, в нем разжигают костер; в этих случаях скот подвер-
гается действию двух очищающих средств одновременно. 
Проходя через туннель, больное животное передает заразу 
земле, точно так же, как болезнь ребенка передают расту-
щему дубу, проделав в нем отверстие, через которое про-
таскивают больного ребенка.

Белорусы во время эпизоотии или эпидемии ткут 
«обыденное» полотенце. Женщины и девушки деревни со-
бираются вечером и приносят с собой прялки и различные 
ткацкие принадлежности. Они должны в течение одной 
ночи спрясть нитки и выткать из них нужный для полотенца 
холст. Этот обыденный кусок холста вешают за деревней на 
так называемой дороге смерти в качестве защиты от смер-
ти. В других местах полотенце обносят вокруг деревни. 
Через него также перегоняют скот, или под ним проходят 
люди. В последнем случае одновременно разжигают костер, 
через который должен перешагнуть человек, проходящий 
под полотенцем. Под конец это полотенце сжигают или за-
капывают в землю. Иногда его вешают на деревянный крест, 
специально для этого сделанный. Этот крест ставят за де-
ревней на поле, в таком месте, мимо которого часто гонят 
скот. Наконец, такое полотенце вешают также в церкви на 
икону. Этот обряд совершают ночью, перед восходом солн-
ца. Иногда при этом сжигают все те прядильные и ткацкие 
орудия, с помощью которых полотенце было изготовлено.

Таким образом, в ряде случаев обыденное полотенце 
образует магический круг или магическую линию, через 
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которую эпидемия переступить не может. В других слу-
чаях обыденное полотенце вбирает эпидемию в себя, как 
бы поглощает ее.

В севернорусских районах такой обычай встречается 
редко, еще реже – у мордвы. В севернорусской народной 
медицине исполь зуются и другие «обыденные» вещи, на-
пример пиво, творог и т. п. В прошлом у севернорусских 
был широко распространен обычай строить во время эпи-
демий «обыденные» церкви. Древнейшие из таких постро-
ек относятся к концу XIV в., самые поздние – к XVII в.

Нельзя не видеть в этих обыденных полотенцах и 
церквах пережиток коллективных работ. Уже их обще-
ственный характер делает их в какой-то мере священны-
ми; кроме того, они в процессе своего изготовления или 
постройки не подвергаются воздействию нечистой силы. 
Поэтому они, с одной стороны, безусловно чисты, с дру-
гой – совершенно недоступны для нечистой силы, так как 
она может оказывать воздействие лишь на такие предметы 
или при посредстве таких предметов, которые ей извест-
ны. Такие обереги, как мак, рыболовная сеть и т. д., дей-
ственны лишь потому, что нечистая сила не знает, сколько 
зерен в головке мака, сколько в сети узлов и т. п.

Впоследствии постройку «обыденных» церквей, так 
же как из готовление «обыденных» полотенец, стали вос-
принимать как выражение христианского благочестия. 
Органическая связь обыденных предметов с эпидемиями 
не позволяет сомневаться в том, что первоначально они 
имели другое назначение.

§ 31. Рыболовство. ловля рыбы  
руками; черпающие, бьющие и колющие 

орудия рыбной ловли; крючок

Лишь в очень немногих районах рыбная ловля явля-
ется у восточных славян основным способом добывания 
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пищи. Современное отношение к ней выражено в русской 
пословице: «Рыбка да рябки́ – потерять деньки».

Наиболее древние способы ловли рыбы теперь при-
меняются довольно редко, так как способы эти были рас-
считаны на большое количество рыбы в реке. Для этого 
не требовалось никаких приспособлений, рыбу ловили 
руками. При благоприятных обстоя тельствах способ этот 
встречается и теперь. Волков (Украина), Романов и Еремич 
(Белоруссия) описывают ловлю рыбы руками, мало отли-
чающуюся от того способа, которым животное хватает 
рыбу лапой. Согласно Еремичу (1868), дети в засушливые 
годы ловят рыбу в пересохших прудах; в этом с ними со-
перничают свиньи. Зимой на продух́е, то есть когда рыбы, 
задыхаясь от недо статка воздуха, в огромных количествах 
скапливаются у незамерзших мест реки так плотно, что 
воткнутый между ними кол стоит как будто вбитый в зем-
лю, тогда надо только брать их руками и бросать на лед. 
Летом прямо с лодки ловят руками линей и налимов; около 
берега в ямах и в траве ловят также другую рыбу и раков. 
Этих последних приманивают по ночам на свет, зажигая 
на берегу лучину, а также на мясо, которое привязывают к 
палке (белорус., либ́ела, либ́ило).

Черпающие орудия рыбной ловли выполняют ту же 
роль, что и человеческая рука, но с большим успехом. Та-
ков, например, сачок (сак, сетка, намет; белорус., сачоќ, 
таптух́а, таптал́а; укр. хват́ка, пiдсад́ка). Сплетенный 
большей частью из ниток, он имеет форму конического 
мешка, укрепленного на деревянном дугообразном обо-
де и с длинной ручкой (до 650 см). Этим приспособле-
нием рыбу черпают (сакаю́т, сач́ат) в мутной воде во 
время ледохода, или кладут его на дно реки и тянут по 
дну к берегу. Иногда рыбу загоняют в сачок, топая нога-
ми, и т. п. Другое приспособление, очень похожее на это, 
но без ручки, кладут на дно реки, часто с приманкой, и 
затем вытаскивают его за привязанную к нему веревку 
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(так называемая пом́ча, подъем). Иногда при этом рыбу 
травят кукольваном.

Другой способ рыбной ловли состоит в том, что 
рыбу бьют тупым или острым орудием. У всех русских и 

белорусов широко распространен прием 
глушить рыбу; украинцы этого способа 
не знают. Глушат рыбу в начале зимы, 
когда лед еще тонок и прозрачен. Берут 
деревянную колотушку (кий, кол́от; бе-
лорус. даўбавешка, даўбеш́ка) и сильно 
бьют ею по льду в том месте, где видна 
неподвижно стоящая рыба. Рыба на 
какое-то время теряет способность дви-
гаться и всплывает на-

верх, где ее и ловят руками.
Из острых орудий рыбной ловли у 

всех восточных славян сохранилась 
только острога (белорус, ос́тi; укр. ос́тi, 
сандол́я, сандов́а). На рис. 25 изображе-
на такая белорусская восьмизубая 
острога без деревянного черенка, одна-
ко чаще встречаются остроги с мень-
шим количеством зубьев, от трех до 
пяти. На конце каждого зуба имеется 
небольшой острый зубец, направлен-
ный кверху. Ловлю рыбы острогой рус-
ские обычно называют луч, лучен́ье. Это 
название связано с тем, что такой вид 
рыбной ловли возможен лишь в темные 
осенние ночи, при искусственном осве-
щении. Жгут сосновую лучину, для 
чего на носу лодки имеется специаль-
ное железное приспособление. В Бело-
руссии его называют каган (см. рис. 26), 
а на севере России – коза (см. рис. 27 из 

26. Белорусское 
приспособление 
для освещения 
воды при ловле 
рыбы острогой. 

Могилевский уезд

25. Белорусская 
острога. 

Могилевский уезд
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Вологодской губ.). Угли горящей лучины надают в воду. 
В мелких местах, где обычно спит рыба, яркий свет про-
низывает воду до самого дна. Лучеб́ник (рыбак, действу-
ющий острогой) бьет рыбу острогой и вытаскивает ее. На 
Белом море при ловле 
морского зверя и рыбы 
пользуются также гар-
пуном; там его называ-
ют кутил́о. В отличие 
от остроги оно прикре-
плено веревкой к лодке 
и имеет лишь один зуб с зазубриной, который, проткнув 
рыбу, у некоторых видов гарпуна легко отделяется от че-
ренка. Гарпун бросают, острогой же рыбу бьют, не вы-
пуская черенка остроги из рук.

Значительно реже встречается теперь другое колю-
щее орудие для ловли рыбы, так называемый багор́. Это 
простой железный крюк, укрепленный на длинной тонкой 
рукоятке. На уральских реках, где до сих пор сохранилась 
ловля рыбы с помощью багра (багренье), длина черен-
ка колеблется от 5 м (так называемый сормовой́ багор, то 
есть употребляемый при ловле в мелких местах, которые 
здесь называют сорма )́ до 18 м. Черенок состоит из трех 
сделанных из дерева частей: нав́язь, комелеќ и багровищ́е. 
Багром ловят рыбу зимой. Отыскав место, где остановился 
косяк рыбы (ятов́ь), делают во льду прорубь, опускают в 
нее багор и начинают двигать его вверх и вниз, захватывая 
при этом рыбу. Очень редко пользуются коротким багром 
на ремне (так называемый абраш́ка). Кроме Урала багром 
пользуются на Байкале, а также на озерах Бессарабии, где 
украинцы зимой ловят им карпов. Там багор называют 
живодiр. В реках, впадающих в Белое море, и в Онежском 
озере применяют так называемые кокотки.́ Это нечто вро-
де небольшого якоря, четыре лапы которого имеют острые 
зазубренные крюки. Кокотки на веревке опускают через 

27. Севернорусское приспособление 
для освещения воды при рыбной ловле. 

Вологодская губ., Сольвычегодский уезд
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прорубь на дно реки и сразу же поднимают их; их погру-
жают и поднимают непрерывно, пока не поймают налима.

Общеизвестные удочки отличаются от багров тем, 
что на крючок удочки насаживают приманку. Однако ры-
боловные снасти с крючками, но без приманки широко 
распространены и теперь. Из них следует назвать давно 
уже запрещенные, но тем не менее применяемые повсю-
ду переметы, которые называют также черная снасть, 
шашков́ая снасть, балбер́очная, самолов́, укр. кармаќ. 
К длинной тонкой веревке, иногда до 1 км длиной, при-
вязывают на расстоянии 20 см друг от друга крючки, 
каждый из которых прикреплен к леске длиной до 40 см, 
с поплавком. Эту снасть натягивают поперек реки, при-
крепив ее концы к кольям или камням. Благодаря тече-
нию реки крючки начинают шевелиться и захватывают 
рыбу за бок или за хвост. Эта же снасть, но с наживкой на 
каждом крючке, называется яр́усы, продол́ьники, кусовая́ 
снасть, животная́ снасть, мас́ельга.

§ 32. ловушки для рыбы. Заколы. 
сети и плетение сетей

Следующим типом рыболовной снасти можно считать 
различные ловушки. Их плетут из тонких прутьев или ни-

ток. Они имеют форму ко-
нуса, в который вставлен 
другой конус, более ко-
роткий (см. рис. 28, на ко-
тором изображена верша 
из Вологод ской губ. под 
названием киньга)́. Сна-
сти этого типа отличают-
ся друг от друга некото-

рыми деталями и материалом, из которого они сделаны. 
Часть их делают из прутьев, обычно ивовых. Это вер́ша, 

28. Севернорусская верша из прутьев 
для рыбной ловли. Вологодская губ., 

Сольвычегодский уезд
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нер́ет, мор́да и мер́да, кинга,́ сур́па, куж́а, курдюм́, куб́арь; 
белорус. кош; севрус. отыкуш́ка, вересчанка. Два послед-
них названия (Вологодская губ.) объясняются тем, что в 
эту снасть втыкают кругом можжевеловые ветки. Мереж́а, 
кур́ма, комлач́, крылен́а, фитил́ь, вятель, вентерь, белорус. 
жак плетутся из ниток; у пяти последних по бокам крылья. 
Беда,́ хап(б)оша (южрус.), ят́ерь, ят́iр (укр.), ван́да, иж 
(севрус.) отличаются своими размерами; их делают и из 
прутьев и из ниток. Ставят их так же, например в местах 
прорыва мельничной плотины.

Севернорусские рыбаки иногда обмазывают внутрен-
нюю поверхность верши приманкой для рыбы, и такие вер-
ши называются намазуш́ки. Более распространен другой 
способ заманивать рыбу в вершу. Реку перегораживают за-
бором, сквозь который рыба пройти не может; в середине 
забора оставляют узкий проем, около которого на дне реки 
помещают вершу. Рыба за неимением другого прохода по-
неволе идет в вершу, выбраться оттуда она не может.

Заборы на реках бывают двух видов: 1) легкие, сде-
ланные из тонких досок, из камыша, из соломенной рого-
жи; их называют котцы,́ (укр. к ́iтцi, кот́и, гард; белорус. 
котцы,́ закот́ы); 2) крепкие и прочные, которые могут вы-
держать даже весенний ледоход; их делают из столбов и 
называют езы,́ заез́ки, закол́ы, запор́ы, жал, белорус. ез, 
укр. ́iз. На рис. 29 мы видим такой закол, который ставят 
на р. Чилиме в Сибири. До появления пароходов заколами 
перегораживали в нижнем течении Каму, недалеко от впа-
дения в нее реки Вятки. Теперь на больших реках ставят 
только прибреж́ники, то есть заколы не на всю ширину 
реки, а лишь на 10–20 м от берега.

Кроме верши и сходных с ней ловушек, о которых 
уже шла речь, у заколов ставят и другие снасти. К ним 
относится, например, кутец́ – нечто вроде длинного и 
широкого мешка (сачка) длиной 6 м. Внутри мешка про-
пущены нити, концы которых тянутся к рыболову, сидя-
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щему наверху на заколе. Эти концы (пос́лухи) рыболов 
наматывает себе на пальцы или вокруг ушей. Благодаря 
этому он ощущает каждое движение в мешке, вызванное 
попавшей туда рыбой, и сразу же закрывает мешок. Ино-
гда послухи привязывают к изогнутому пруту, на кото-
ром висит колокольчик; звон этого колокольчика служит 
для рыболова сигналом, что рыба попала в мешок. Закол 
с такой ловушкой называется сеж́а (от глагола «сидеть», 
первонач. «съдъти»).

Рассмотрим подробнее еще две своеобразные ло-
вушки, не имею щие ничего общего с заколом. Южнорус-
ские Орловской губ. ставят осенью в глубоких местах 
близ берега садки.́ Садок – это большая сделанная из хво-
роста клетка без одной из стенок и без дна. Такой садок 
устанавливают на дне реки и прикрывают сверху жер-
дями и щебнем. Поздней осенью, чтобы перезимовать в 
уединенном месте, туда забиваются целые косяки рыбы. 
Зимой в морозы рыбаки, поднимая шум, гонят ее оттуда, 

29. Севернорусский закол для ловли рыбы на реке Чулым в Сибири
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и напуганная рыба попадает в мешок, приставленный к 
боковому отверстию садка.

Украинцы при ловле голавлей в лагунах Азовско-
го моря пользуются так называемой дорожкой, или 
чакан́кой (то есть «сделанной из камыша»). Это нечто 
вроде камышового ковра, ширина которого 3 м, длина – 
15–20 м; края его загнуты кверху и книзу и образуют за-
краины. В тихие и ясные, но безлунные ночи такие до-
рожки расстилают на поверхности воды. Известно, что 
голавли боятся темных предметов и даже тени на воде и 
всегда стараются через них перепрыгнуть. Прыгнув, они 
попадают на дорожку, с которой не могут выбраться: это-
му препятствуют края, загнутые внутрь.

Сети, в сущности, также являются ловушками. 
В одном виде сетей рыба запутывается в ячеях. Такие 
сети обычно ставят в воде неподвижно, вертикально; они 
состоят из двух рядов (стен), первый из которых – более 
редкий, второй же, напротив, чаще. Такой вид сетей но-
сит название ставные́ сети. Их местные на звания тенето ́ 
(Псков), режаќ, частуш́ка, ахан́, бот́альница, плав́енка, 
поп́лавь, мерсов́ка, кал́ега, мережа; белорус. крыга, ук-
лей́ня, сець; укр. сiть, сiтка, ав́а.

Другой вид сетевидной ловушки – нев́од, состоящий 
из боль шого мешка (матня,́ мат́ица, кнея́, корма)́ и кры
льев по бокам (см. рис. 30). Рыбу тянут в матне. Длина нево-
да, в зависимости от величины реки или озера, колеблется 

30. Севернорусский тягловый невод. 
Вологодская губ., Сольвычегодский уезд

31. Севернорусский поплавок. Вологодская губ., Сольвычегодский уезд
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от 85 до 650 м. Большой невод, например тагас́ на Белом 
озере, состоит из нескольких частей с ячеями разной вели-
чины, имеющих различные названия: притон́ или косяк, 
палев́ка, тагасоќ или частая, мережка, ред-куш́ка. Такой 
невод требует 25–40 рабочих, которые составляют особую 
артель с выборным старшиной (ватаман́). Обычный невод 
(запас́, нев́ěд; укр. невiд) требует летом 4–12 рабочих, а зи-
мой, когда его тянут подо льдом от одной проруби к дру-
гой, 10–14 че ловек, керег(в) од́ – 3 человек в лодке, чап – 4 
человек; мутниќ – 2 человек. У мутника особенно мелкие 
ячеи и специальные веревки, которыми мутят воду. Разно-
видностью невода является также бред́ень (иначе – бродцы,́ 
волокуш́а, волочоќ, полозоќ, недот́ка), который два челове-
ка тянут по дну озера или пруда.

Как и все сети, невод держится на воде с помощью 
поплавков (наплавоќ, см. рис. 31), привязанных к верхнему 
краю невода; большой деревянный поплавок, который 
привязывают к концу матни невода, носит особое назва-
ние: лов́да, плуѓа, плуж́ка. По нижнему краю невода при-
вязывают глиняные грузила (грузил́о, киб́ас, опоќа); неред-

ко это камни, обернутые берестой.
При пользовании целым рядом 

рыболовных снастей надо напугать 
рыбу, чтобы загнать ее в сеть. Для 
этого обычно употребляют бот́ало 
(севрус. бот, бот́о, бот́ало, мтал́о, 
имтал́о, бот́алка, бот́ка; южрус. болт, 
хлуд; белорус. баўтал́о; укр. бовт); это 
палка с полым коническим утолще-
нием на конце, которой бьют по воде 
(бот́ают, см. рис. 32). Вместо этого 
высверленного конуса на конце палки 
укрепляют половы бересты (севрус. 
рох́аль). Иногда пользуются палкой 
с толстым набалдашником (севрус. 

32. Севернорусское 
ботало. 

Вологодская губ., 
Сольвычегодский уезд
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тор́бало, тор́балка). Прибегают и к другим способам, на-
пример пугают рыбу, ударяя деревянной колотушкой по 
обоим бортам лодки с наружной стороны. Это делают в тех 
случаях, когда ловят рыбу артелью (севрус. кол́от).

Сети плетут обычно сами рыбаки из конопляных или, 
реже, льняных нитей различной толщины. При плетении 
пользуются двумя основными приспособлениями: укр. 
глиц́я, рус. игол́ка или челночоќ, которые одинаковы у всех 
восточных славян и у их соседей (ли-
товцев, финнов и тюрков). У иголки 
из дерева, длиной в 20–30 см и шири-
ной в 2–5 см, в нижнем конце имеется 
выемка, а в верхнем – прорезь с языч-
ком (см. рис. 33). При плетении сети 
иголку обматывают нитью, закре-
пленной на язычке прорези и в ниж-
ней выемке. Лопатка бывает разной 
ширины, в зависимости от размера 
ячей сети. Длина лопатки – до 20 см 
(на рис. 33 она слева от иголки). Ино-
гда на конце лопатки бывает отвер-
стие, в которое вставляют большой 
палец левой руки. На лопатке плетут 
петли, закрепляя каждую узлом. За-
вязывая каждую последующую пет-
лю, пропускают нить через предыду-
щую. Эти петли – ячеи сети. Когда 
определенное количество ячей, раз-
ное для каждого типа снасти, сплете-
но, первый ряд снимают с лопатки и 
плетут следующий, пропуская при этом нить через соот-
ветствующую петлю первого ряда. На рис. 34 изображен 
белорус (Игуменского уезда Минской губ.), который пле-
тет сеть (по фотографии А. Сержпутовского, принадлежа-
щей Русскому музею в Ленинграде).

33. Южнорусское 
приспособление 

для плетения сетей: 
иголка и челнок. 
Харьковская губ., 
Змиевский уезд
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§ 33. обряды рыбаков

Среди обычаев рыбаков особого внимания заслужи-
вают жертвы, которые приносят водяному перед началом 
лова: бросают водяному две-три маленьких рыбки, крош-
ки хлеба, посудину с остатками вина, щепотку табака и 
т. п. Водяной перегоняет рыбу с места на место и иногда 
выпускает ее из сети. Неудивительно, что, начиная лов, 
рыбаки вынуждены с ним считаться. На Онежском озере 
рыбаки накануне Николина дня (6 декабря) делают на бе-
регу похожее на человека соломенное чучело, надевают на 
него портянки и рубаху и в дырявой лодке спускают его 
на воду. Разумеется, оно тонет. Это и является жертвой. 
Чтобы лов был удачным, севернорусские Вологодской губ. 
первую забитую острогой рыбу закапывают в землю.

В Пинежском уезде (Архангельская губ.) первую 
пойманную рыбу всегда съедает сам рыбак. Там же суще-
ствует своеобразный обычай: поймав маленькую рыбку, 

34. Белорусское приспособление для плетения 
сетей. Минская губ., Игуменский уезд
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рыбаки бьют ее и приговари вают: «Пришли отца, приш-
ли мать, пришли тетку» и т. д., и затем бросают ее обрат-
но в реку (Ефименко).

В Архангельской губ. рыболовецкая артель перед на-
чалом лова разрезает буханку хлеба на куски (так называе-
мые шахмачи)́ и бросает их в сеть. Затем она на небольшое 
расстояние протаскивает сеть по льду, после чего атаман 
вынимает шахмачи из сети и раздает их рыбакам. Рыбаки 
усаживаются вокруг сети и съедают хлеб, как будто это 
их улов. Это, несомненно, магический обряд, который дол-
жен обеспечить удачный лов.

Очень распространено у русских рыбаков табу на сло-
ва. На всех морях и больших озерах запрещено произносить 
определенные слова: медведь, заяц, поп, лиса и т. п. Слово 
«медведь» вызывает бурю. Нарушившего этот запрет са-
жают голым задом на перевернутый котел для варки пищи 
всей артели и два-три раза поворачивают. Эта процедура 
считается позорной, и такой ве́рченый всеми презираем.

Покровителем рыбаков считается апостол Петр. Пе-
тров день, 29 июня, рыбаки празднуют особенно торже-
ственно. Старые рыбаки украшают себя в этот день рас-
тением «Петров крест».

§ 34. Пчеловодство

В народной жизни современных восточных славян 
охота играет ничтожную роль, в ней обычно сказывается 
влияние цивилизации, и поэтому заниматься ее изуче-
нием мы не станем. Напротив, пчеловодство весьма ха-
рактерно для всех восточных славян и сохранило много 
древних элементов.

Древние бор́ти, то есть пчелиные ульи в располо-
женных на большой высоте дуплах деревьев, в наши дни 
встречаются очень редко. Ранней весной пчеловоды осма-
тривают южные лесные опушки, разыскивая в тающем 
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снегу отбросы, которые дикие пчелы (белорус. слеп́ат) 
выкидывают в это время из своих расположенных в ду-
плах жилищ. Найдя по этому признаку пчелиное гнездо, 
они вырезают его и несут домой. Такие дикие пчелы ни-
чем не отличаются от обычных домашних. Реже пчелово-
ды ставят в этих случаях на борть свою тамгу (севрус.) 
и каждую осень выбирают из дупла соты. В Чистополе 
человек, которому посчастливилось найти борть, закапы-
вает неподалеку от нее свой топор или шапку, сообщает 
об этом всей общине и ставит ей могарыч. Если же хотят 
устроить в дереве искусственную борть, обрубают его 
вершину: такое дерево (так называемый севрус. верхоруб́) 
становится толще, а кроме того, это одновременно слу-
жит знаком, что никто не вправе его срубить. Нечто по-
хожее встречается и у литовцев.

Гораздо чаще в лесу, на высоких деревьях размеща-
ют обыкно венные пчелиные ульи (колод́ы), нередко по не-
сколько колод на одном дереве. Севернорусские называют 
такие колоды на деревьях кузовоќ.

Белорусские пчеловоды (зем́цы) для того, чтобы до-
стать мед из этих ульев и из бортей, которые нередко на-
ходятся на высоте 11–15 м, пользуются специальным при-
способлением; это так называемые жэнъ, лез́иво и плеть 
(см. рис. 35–36, лезиво из Игуменского уезда Минской губ.). 
Лезиво состоит из трех основных частей: 1) собственно 
плеть – веревка длиной более 20 м, не витая, а плетеная 
из тонких веревочек и потому плоская и мягкая; 2) прикре-
пленная к одному концу плети небольшая деревянная до-
щечка, которая служит пчеловоду сиденьем (так называе-
мое кресло или седелка); на некотором расстоянии от конца 
плети в нее вплетают деревянный крюк; 3) вторая верев-
ка – обычная, витая, длиной 4 м и более (лежея)́, на каждом 
конце которой имеется небольшая скоба (собач́ка, дуж́ка). 
Иногда эту вторую веревку складывают вдвое и связывают 
в нескольких местах, так что получается ряд петель.
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35. Белорусское лезиво
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36. Белорус на лезиве осматривает ульи.  
Минская губ., Игуменский уезд



158

д. к. ЗелеНиН

Для того чтобы влезть на дерево, пчеловод пользует-
ся только первой веревкой (плетью). Сложив ее свободный 
конец вдвое, человек охватывает им ствол, связывает ве-
ревку узлом в петлю и ставит одну ногу в эту петлю как в 
стремя. Немного поднявшись таким образом и крепко дер-
жась за ствол левой рукой, он правой еще раз бросает ве-
ревку кверху, ловит ее левой рукой и снова делает петлю. 
В эту петлю он ставит вторую, свободную ногу, поднима-
ется вверх и еще выше делает третью петлю. Он повторяет 
это до тех пор, пока не доберется до улья. Тогда он пере-
брасывает вторую веревку (лежею)́ через сук и с помощью 
деревянного крюка вешает на него свою седелку, садится 
на нее и принимается за дело. Закончив работу, он, сидя на 
седелке, спускается вниз и снимает веревку с дерева.

Для того чтобы во время работы на дереве не терять 
связи с землей, пчеловод опускает вниз специальную тон-
кую веревку (хо́бот) и поднимает на ней с земли все, что ему 
требуется и что ему подает на этой веревке его подручный.

Чтобы уберечь борти от медведей, которые любят ла-
комиться медом, на дереве устраивают дощатый помост 
(полат́и; белорус. падкур́, карват́ь, адзер́, пасцел́ь). Иногда 
такой помост строят на двух соседних деревьях. Ульи ста-
вят на сам помост или над ним и привязывают их к стволу 
дерева или к крепким сучьям. Под помостом вешают на 
прочных веревках толстые суковатые чурки. Так как эти 
чурки прилегают к стволу, они не позволяют медведю за-
браться на помост. Правда, он может отбросить их лапой, 
но тогда, отлетая обратно, они его ударяют. Помимо этого 
в ствол дерева и в нижнюю поверхность помоста забивают 
острые гвозди, железные и деревянные. Наконец, вешают 
на дерево колокольчики.

Обычный улей (коло́дка, стоя́н, дупля́нка, чу́рка, пень) 
того вида, который и теперь встречается у восточных сла-
вян чаще, чем рамочный, – это цилиндрическая колода, 
часть ствола толстого де рева (см. рис. 37, где изображен 
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белорусский улей из Мозырского уезда Минской губ.). Он 
бывает до 150 см в длину, а диаметр его иногда достигает 
80 см и даже больше. Сбоку у него имеется удлиненное 
прямоугольное отверстие (должея,́ колоз́ня) около 60 см в 
длину и 15 см в ширину, закрытое куском дерева (дол́жень, 
должь) таких же размеров. Этот должень белорусы по-
крывают широкой доской (белорус. снед), прибитой дере-
вянными гвоздями. Сверху улей накрывают березовой, 
липовой или еловой корой и досками. Ульи ставят не толь-
ко стоймя, но и в полулежачем положении, чем и объясня-
ются украинские названия улья – лежаќ, леж́ень.

Первый раз вырезают соты обычно в праздник: 20 
июля (Ильин день), или 1 августа (так называемый первый 
Спас), или 6 августа (Преображение Господне, или второй 
Спас). Всех присутствующих при этом угощают медом, 
приговаривая: «На ула́зе и мед едят». Еще недавно почти 
повсюду имелись так называемые медов́ые бани, то есть 
особые помещения, где над широкими корытами ставили 
решета, сквозь которые вытекал из сотов мед (самотек).

37. Белорусский улей. 
Минская губ., Мозырский уезд

38. Украинская воскобойня. 
Черниговская губ., Кролевецкий уезд
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После этого пустые соты растапливали и еще горя-
чие заклады вали в машину для выбивания воска (воско
бойня, колод́а; укр. воскобiйниця). На рис. 38 изображена 
такая украинская воскобойня из Кролевецкого уезда Чер-
ниговской губ. Между двумя досками в середине машины 
кладут завязанный мешок с горячими сотами. Эти доски 
сжимают, забивая в них сверху клинья. Воскобойни дру-
гих восточных славян устроены так же. Севернорусские 
используют их и как маслобойки.

Из обычаев, связанных с пчеловодством, особого 
внимания заслуживает белорусское духовное родство 
(сябрына)́. Если выле тевший из улья пчелиный рой опу-
стится в улей другого хозяина, оба хозяина становятся 
сябрам́и. Такая сябрына ́ дается богом и потому священ-
на. Духовно роднятся и на других основаниях: если дарят 
новобрачным «половину своих пчел», если подаренная 
или даже проданная скотина окажется хорошей. Таким 
образом, для сябрын́ы характерно прежде всего совмест-
ное владение. В част ности, улей, в котором поселился 
пчелиный рой другого хозяина, становится с этого мо-
мента общей собственностью обоих владельцев. Сябры 
становятся друзьями и считают своей священной обязан-
ностью помогать друг другу.

Севернорусские пчеловоды помещают на заборе 
своей пасеки лошадиный череп. Это пережиток древне-
го обычая выставлять какую-либо часть принесенного 
в жертву животного. Теперь это считается оберегом от 
дурного глаза. Белорусы не подпускают к ульям женщин 
во время менструаций, так как иначе ульи загниют. Укра-
инцы Подолии начинают кормить пчел сытой, которая 
сварена на воде, взятой из трех деревень, или даже «вол-
чьим горлом»; считается, что в последнем случае пчелы 
будут брать мед из чужих ульев. В мае обмазывают летки 
ульев овечьим молоком, чтобы пчелы скорее роились. На 
Пасху севернорусские, как и белорусы, кладут в ульи ку-
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сочек воска от освященной пасхальной свечи, объясняя 
это так: чтобы так же радоваться пчелам на своей пасеке, 
как радуются люди Пасхе.

Воров, которые крадут пчел (белорус, пчаладзёр), 
наказывают более жестоко, чем всех других воров. 
У украинцев Подолии для них существовало раньше та-
кое наказание: вору распарывали живот и с вываливаю-
щимися внутренностями гоняли его вокруг столба, пока 
он не падал мертвым.

Но сообщению Максимова, некоторые пчеловоды 
в ночь на 6 августа приносят в жертву водяному свежий 
мед и воск, а иногда и первый пчелиный рой (первак), ко-
торый они бросают в пруд или в болото. Считается, что 
мед тех пчел, которых посылает в этих случаях водяной, 
неприятен на вкус и соты не крестовидные, а круглые. Со-
вершенно ясно, что пчеловодам приходится умилостивить 
водяного, так как они очень страдают от наводнений и сы-
рости. См. также § 144.

§ 35. литература

Литература. Об обычаях, связанных с животно-
водством, см. приведенные в § 22 работы Е. В. Аничко-
ва, Н. Анимелле, Н. А. Иваницкого, Ю. Ф. Крачковского, 
Н. Я. Никифоровского, П. П. Чубинского, Е. Р. Романова, 
И. Эремича. Помимо них: Сержпутовский А. К. Очерки 
Белоруссии, VI. Запасванiе гаўяда. – ЖС. XVII, 1908, вып. 
I, с. 29–33; Завойко Г. К. Верования, обряды и обычаи ве-
ликороссов Владимирской губернии. – ЭО. CIII–CIV, 1914, 
№ 3–4, с. 119 и сл.; Богатырев П. Г. Верования великорус-
сов Шенкурского уезда (из летней экскурсии 1916 г.). – ЭО. 
CXI–CXII, 1916, № 3–4, с. 42–80; Богданов В. В. Древние и 
современные обряды погребения животных в России. – Там 
же, с. 86–122; К вопросу об опахивании. – (ЭО. LXXXV1–
LXXXVII, 1910, № 3–4, смесь, с. 175–178) газетные сообще-VII, 1910, № 3–4, смесь, с. 175–178) газетные сообще-
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ния об опахивании во время эпидемии 1910 г.; Зеленин Д. 
Троецыплятница. Этнографическое исследование. Вятка, 
1906, 54 с. (помимо прочего, о курином боге); Доброволь-
ский В. Н. Смоленский этнографический сборник, вып. IV. 
М., 1903, гл. 10, с. 161–164 (Записки РГО по отделению эт-
нографии, т. XXVII); Шейн П. В. Материалы для изучения 
быта и языка русского населения Северо-Западного края. 
Т. I–III. СПб., 1887 и 1902 (Сборник ОРЯС, т. 41 и 72); Логи-I–III. СПб., 1887 и 1902 (Сборник ОРЯС, т. 41 и 72); Логи-–III. СПб., 1887 и 1902 (Сборник ОРЯС, т. 41 и 72); Логи-III. СПб., 1887 и 1902 (Сборник ОРЯС, т. 41 и 72); Логи-. СПб., 1887 и 1902 (Сборник ОРЯС, т. 41 и 72); Логи-
новский К. Д. Материалы к этнографии забайкальских ка-
заков. – Записки Общества изучения Амурского края Вла-
дивостокского отделения Приамурского отдела РГО, т. XI, 
вып. 1. Владивосток, 1904; Харузин Н. Н. Из материалов, 
собранных среди крестьян Пудожского уезда Олонецкой 
губернии. – Труды этнографического отдела ОЛЕАЭ, кн. 
IX, вып. 1. М., 1889, с. 126–131; Вилльер-де-Лиль-Адам В. 
Деревня Княжая гора и ее окрестности. Этнографический 
очерк. – Записки РГО по отделению этнографии, т. IV. 
СПб., 1871, с. 275, 315, 321–322; Максимов С. В. Нечистая, 
неведомая и крестная сила. СПб., 1903 (гл. XVIII, «Пасту-
хи», с. 193–196); Зеленин Д. К. «Обыденные полотенца» и 
обыденные храмы. – ЖС, XX, 1911, вып. I, с. 1–20.

О рыболовстве: Материалы по этнографии русского 
населения Архангельской губернии, собранные П. С. Ефи-
менко, Часть I. Опи сание внешнего и внутреннего быта. 
М., 1877, с. 71 и сл. (Известия ОЛЕАЭ, т. XXX. Труды эт-
нографического отдела, кн. V, вып. 1); Исследования о со-
стоянии рыболовства в России. Т. I–IX. СПб., 1860–1875; 
Браунер А. Заметки о рыболовстве на р. Днестре и Дне-
стровском лимане в пределах Одесского уезда. – Сбор-
ник Херсонского земства. Херсон, 1887, № 3, май–июнь, 
отдел третий, с. 1–52; Вовк Хв. Украïнське рибальство 
у Добруджi – МУРЕ, т. I. Львiв, 1899, с. 33–52; Иваниц- I. Львiв, 1899, с. 33–52; Иваниц-I. Львiв, 1899, с. 33–52; Иваниц-
кий Н. А. Материалы по этнографии Вологодской губер-
нии. М., 1890, с. 35–37 (Известия ОЛЕАЭ, т. LXIX. Труды 
Этнографического отдела, кн. XI, вып. 1).
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О пчеловодстве: Сержпутовский А. К. Бортничество 
в Белоруссии. – Материалы по этнографии России. Изд. 
Этнографического отдела Русского музея. Т. II. Пг., 1914, 
с. 13–34; он же. Очерки Белоруссии. I. Сябрына́. – ЖС. XVI, 
1907, вып. 3, с. 149 сл.; Павлевский Т. Народные поверья и 
заговоры, относящиеся к пчеловодству. – Кубанский сбор-
ник. Труды Кубанского областного статистического коми-
тета. Т. V. Екатеринодар, 1899, с. 1–7.

Рис. 28 взят из работы: Макаренко А. Сибирский на-
родный календарь в этнографическом отношении. Восточ-
ная Сибирь. Ени сейская губ. СПб., 1913 (Записки РГО по 
отделению этнографии, т. XXXVI, с. 10, № 7); рис. 26–31 – 
из работы: Иваницкий Н. А. Сольвычегодский крестьянин, 
его обстановка, жизнь и деятельность. – ЖС. VIII, 1898, 
вып. 1, с. 3–74; рис. 34 – из работы Сержпутовского «Бор-
тничество в Белоруссии»; рис. 33, 35 и 36 воспроизведены 
по фотографиям Русского музея в Ленинграде, а рис. 24, 25 
и 37 – по экспонатам, принадлежащим этому же музею.
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§ 36. ступа. § 37. ручная мельница. § 38. во�
дяные и ветряные мельницы. § 39. Маслобойка. 
§ 40. добывание огня: огниво. § 41. добывание 
огня трением. § 42. сохранение огня. Особые спо�
собы пользования огнем. § 43. Пережитки древнего 
культа огня. § 44. изготовление посуды: гончар�
ный круг. § 45. другие орудия и гончарные работы. 
§ 46. виды посуды: глиняная, деревянная, метал�
лическая. § 47. Печение хлеба. § 48. способы при�
готовления пищи и хранение продуктов питания. 
§ 49. Приправы. Запретная еда. § 50. Националь�
ные блюда. дикие растения, которые едят сырыми. 
§ 51. Прием пищи. § 52. Напитки: квас из бере�
зового сока и зерна; солод; брага и пиво. § 53. На�
питки из меда и ягод, чай, водка. § 54. Масло. 
§ 55. литература.

§ 36. ступа

Для того чтобы ячмень, овес, пшеницу, гречиху, коно-
плю и т. д. можно было употреблять в пищу, надо сперва 
очистить зерно от оболочки. Для этого его толкут в ступе, 
что у севернорусских носит особое название – ша́стать, 
опиха́ть. Толченое зерно веют в не очень большом плоском 
корыте с ручками или, реже, просеивают сквозь частое сито. 
Севернорусские называют такое веяние поло́ть крупу́, коры-
то носит название поло́ту́ха, а остающиеся при этом отходы, 
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которые пускают на корм скоту, – опша, во́пшина, поло́тица, 
спо́лки. Для того чтобы получить хорошую крупу (за́спу), 
севернорусские обычно толкут зерно трижды: провеяв его 
после первого раза, толкут вторично с водой, просушивают, 
еще раз веят и толкут в третий раз с мукой или отрубями.

Ручные ступы, которыми при этом пользуются, обыч-
но делают из полой в верхней части деревянной колоды. 
Высота ступы – 80 см и больше, глубина – 50 см и больше, 
диаметр – от 40 см. Пест (севрус. пест, южрус. и белорус, 
таукач, укр. товкач́) также делается из дерева. Средняя 
часть песта, за которую его держат, всегда более тонкая. 
Длина его достигает 1 м, диаметр равен 7 см и больше. На 
рис. 39 изображена севернорусская ступа из Пермского 
уезда (по фотографии А. Теплухова). Русская ступа отли-
чается от белорусской (см. рис. 40 – ступа из Игуменского 
уезда Минской губ.) лишь тем, что по бокам у нее ручки.

39. Севернорусская ручная  
ступа и пест. Пермская губ., 

Пермский уезд

40. Белорусская ручная ступа 
с пестом. Минская губ., 

Игуменский уезд
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Ножные ступы чаще встречаются на Украине (см. 
рис. 41 – каменная ступа из Купянского уезда Харьков-
ской губ.). Их делают из лежащей горизонтально толстой 
деревянной колоды или из большого необработанного 
камня не менее 80 см длины, ширины и высоты. В колоде 
или камне выдал-
бливают углубле-
ние, а сбоку приде-
лывают две длинные 
и прочные рукоятки 
(пiдвалини), особым 
образом выгнутые. 
Эти рукоятки соеди-
нены прямой попе-
речиной с (вал), на 
которую, как на ось, 
насажен рычаг b 
(клюпач́), также вы-
гнутый особым об-
разом. На конце ры-
чага прикреплен деревянный молот а (клюп́а), который 
входит в углубление (собственно ступа) и служит пестом. 
Работник становится на рычаг b так, чтобы вал с оказался 
между его ногами. Когда он наклоняется в одну сторону 
и нажимает ногой на свободный конец рычага b, молот а 
поднимается. Когда же он нажимает ногой на другой ко-
нец рычага, молот входит в ступу и толчет лежащее в ней 
зерно. Иногда к рукояткам приделывают стойку в форме 
буквы П, за которую держится работник.

Кроме очистки зерен от оболочек, ступами поль-
зуются и для других целей. В них толкут (южрус. 
отал́кивать) конопляное семя, прежде чем пустить его 
в маслобойку, а также конопляное и льняное волокно, 
чтобы размягчить его и полностью очистить от костры. 
Кожевники толкут в них дубовую и ивовую кору для ду-

41. Украинская каменная ножная ступа. 
Харьковская губ., Купянский уезд
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бления. Наконец, в них мнут (валяют, толкут) в неболь-
ших количествах сукно.

В. Шухевич описывает гуцульскую «ступу походю-
чу» (Гуцулыцина, ч. I, с. 104. – МУРЕ, т. II. Львiв, 1899), 
которая отличается от описанной украинской южной сту-
пы наличием колеса с приводом.

У русских Казанской губ. сваха, когда приходят сва-
тать невесту, отыскивает в сенях ступу, в которой неве-
ста толчет лен, и трижды вертит эту ступу вокруг себя. 
Это объясняется следующим образом: так же трижды 
обведут невесту в церкви вокруг алтаря, то есть брак со-
стоится (Можаровский).

§ 37. Ручная мельница

При толчении в ступе зерно очищается от оболо-
чек, однако размельчается оно при этом незначительно. 
В результате получается крупа, а не мука, притом крупа 
довольно грубая (так называемая кутья,́ зас́па). Славян-
ские названия толченого проса (пьшено), кукурузы (рус. 
пшон́ка), пшеницы (пьшеница) происходят от глагола 
пьхати, то есть «толочь (в ступе)». Как мы видим, это 
еще не мука. Последняя появилась лишь тогда, когда сла-
вянин стал не размельчать зерно в ступе ударами песта, 
а растирать его одним плоским камнем на другом, так-
же плоским или с небольшим углублением. Соединение 
двух камней для размельчения зерна дало ручную мель-
ницу, сохранившуюся до наших дней.

Ручную мельницу часто называют жернова́ (рус. и 
белорус. жо́рны, жора́нки; севрус. клете́ц, ерма́к; укр. 
жо́рна). Как правило, для получения крупы, для размель-
чения соли и очень редко для получения муки ими пользу-
ются и теперь. В некоторых районах Украины до сих пор 
бытует обрядовое растирание зерна в муку на ручной мель-
нице (жерновах): подружки невесты пекут таким способом 
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свадебный каравай (коровай). Гончары обычно растирают 
на ручных мельницах кварцевый песок и окись свинца.

Оба жернова, и верхний и нижний, обычно делают из 
мелкозернистого кварцевого камня. На севере, где нет соот-
ветствующей породы камня, жернова делают из березовых 
колод, набивая на рабочие поверхности гвозди и железные 
пластинки. У таких деревянных ручных мельниц в нижнем 
жернове нет отверстия; в центре у него лишь небольшая 
выпуклость для того, чтобы не соскальзывал верхний жер-
нов. Таким образом, изменить расстояние между жерно-
вами невозможно, и мука получается всегда одного и того 
же помола. Обычно же в ручных мельницах можно менять 
расстояние между мелющими поверхностями жерновов, 
регулируя таким образом степень размельчения зерна.

В ручных мельницах, в отличие от водяных, сила, вра-
щающая жернова, направлена не снизу, а сверху. На краю 
верхнего жернова (рус. вер́хник, бегун́; укр. поверхниќ) 
имеется небольшое углуб ление (укр. каганец́ъ), в кото-
рое входит нижний конец рукоятки (севрус. мел́ен; укр. 
погон́ач, млин, жорнiвка); жернов вращают, взявшись за 
эту рукоятку. (На рис. 44 изображены белорусские жор́ны 
из Игуменского уезда Минской губ.: женщина собирается 
засыпать левой рукой зерно для помола, а правой вращает 
жернов.) У севернорусских на верхнем жернове, на кото-
рый почти всегда насажен обод, имеется сбоку неболь-
шой деревянный колышек с отверстием (кобыл́ка); в это 
отверстие вставляется нижний конец рукоятки. Нередко 
рукояткой служит довольно длинный шест, верхний ко-
нец которого свободно крепится к потолку, к полатям, к 
бревну и т. п. и там вращается.

В центре верхнего жернова имеется круглое сквоз-
ное отверстие (рус. ячея,́ вечея;́ укр. прогор́ниця, гор́ло), в 
которое засыпают зерно. В середину этого отверстия 
вставлена железная пластинка (рус. порхлиц́а, жаб́ка; 
укр. порклиц́я) с круглым сквозным отверстием в центре. 
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В это отверстие вставляется верхняя часть железного 
шкворня b (веретено,́ севрус. пуп), который проходит че-
рез центр нижнего неподвижного жернова (рус. ниж́ник, 
лежняќ; укр. спiдниќ), а также через скамью, подставку и 
т. д. Нижний конец этого шкворня (веретена) не всегда 
крепится одинаково. В украинской мельнице (Харьков-
ская губ.), изображенной на рис. 42, веретено стоит на де-
ревянной колоде, причем под него подложена небольшая 
дощечка. В севернорусской мельнице из Перми (рис. 43) 
для этого служит специальный рычаг с (так называемая 
подлеѓчина), один конец которого упирается в стену, а 
второй входит в продольный паз, прорезанный в ножке 
скамейки. Конец рычага, лежащий в этом пазу, можно не-
много поднять или опустить, забивая под него клин.

Поднимаясь или опускаясь, веретено b регулиру-
ет помол: когда оно поднято, поднимается и верхний 
жернов, который при этом оказывается на большем рас-

42. Украинская ручная 
мельница. Харьковская губ.

43. Севернорусская ручная 
мельница (без обичайки). 

Пермская губ., Пермский уезд
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стоянии от нижнего, и благодаря этому помол получает-
ся более  крупный.

На рис. 43 изображена севернорусская мельница из 
Пермского уезда, без корпуса (обичай́ка, обич́ка) с по-
ставленным на ребро верхним жерновом, на рабочей по-
верхности которого видны за рубки – следы ковки. Разу-
меется, нижний конец рукоятки нахо дится при этом не на 
обычном месте.

Мельницы, изображенные на рис. 42 и 43, стоят в углу 
избы на неподвижных скамьях. Белорусская мельница на 
рис. 44 стоит в специальном ящике на четырех ножках. 
В этом ящике имеется также особый рукав (укр. мучни́к, 
жо́лоб), через который высыпается из-под жернова гото-
вая мука. Такие ящики характерны также и для украинских 
мельниц. Над ящиком украинцы укрепляют перекладину на 
двух подставках, в форме буквы П (так называемая кро́сна); 
верхний конец рукоятки проходит через отверстие в этой 
перекладине. Шкворень, поднимающий верхний жернов, 
обычно упирается в поперечину между ножками ящика.

В. Шухевич описывает под названием ручний млин 
(т есть ручная мельница) гуцульскую мельницу более 
сложной конструкции, с колесом. По своему типу она 
приближается к водяной мельнице, к описанию которой 
мы переходим (В. Шухевич. Гуцульщина. Ч. I, с. 103–104, 
рис. 46. – МУРЕ, т. II, Львiв, 1890).

Величина жерновов ручной мельницы обычно равна 
40–60 см в диаметре при толщине 10–20 см.

§ 38. водяные и ветряные мельницы

Древнейшие водяные мельницы и мельницы с конной 
тягой основаны не на принципе растирания зерна между 
двумя камнями, а на принципе дробления. Такие мель-
ницы и теперь встречаются у восточных славян повсю-
ду; их называют толчея́, колотух́а, колотов́ка, крупян́ка, 
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крупоруш́ка, круподран́ка; укр. валюш́а, ступник. Для по-
лучения муки эти мельницы теперь уже не используются. 

44. Белорусская ручная мельница
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Они выполняют те же функции, что и ручные ступы (§ 36): 
очищают зерно от оболочки, дробят крупу, мелют дубо-
вую и ивовую кору для дубления, валяют домашнее сукно 
и мнут (отал́кивают) конопляное и льняное волокно, под-
готавливая его для прядения. Эти функции мельницы от-
ражены в ее названиях, перечисленных выше.

На валу водяного колеса, вращающемся на горизон-
тальной оси, укреплены 30 пальцев (кулаков), располо-
женных по спирали. Перпендикулярно им, между двумя 
вертикальными рамами находится 15 пестов, каждый 
из которых также снабжен таким пальцем. При враще-
нии вала его пальцы сталкиваются с соответствующи-
ми пальцами пестов и поднимают их на заданную вы-
соту, затем отпускают, и пальцы пестов падают. Песты 
и пальцы делают из березы и дуба. Песты часто обиты 
снизу железом.

В прошлом водяные мельницы с жерновами были у 
восточных славян не с вертикальными, а с горизонталь-
ными водяными коле сами. Такие мельницы с горизон-
тальным водяным колесом встре чаются кое-где и теперь и 
называются мутов́ка (то же название, что и у приспособле-
ния, которым месят тесто в квашне). В севернорусских па-
мятниках конца XVI и начала XVII в. водяные мельницы 
с вертикальным, теперь общераспространенным колесом 
названы «мельница – немецкое колесо».

На рис. 45 изображена по зарисовке А. Теплоухова 
(1911) мельница-мутовка из Чердынского уезда Пермской 
губ. Вода течет по желообу g, ударяет по перьям f (всего 
их 12) водяного колеса и приводит во вращательное дви-
жение веретено е. Обычно длина веретена равна пример-
но 2 м. Его верхний конец проходит сквозь середину 
нижнего неподвижного жернова и наглухо вставляется в 
параплицу (порхлиц́а, жаб́ка) верхнего жернова, который 
вращается вместе с веретеном. Помол регулируется так 
же, как и в ручной мельнице (§ 37): веретено е либо под-
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нимают, либо наклоняют с помощью находящегося под 
ним рычага, и при этом поднимается или наклоняется 
верхний жернов. На нашем рисунке жернова dd изобра-dd изобра- изобра-
жены без обичайки (обич́ка). Над жерновами подвешен 

большой ковш а (ковш, 
тюриќ; укр. кiш, кош), в 
который засыпают зерно. 
На этом рисунке нет так-
же балок, на которых дер-
жится ковш. Под ковшом 
имеется желоб b (севрус. 
шабала;́ укр. корит́це, 
корит́ко), по которому 
зерно попадает в цен-
тральное отверстие (ячея́; 
укр. прогор́ниця) верхнего 
жернова. Более или менее 
равномерное поступление 
зерна в жернов обеспечи-
вается тем, что рядом с 
желобом подвешена на 
двух веревках палочка 
(шевелоќ; укр. спружин́а, 
пружин́а). Когда жернова 
вращаются, она прибли-
жается к желобу, затем, 

столкнувшись с ним, тотчас же снова отлетает и т. д.
Обычно величина жерновов такой мельницы дости-

гает 80–100 см в диаметре и 15–20 см в высоту. В день 
мелят 82–600 кг зерна – в зависимости от мельницы, ско-
рости течения реки и т. д.

В настоящее время действуют почти исключитель-
но водяные мельницы с вертикальными колесами. Чаще 
встречаются верхобойные колеса (наливные́), реже – такие, 
в которые вода ударяет снизу (пош́венные, наплавные).

45. Севернорусская водяная 
мельница с горизонтальным колесом. 

Пермская губ., Чердынский уезд
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Ветряные мельницы бывают двух типов. Мельни-
цы голландской системы, имеющие подвижную крышу с 
крыльями, встречаются редко. Более широко распростра-
нены мельницы немецкого типа, у которых вращается не 
крыша с крыльями, а поворачивается на своем фундамен-
те вся мельница, для того чтобы крылья все время были 
обращены к ветру. Неподвижный фундамент (севрус. 
баб́а) такой мельницы бывает разной высоты и обычно 
имеет форму усеченного конуса. В центре фундамента 
установлена колонна; вокруг нее и поворачивается верх-
ний этаж мельницы, где находятся жернова и вообще весь 
механизм мельницы. Крылья сделаны из досок; обычно 
их 4–6 и очень редко 8. Они всегда имеют форму узкого 
удлиненного параллелограмма, и только в Черниговской 
губ. встречаются расширенные, почти трапециевидные 
мельничные крылья.

Нередко для того чтобы заставить ветряную мель-
ницу вра щаться, применяют переносный деревянный 
ворот (белорус. казаќ; укр. баран́), которым приводится 
в движение длинный рычаг. На рис. 46 представлен укр. 
вiтряќ (или машин́а) из Роменского уезда Полтавской 
губ. по фотографии Украинского музея в Харькове.

Владельцев водяных мельниц обвиняют в том, что 
они знаются с водяными. В народе утверждают, что при 
строительстве водяной мельницы мельники обещают во-
дяному человеческую голову и потом стараются сделать 
так, чтобы кто-нибудь попал под колесо и утонул; в про-
тивном случае утонет сам мельник. Некоторые обещают 
водяному не человеческую голову, а скот, «девятое» или 
другое зерно и т. д. Все обещанное поступает в распоря-
жение водяного. Этнограф П. Богатырев зафиксировал в 
1916 г. такое поверье у севернорусских. Мельники дер-
жат на своих мельницах черных петухов, черных кошек 
и других животных черной масти, потому что они – 
лучшая жертва водяному (Максимов, гл. II, с. 635). Бе-
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лорусские мельники в первые заморозки опускают под 
колесо кусок сала для водяного, окорок или хотя бы сви-
ную кишку, иначе водяной слижет с колеса смазку. Для 
того чтобы снова подул утихший ветер, хозяин ветряной 
мельницы бросает в воздух (на увей вецер) несколько 
пригоршней муки (Шейн).

§ 39. маслобойка

Маслобойка. Для получения масла из конопляно-
го и льняного семени русские пользуются тем же самым 
устройством, которое все восточные славяне используют 
как воскобойку. Это приспособление (см. рис. 38) – верти-
кальный пресс, в котором массу сжимают, забивая в пресс 
сверху клинья. Севернорусские пользуются им для при-
готовления как воска, так и масла, и называют его бойниќ, 

46. Украинская ветряная мельница.  
Полтавская губ. (замена, из фондов ГМЭ)
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жом. Для прессовки массу закладывают между двумя 
вертикальными досками аа (так называемые ладоши). Эти 
доски сближают с помощью клиньев сс, которые забивают 
сверху обухом топора. Именно благодаря этому забиванию 
клиньев в пресс и возникло выражение «бить масло».

Украинцы теперь уже не пользуются этим приспо-
соблением для получения масла, а применяют его только 
как воскобойку. Маслобойками служат теперь на Украине 
гораздо более сложные устройства, которые известны и 
севернорусским. Нам кажется, что значительная разница в 
терминологии опровергает предположение о заимствова-
нии этого устройства русскими у украинцев.

На рис. 47 дано изображение украинской маслобойки 
(олiйниця) из Харьковской губ. Этот пресс также действует 
с помощью клиньев gh, однако они расположены горизон-gh, однако они расположены горизон-, однако они расположены горизон-
тально, и забивают их не сверху, а с боков. Для забивания 
клиньев имеется специальное приспособление, которое 
называется таран́ и дает этой маслобойке наименование 
таран́ная. Севернорусские называют ее иначе: барс, со
кол, старуха, баба. Это устройство состоит из дубового 
столбика �, который свободно вращается вокруг своей оси 
между землей и потолком или специальной перекладиной. 
К этому столбу приделана деревянная поперечина о (вi̕ϵ, 
рам́ено), на конце которой укреплена тяжелая деревянная 
колода (довбня,́ таран́; севрус. барс и др.). Кроме того, эта 
колода привязана к столбу веревкой. Она и служит моло-
том, забивающим клинья gh. Обычно таких таранов быва-
ет два, по обеим сторонам маслобойки. У севернорусских 
таран, сделанный из камня, подвешен иногда на цепи.

Забитые клинья давят на деревянную перекладину 
(укр. стрiла), которая свободно двигается вверх и вниз 
между двумя вертикальными стойками аа. На земле под 
этой перекладиной лежит массивная деревянная колода i 
(укр. скриня, ступ́ка, гнiздова ́ колод́а) с углублением 
(гнiздо, обичай́ка) для прессуемой массы. На вложенные в 
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это углубление семена ставится гладко обточенный ци-
линдр к (хлоп́ець, макогiн, зас́цъ товкач́, севрус. жом): он 
плотно входит в углубление и давит на семена. Получен-
ное масло вытекает из углубления через трубку (цiвка, 
дудка) в подставленный сосуд.

Когда все масло выжато, клинья gh выбивают мо-
лотком и перекладину f поднимают с помощью привя-

48. То же в нерабочем положении

47. Украинская маслобойка в процессе работы
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занного к ней рычага t (пiдой́ма). Затем убирают цилиндр 
k и вынимают из углубления в колоде остатки семян. 
Во всем этом устройстве нет ни одной металлической 
части , даже гвоздя.

В разных местах эти маслобойки сильно отличаются 
друг от друга. В настоящее время их стремительно вытес-
няют винтовые масляные прессы, в которых давление соз-
дается не забиванием клиньев, а поворотом винта.

Как в прессе с клиньями, так и в винтовом масло 
жмут из семян, которые сперва жарят и толкут в ступе. 
После первого толчения семена смачивают горячей водой, 
тщательно перемешивают руками (что заменяется так на-
зываемым фалеван́ьем жерновом в маслобойных маши-
нах) и еще раз жарят на сковородке. Лишь после этого семя 
кладут под пресс. При этом его заворачивают – у русских в 
холст, а на Восточной Украине в кусок домотканого, не ва-
леного сукна. На Западной Украине для этой цели плетут 
из волос с коровьего хвоста так называемую шапку (также: 
волосiнка, кап) с четырьмя клапанами по бокам. Порция 
семян, которая идет на одну закладку, называется макух́а; 
ее обычная мера – полгарица.

§ 40. Добывание огня: огниво

У современных восточных славян наиболее распро-
страненными средствами получения огня, естественно, 
являются спички и значительно реже – бензиновые зажи-
галки. Однако наряду с ними встречаются и более старые 
способы добывания огня, и прежде всего – огниво с крем-
нем. Это объясняется различными причинами. В 1909 г. 
белорусский этнограф А. Сержпутовский писал о наибо-
лее отдаленных местах белорусского Полесья, что хотя 
там и встречались спички, однако для местного населе-
ния они были слишком дороги и поэтому мало распро-
странены. Кроме того, простой народ с недоверием отно-
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сится к спичкам, особенно к «шведским», быстро 
гаснущим на ветру, и предпочитает добывать огонь ста-
ринным способом, с помощью огнива. Во всяком случае, 
летом 1918 г. я смог без всякого труда купить в Чернигове 
огниво с кремнем (рис. 49); при этом мне был предложен 
большой выбор, не оставлявший никаких сомнений в 
том, что огниво там – обычный предмет.

Огниво (южрус. плаш́ка, плит́ка; белорус. и укр. 
крэсiва, крес́иво) – это металлическая пластинка различ-

ной формы. Теперь обычно 
пользуются огнивами, имею-
щими форму овального коль-
ца. С одной стороны оно не 
склепано, и свободные концы 
отогнуты внутрь или наружу, 
так что образуются малень-
кие колечки (усики). Человек, 
высекающий огонь, берет ог-
ниво за это место, а другим 
его боком бьет по обычному 
кремню. Это называется вы

секать, вырубать, кресать огонь. При ударе появляются 
искры. Их ловят на трут, в качестве которого нередко ис-
пользуется обгоревшая тряпка. Обычно льняную тряпку 
ставят в закрытом сосуде на огонь, так чтобы она обго-
рела, но не превратилась в золу. В качестве трута при-
меняют также сухие древесные грибы, чаще березовые, 
иногда сосновые (Pol�porus igniarius Fr. и Pol�porus for-Pol�porus igniarius Fr. и Pol�porus for- igniarius Fr. и Pol�porus for-igniarius Fr. и Pol�porus for- Fr. и Pol�porus for-Fr. и Pol�porus for-. и Pol�porus for-Pol�porus for- for-for-
�entarius Fг.; рус. трут, севрус. губ́а, чага,́ щака,́ бака;́ 
белорус. цыр). Трут обычно держат в коробке с крышкой. 
Огонь высекают над этой коробкой, чтобы искры попали 
на трут. После того как от загоревшегося трута разожгут 
огонь, трут гасят, закрыв коробку крышкой.

С имеющегося трута огонь переносят – реже на су-
хую бересту (берес́то, берес́течко), солому, паклю, со-

49. Украинские огниво и кремень. 
Гор. Чернигов, 1918 г.
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сновые угли, чаще на своего рода спички, которые дела-
ют домашним способом: тонкие 
лучинки окунают в серу и вы-
сушивают (сер́ян́ка, серничок; 
укр. сiрники). При соприкосно-
вении с тлеющим трутом они 
вспыхивают.

Все необходимое для до-
бывания огня обычно носят с 
собой в специальном мешоч-
ке (рус. огнив́енка, огнив́ница;́ 
белорус. агнявiца, магалейка, 
калiга;́ укр. гаманец́ь).

В старое время часто поль-
зовались огнивом, имевшим 
другую форму: нечто вроде кин-
жала без рукояти, с тупыми кра-
ями и острым концом, длиной 
9–30 см. Его носили на поясе 
на длинном ремне, как нож. На 
рис. 50 изображено белорусское 
огниво, висящее на поясе (по 
рис. А. Ригельмана, 1778 г.).

§ 41. Добывание огня трением

В особых случаях пользуются еще более древним спо-
собом добывать огонь: трут друг о друга два куска сухого 
дерева. Огонь, добытый этим способом, называется живой, 
новый, деревянный огонь, а сам способ – вытира́ть огонь.

На рис. 51–53 показаны все способы добывания огня, 
характерные для восточных славян. В сущности, они од-
нообразны. Чаще всего трут куски сухого дерева – березы, 
ясеня, реже сосны, дуба, можжевельника и др. Пускают 
при этом в дело и разную сухую домашнюю утварь, на-

50. Белорус с огнивом на 
поясе и с цепом в руках. 
1778 г. (по Ригельману)
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пример колосники,́ то есть жерди, на кото рых сушат в ови-
нах снопы, скалку для белья, полозья саней и т. д.

Самый простой способ показан на рис. 51: берутся два 
гладко обтесанных четырехугольных сухих ясеневых бру-

ска в 1 м длины и 10–12 см толщи-
ны. В один из них вбиты на концах 
два маленьких тонких колышка, 
которые служат рукоятками; в се-
редине другого имеется неболь-
шой желобок, в который положен 
кусочек берестяного трута. Брусок 
с трутом кладут на землю или при-
вязывают трутом вверх к какой-

либо неподвижной деревянной колоде. На него кладут вто-
рой брусок и трут им первый до тех пор, пока не загорится 
вложенный в нижний брусок кусочек трута.

При втором способе (рис. 52) используют горизон-
тальные жерди, которые укреплены в каждой избе в 1 м 
или более от потолка и служат ве-
шалками для одежды (так назы-
ваемые гряд́ки, шесты)́. На двух 
таких грядках, расположенных 
рядом друг с другом, делают за-
рубки; в эти зарубки кладут попе-
рек грядок круглую березовую 
палку (иногда скалку для белья). 
Через эту скалку перекидывают 
веревку, и двое стоящих внизу 
мужчин тянут эту веревку за кон-
цы, пока палка не начнет тлеть.

При третьем способе (рис. 53 а) обматывают стер-
жень, сде ланный из сухого ясеня, крепкой веревкой. Кон-
цы веревки при вязывают к изогнутой дубовой палке, так 
что получается лук (белорус. смык). Стержень ставят на 
ясеневую или грабовую колоду таким образом, что ниж-

51. Белорусский способ 
добывания огня трением. 

Минская губ., Слуцкий уезд

52. Севернорусский 
способ добывания огня 

трением. Вологодская губ., 
Сольвычегодский уезд
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ний его конец оказывается в углублении, а верхний упи-
рается в сук этой колоды. Когда приводят лук в движение, 
веревка вращает стержень. Иногда колоду с сучком заме-
няют две рядом расположенные жерди забора.

Приспособление, изображенное на рис. 53 б, очень 
напоминает коловорот. На нижний конец сухого стержня 
надето деревянное маховое колесо. Немного выше него 
на стержень надето коромысло, к концам которого при-
вязана веревка, пропущенная через отверстие в верхнем 
конце стержня. Опуская и поднимая коромысло, враща-
ют стержень, который стоит в углублении, сделанном в 
сухой деревянной колоде. В этом углублении и появляет-
ся огонь, вызванный трением.

При самом сложном способе добывания огня тре-
нием пользуются обычным токарным станком, на ко-
тором вытачивают деревянную посуду и т. п. Белорус-
ский упрощенный вариант этого способа изображен на 
рис. 53 в. Берутся два стоящих рядом дерева, в стволах 

53. Белорусские приспособления дли добывания огня трением (а, б, в)
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которых делаются небольшие углубления. В эти углубле-
ния вставлена палочка. К верхушке какого-либо соседне-
го молодого гибкого деревца привязана веревка, которую 
обвивают вокруг этой палочки, а нижний, свободный 
конец веревки привязывают к большой палке. Последняя 
служит педалью: нажимают на нее ногой и палочка вра-
щается между стволами деревьев.

Все эти способы с незначительными вариантами из-
вестны всем восточным славянам, хотя пользуются ими 
теперь очень редко. Лучше всего сохранились они у бело-
русов, имеющих особое название для орудия, с помощью 
которого добывают огонь трением, – агневiца. У северно-
русского населения Новгородской губ. также существует 
для этого специальное название – вертушоќ.

§ 42. сохранение огня. особые 
способы пользования огнем

Для сохранения огня служит так называемая загне́та 
(рус. загне́тка, загни́вка, горну́шка, порск, жарато́к, ба́бка, 
бабу́рка; белорус. я́мка, ко́пка; укр. припiчок). Это – углубле-
ние в боковой стенке так называемого шестка перед устьем 
печи. Обычно загнета находится слева. В это углубление за-
метают из печи горячие угли и присыпают их золой.

Хорошая хозяйка заботится о том, чтобы там постоян-
но были горячие угли, так что всегда можно вздуть огонь.

Белорусы при переезде в новый дом несут туда сперва 
огонь из очага: глава семьи кладет горячие угли в горшок и 
несет их в свой новый дом. Здесь он проносит горшок вдоль 
всех стен, останавливаясь в каждом углу, затем ставит его 
около печи и разжигает этими углями дрова. Только после 
этого можно вносить в новый дом имущество (Шейн).

У севернорусских и белорусов хорошо сохранился 
старый способ варить пищу и кипятить воду (для раз-
ных надобностей) с помощью раскаленных камней. Это-
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му сильно способствовало отсутствие огнеупорной посу-
ды. Если у кого-либо нет, например, котла для пива, он 
варит свое пиво с помощью раскаленных камней, бросая 
их в деревянную кадку или в глиняную корчагу. Этот се-
вернорусский способ варки пива называется спускат́ь 
пожоѓ. В Вологодской губ. принято варить таким обра-
зом овсяный кисель для поминок: ставят на стол деревян-
ную кадку с заквашенной болтушкой из овсяной муки и 
опускают туда раскаленные камни. Жидкость закипает, ее 
размешивают мутовкой и разливают затем в чашки, для 
еды. В этой же губернии Гр. Потанин наблюдал в 1872 г. 
варку картофеля с помощью камней: как только раскален-
ные камни были опущены в горшок с водой и картофелем, 
стряпуха сразу же закрыла этот горшок другим, пустым.

Еще в 1872 г. белорусы Виленской губ. пар́или овес 
на толокно горячими камнями (§ 50, см.: Крачковский, 
с. 187 – гл. I § 22). Точно так же у белорусов в 1858 г. с 
помощью раскаленных камней варили в ведрах и чанах 
различные весенние травы, из которых затем готовили ку-
шанье «лапеней» (Киркор). Г. де Боплан (G. de Beauplan) 
в своем сочинении «�escription d ̕Ukranie» (Rouen, 1650)1 
сообщает, между прочим, об одном казаке, который на бе-
регу реки Самары варил уху в деревянном сосуде, бросая в 
него раскаленные на огне камни.

В севернорусских банях воду для мытья греют исклю-
чительно этим способом. У всех восточных славян но сей 
день бучат этим способом белье, полотно и пряжу (§ 74). 
Севернорусские для того, чтобы отмыть деревянную по-
суду, кадки и т. п., особенно из-под чего-либо квашеного, 
выпаривают их следующим способом: вымыв сосуд водой, 
кладут в него ветки можжевельника, заливают их горячей 
водой, опускают в воду раскаленный докрасна камень и 

1� �«Оп�������������ы»�(����,�1650)��См�����ж��������������й����Г��Г�ль�м�
������������Б�пл��� �� ���� �����������������ч������ ����ы� ��������ль���
Юж��й���������I��Оп�������������ы��II������ы�������ы������,�1901�
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покрывают сосуд какой-либо теплой одеждой. Таким об-
разом уничтожается кислота в сосуде.

Для этой цели севернорусские обычно греют камни не 
в печи, а на поле: вокруг кучи камней ставят конусом длин-
ные поленья и поджигают их. Затем камни берут специаль-
ными щипцами (из дерева или железа) и переносят их.

§ 43. Пережитки древнего культа огня

У всех восточных славян сохранилось множество 
следов персонификации огня в прошлом и пережитки 
древнего культа огня. Прежде всего, мы обнаруживаем 
целый свод предписаний, как обращаться с огнем. В этих 
предписаниях ощущается двоякая цель: не разгневать 
огонь и не запятнать его чистоту. Повсюду существует 
строжайший запрет плевать и мочиться в огонь, бросать 
в него нечистоты и т. п. Запрещено заметать в печи той же 
метлой, которой метут полы. Нельзя также гасить огонь, 
затаптывая его ногами. Его следует задуть или же при-
жать пальцами или рукой. Поэтому в лесу и в поле неред-
ко оставляют непогашенные костры.

Возможно, в основе украинского поверья, будто  «огонь 
хочет пить», лежит воспоминание о древних жертвоприно-
шениях огню. Поэтому требуется, чтобы в печи всегда была 
вода и полено дров. Согласно народным представлениям, 
огню становится жарко, если в печке не стоит вода (М. Васи-
льев). Русины справляют праздники огня, во время которых 
не работают и огонь не раздувают (Кайндл – гл. VIII § 119).

Того, кто эти правила нарушит, огонь накажет пожаром 
или болезнью летучий огонь, во́зник (красная сыпь на лице).

Различают четыре вида огня. Самый чистый и бла-
готворный огонь – это добытый трением двух кусков 
дерева (§ 41). Этот священный огонь добывают во вре-
мя эпидемий и эпизоотии; через него прогоняют скот 
и перешагивают сами, чтобы предохранить себя и скот 
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от заразы. Когда добывают этот огонь, требуется, чтобы 
все огни в деревне были погашены, то есть прежние огни 
считаются оскверненными. Запрещено присутствовать 
при этом «нечистым» людям, то есть таким, которые не 
вымылись после «греха» с женой (Завойко), а иногда и 
всем женщинам. «Новый» огонь несут во все дома и тща-
тельно хранят его в очагах. Его приносят даже в церковь, 
поскольку считается, что он угоден Богу.

Белорусы добывают «новый огонь» после больших 
пожаров, чтобы умилостивить злые силы. Это делают так-
же в холодную и дождливую весну или лето, перед переез-
дом в новый дом, иногда в Иванов день (Сержпутовский).

Огонь, полученный с помощью огнива, также счи-
тается благотворным, хотя и значительно более слабым, 
чем добытый трением. Белорусы добывают огонь с помо-
щью огнива во время свадеб, даже если при этом имеют-
ся спички или уже горит другой огонь. Что же касается 
огня, зажженного спичками, то он считается обыкновен-
ным; колдуны и другие злые люди не могут с его помо-
щью причинять вред. Отдать кому-либо спички не счи-
тается опасным, в то время как дать любой другой огонь 
опасно, потому что вместе с ним можно передать беру-
щему свое счастье и благополучие своего дома. Особен-
но опасно давать кому-либо огонь в начале пахоты, сева, 
сбора урожая, в дни рождения детей и домашнего скота и 
т. д., в праздники, в конце поста (роз́говенье) и в послед-
ний день мясоеда перед постом (заѓовенье).

Совершенно особое место занимает огонь, возникший 
от удара молнии. Это страшный небесный огонь, которым 
Бог поражает нечистую силу. Это особый огонь, который 
от воды не гаснет, а еще сильнее разгорается. Поэтому по-
жары, вызванные ударом молнии, можно гасить только 
молоком или хлебным квасом, так как было бы напрасно 
заливать их водой. Вносить в дом огонь, возникший от 
удара молнии, боятся и всячески этого избегают.
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§ 44. изготовление посуды: гончарный круг

Изготовление глиняной посуды. Гончарное ремесло 
у восточных славян отличается многообразием: в разных 
районах оно находится на разных уровнях развития. Наи-
более древние формы сохраняются у севернорусских. 
(Мы почти совсем не имеем сведений о современном со-
стоянии гончарства у белорусов.)

На реке Андоме в Вытегорском уезде Олонецкой 
губ., в местности, которая славится своей прекрасной 
огнеупорной глиной, А. М. Соколов в 1908 г. обнаружил 
в высшей степени примитивные керамические изделия, 
которые он сравнивает с самой примитивной керамикой 
негритянских племен Центральной Африки. «Выделка 
изделий производится без применения обычно практи-
куемого приема формирования из одного кома, а посред-
ством выведения стенок сосуда из налагаемых друг на 
друга валиков, расплющиваемых между пальцами гон-
чара» (Отчеты и исследования по кустарной промышлен-
ности в России. Т. IX. СПб., 1911, с. 53–54.) Такой же спо-
соб формовки гончарной посуды налеп́ом зафиксирован в 
Дмитровском уезде Московской губ. (Дмитровский уезд 
Московской губ. Дмитров, 1924, с. 247)

У севернорусских преобладает употребление ручно-
го гончарного круга (станка), на котором формуют посу-
ду. Этот станок (рис. 54) представляет собой переносную 
скамью, на одном конце которой имеется отверстие для 

54. Южнорусский ручной гончарный круг. 
Калужская губ., Медынский уезд
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вращающегося штыря. На верхнем конце этого штыря не-
подвижно укреплен деревянный круг 50–80 см в диаме-
тре. Гончар вращает круг левой рукой. Если у одного типа 
ручного гончарного круга штырь (веретено)́ вра щается, то 
у другого, не менее широко распространенного типа он за-
креплен неподвижно, а на конце его вращается конус, об-
ращенный вершиной вниз.

Несколько сложнее гончарный круг севернорусского 
населения Сольвычегодского уезда Вологодской губ. 
(рис. 55). Здесь деревянный цилиндр а неподвижно при-
креплен к скамье. (На рисун-
ке он немного приподнят, 
чтобы было видно, каким об-
разом он укреплен.) Сверху у 
этого цилиндра тонкий стер-
жень, на котором вращается 
деревянный круг с. Однако 
круг насажен на стержень 
цилиндра не непосредствен-
но, а с помощью крестовины 
из двух дощечек; на их кон-
цах укреплены четыре шты-
ря, идущие от находящегося 
наверху круга. Дощечки с че-
тырьмя штырями вращаются 
вместе с кругом, в то время 
как цилиндр и стержень остаются неподвижными.

Украинцам такой ручной гончарный круг совершен-
но незнаком. Они пользуются исключительно ножным 
кругом, который гончар приводит в движение ногами 
(рис. 56). Ножные круги известны также русским, ко-
торые кое-где называют их «немецкими». В селе Гжель 
Бронницкого уезда Московской губ., известном своими 
гончарным производством, еще в 1860 г. пользовались 
одновременно обоими типами круга. Ручной гончарный 

55. Севернорусский ручной 
гончарный круг. Вологодская губ., 

Сольвычегодский уезд
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круг называли «русским» и применяли при второсте-
пенных работах. В 1880 г. гончары Горбатовского уезда 
Нижегородской губ. были знакомы с ножным кругом, но 
считали свой ручной более удобным. По их мнению, на 
ручном гончарном круге можно сделать за день столько, 
сколько на ножном делают за неделю. Этот довод доказы-
вает лишь силу привычки и традиции. Необходимо, од-
нако, заметить, что в этом случае искусство гончара зна-
чит гораздо больше, чем качество орудия, и что русские 
гончары делают на своих ручных кругах очень изящные 
вещи – например, глиняные самовары (Вятская губ.) или 
художественные изделия в старорусском стиле (Скопин-
ский уезд Рязанской губ.).

Ножной гончарный круг, обычный для украинских 
гончаров и нередко встречающийся теперь также у рус-
ских, неподвижно прикреплен к лавке у стены, и его нель-
зя перенести в другое место так же просто, как ручной. Он 
состоит (см. рис. 56) из двух дисков, параллельных друг 
другу и насаженных на перпендикулярный им вертикаль-
ный стержень (веретено)́. Длина веретена равна обычно 

56. Украинский гончар, работающий на ножном гончарном 
круге. Екатеринославская губ., Новомосковский уезд
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80–90 см. Его делают из дерева или из железа. Нижний 
конец его вращается в углублении специального камня 
или железной плиты. На высоте примерно 20–30 см от 
нижнего конца на веретено неподвижно насажен боль-
шой деревянный круг (укр. спiдняк, спод́ень, круж́ка, 
рус. ножниќ) 80–120 см в диаметре и толщиной 7 см и 
больше. Гончар вращает этот большой круг обычно пра-
вой ногой, левой регулируя его ход. Вместе с большим 
кругом вращается веретено и малый верхний круг 
(укр. верхняќ, голов́ка, кружал́ко; рус. вершниќ), диаметр 
которого равен 20–30 см, а толщина 5 см. Немного ниже 
верхнего круга веретено проходит через деревянную до-
ску (укр. кон́ик, копил́, лисич́ка, яремцо,́ руч́ка), которая 
соединяет весь станок с неподвижной скамьей и которую 
гончар, сидящий на скамье, охватывает ногами.

Украинцы называют вышеописанный гончарный 
круг волош́-ским (то есть румынским), в отличие от бо-
лее старого силезского (шленского), теперь исчезнувшего. 
Этот силезский тип гончарного круга описан, например, 
в 1853 г. у белорусов Суражского уезда Черниговской губ. 
(ОР РГО, I, 133). Здесь его называют кол́о, то есть коле-
со, круг. Этот гончарный круг отличается от описанного 
украинского тем, что веретено в нем не вращается, а вбито 
в пол. На веретено насажено два круга, верхний и ниж-
ний, которые вращаются вокруг веретена; друг с другом 
они соединены вертикальными штырями. Вращая станок, 
гончар касается ногой то этих штырей, то нижнего кру-
га. Автор сравнивает этот станок с мельничным колесом 
и дает его размеры: 53 см длины, 36 см и меньше ширины, 
высота равна 80 см, толщина 13 см; верхний конец верете-
на, на котором вращается круг, заострен.

И. Зарецкий описал в 1894 г. украинский круг силез-
ского типа из Зеньковского уезда Полтавской губ. Украин-
цы называют такие круги головат́ий, шестерня. Головка 
этого круга имеет форму усеченного конуса, повернутого 
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основанием кверху; это основание иногда бывает четыре-
хугольным. Размеры конуса: диаметр наверху 33 см, внизу 
до 22 см, толщина 13–20 см. Вертикальных боковых шты-
рей (спиц́і) шесть; их длина равна 62–71 см, толщина не 
более 5 см. У гончарных кругов этого типа из Купянского 
уезда Харьковской губ. бывало по 12 спиц. Русские теперь 
совсем незнакомы с гончарным кругом силезского типа, 
однако вологодская разновидность ручного гончарного 
круга с четырьмя спицами (рис. 55), а также часто встре-
чающиеся конусообразные русские ручные гончарные 
круги, вероятно, говорят о влиянии силезского типа.

§ 45. Другие орудия и гончарные работы

Другие гончарные орудия для формовки (рус. кру-
жен́ие) посуды просты и немногочисленны, так как основ-
ным инструментом служат пальцы гончара. Гончар садит-
ся к кругу и берет кусок глины нужной величины. Сжимая 
этот кусок ладонями и перебрасывая его с руки на руку, 
он придает ему форму шара, а затем с силой бьет им по 
центру верхнего диска. Начиная вращать круг ногой, он 
руками, смоченными водой, сжимает кусок глины, лежа-
щий на круге, вытягивает его вверх и придает ему цилин-
дрическую форму (укр. выводит́и груд́ку). Непрерывно 
вращая круг и все время смачивая руки, гончар делает за-
тем большими пальцами углубление внутри цилиндра и 
формует внутреннее пространство сосуда. Затем, подни-
мая и снова опуская руки, он увеличивает это углубление, 
делает стенки тоньше и придает сосуду желаемую форму. 
Действия гончара усложняются в соответствии с формой, 
которую должно принять изделие. Для дальнейшей окон-
чательной отделки сосуда на гончарном круге – выравни-
вания стенок, загибания края на горлышке и обработки 
дна и краев – пользуются деревянным орудием под назва-
нием нож́ик. Соответствующие места стенок сосуда слег-
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ка сдавливают между указательным пальцем левой руки, 
который вводят внутрь сосуда, и деревянным ножиком, 
который берут в правую руку.

Этот ножик бывает разной формы в зависимости от 
того, какая изготовляется посуда. Характерно при этом 
углубление в середине, куда гончар в процессе работы 
вкладывает большой палец. Длина ножика 8–16 см, тол-
щина 1 см. Края у него тупые. Чаще встречаются ножики с 
тремя прямыми сторонами, а четвертой закругленной. Для 
горшков требуется длинный конусообразный ножик, для 
суповых мисок – нож в форме полукруга или сегмента в 
четверть круга. Деревянным горшечным ножиком восточ-
ные славяне пользуются повсюду и называют его обычно 
одинаково: у севернорусских он кое-где носит название 
гладил́ка. Им пользуются также и те севернорусские, ко-
торые изготовляют посуду налеп́ом. У всех севернорус-
ских гончаров широко распространено выражение лепит́ь 
посуду, на основании чего можно сделать вывод, что этот 
способ существовал еще недавно. При этом способе гон-
чар сначала делает на круге дно сосуда, а потом начинает 
лепить бока: он мнет в руках глину, лепит из нее валики 
соответствующей толщины и выкладывает их сперва по 
периметру дна, а затем друг на друга, пока не получатся 
стенки нужной вышины.

Налепом работают все русские гончары в тех случа-
ях, когда надо сделать на сосуде ручку, ушко и т. п. (при 
этом круг не вращают), а также если сосуд должен быть 
очень высоким или иметь цилиндрическую форму.

Помимо деревянного ножика севернорусские часто 
пользуются также мочалкой, тряпкой (мокруш́а), а иногда 
и куском овчины. Все эти предметы смачивают водой, обо-
рачивают ими руку и разглаживают стенки сосуда. Укра-
инцам этот прием неизвестен. У гончаров Балахнинского 
уезда Нижегородской губ. наряду с копьевидным дере-
вянным ножиком существует еще один, овальный, назы-
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ваемый бочар́ка, толщина которого 0,5 см. В Вятской губ. 
иногда вместо ножика пользуются речными раковинами.

Готовую посуду срезают с круга тонкой медной про-
волокой (укр. дрот). У русских вместо проволоки неред-
ко употребляют нитку, а иногда и деревянную лопатку. 
Русские Дмитровского уезда Московской губ. просто 
снимают посуду с круга руками, не срезая ее. Вероят-
но, это связано с местным обычаем делать на гончарном 
круге знак, который отпечатывается на дне сосуда. Если 
изделие срезать, этот знак легко может стереться. Знаки 
здесь такие: крест в круге, звездочка, три-четыре линии, 
пересекающиеся в одной точке и заключенные в окруж-
ность, четырехугольная решетка в круге. Обычай делать 
знак – очень древний. Горшки со знаками часто находят 
при раскопках курганов.

Глазировка (укр. полив́а, рус. мурав́ленье, олиф́а) посу-
ды более широко распространена на Украине и находится 
там на более высоком техническом уровне. У русских при-
меняется почти исключительно метод сухой глазировки, да 
и тот не часто. Русские делают преимущественно черную 
посуду. Чтобы придать ей бо́льшую прочность и сделать 
ее более красивой, применяют обварку, которая известна 
и белорусам. Это делают реже перед обжигом, обычно же 
после него, когда горшок еще раскален. Для обварки берут 
болтушку из ячменной муки – два фунта муки на ведро 
воды; употребляют также ржаную и овсяную муку и обмо-
лоченные головки льна. Горячую посуду окунают в воду, 
и, кроме того, ее обмазывают перед обжигом крепким рас-
твором соли. На Украине все эти приемы неизвестны. Что 
же касается обычно применяемого русскими окуривания, 
благодаря которому посуда приобретает голубоватый от-
тенок, то этот способ встречается и у украинцев. После об-
жига в печь бросают одно-два полена или тонкие влажные 
сучья и сразу же герметически ее закрывают. С этой же 
целью обожженные горшки покрывают на 6 часов навозом 
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и землей (Арзамасский уезд Нижегородской губ.). Укра-
инцы, так же как и севернорусские, с помощью гладкого 
кремня (севрус. лощил́ка) наносят на голубую посуду по-
лоски и фигурки серо-стального цвета.

При глазировке русские пользуются почти исключи-
тельно сухим способом: перед обжигом посуду обмазыва-
ют и осыпают порошком из толченого сурика. В большин-
стве случаев глазированную посуду тоже обжигают только 
один раз. Украинцы чаще применяют влажную глазировку 
и непременно двукратный обжиг – до и после глазировки. 
Русские пользуются ручными мельницами для размалы-
вания глазури крайне редко, у украинцев же это – обыч-
ный способ. На Украине печи для обжига горшков почти 
исключительно круглые, у русских они четырехугольные. 
Нередко, однако, у русских для обжига горшков служат 
обычные русские печи в избах.

До сих пор мы еще ничего не сказали о первой ста-
дии гончарных работ – о подготовке глины для лепки. На 
Украине встречается даже такой способ, как отмучивание 
глины (Одесский уезд Херсонской губ. Труды комиссии, 
VIII, 1882, с. 1835), и общепринятый прием – строгание 
глины сперва железным стругом (струг, скоб́ель), а потом 
проволокой, чтобы удалить из глины камешки и т. п. Струг 
обычно лежит на куче глины (козёл) справа от гончара.

У русских описанные способы не применяются. Здесь 
сначала перемешивают глину деревянным веслом, затем 
топчут ногами и наконец разминают руками. Замин́ку, то 
есть глыбу глины весом в 10 пудов, рабочий растаптывает 
босыми ногами в круглую лепешку, а потом идет по этой 
лепешке от краев к центру по спирали, так чтобы следы 
его ног немного заходили один на другой. После того как 
вся лепешка размята, он скатывает глину в трубку, снова 
распластывает ее в лепешку и разминает до тех пор, пока 
глина не примет консистенцию густого масла и не пере-
станет скатываться в комья.
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Вплоть до последнего времени существовал обычай 
менять глиняную посуду на зерно. На Украине еще в 1880 г. 
обменивали два одинаковых горшка на то количество зер-
на, которое поместится в одном из них. В Белоруссии же в 
1850 г. условия были менее выгодны для гончаров: за пять 
горшков давали один горшок овса.

§ 46. виды посуды: глиняная, 
деревянная, металлическая

По форме глиняная посуда восточных славян делится 
на три основных типа. Она может иметь форму овала, ци-
линдра или усеченного конуса, повернутого основанием 
кверху. Овальные горшки (ср. табл. I, на которой изображены 
орнаментированные украинские горшки из Полтавской губ.) 
делают главным образом для варки пищи, причем белору-
сы иногда оплетают их проволочной сеткой. Очень большие 
горшки имеют особые названия. Русская корча́га употре-
бляется главным образом для изготовления пива и кваса; в 
украинской макітре, ма́котерте держат воду и ставят тесто. 
Украинский підворотень имеет в высоту 30–35 см. Очень ма-
ленький горшок у южнорусских называется махо́тка, у укра-
инцев – ма́хітка. Другая группа особых названий связана с 
назначением данной посуды: ка́шни́к (рус. и укр.) использу-
ют для варки каши, золінник (укр.) – для кипячения воды при 
стирке, штени́к (севрус.) – для варки щей. Очевидно, в эту 
же группу входит и русский е(я)го́льник – маленький горшок 
для каши. Овальную форму имеют ты́ква (укр., табл. I), в 
которой носят воду, кубы́шка (рус), барило (укр.) – бочонок. 
Стовбу́н и плоску́н (укр.) названы по их форме.

Цилиндрическую форму имеет кружка для воды 
(укр. кух́оль, кух́лик). Форма неправильного цилиндра у 
кринок для воды и молока (укр. глек, глеч́ик; рус. крин́ка, 
балаќирь, горлач́, кубан́; белорус. глад́ыш; укр. став́ець, 
слои́к [см. табл. I]).
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Форму перевернутого усеченного конуса имеет 
украинская мис́ка, в которой подаются на стол все блюда, 
затем яндола,́ полумис́ок, рин́ка, а также русские лат́ка, 
плош́ка, жаров́ня. В зависимости от назначения в укра-
инских ринках различаются гусят́ниця и поросят́ниця, в 
которых жарят птицу или поросят.

Особняком стоят украинские сосуды, имеющие те-
перь скорее декоративное значение, например глеч́ик в 
форме кольца на табл. I, старинные сосуды для вина в 
виде различных животных, особенно барана, льва, мед-
ведя и др. (баран́, лев́а и др.).

Непрочные горшки с трещинами севернорусские обо-
рачивают полосками бересты и называют их мол́остов, 
бер́естень.

Деревянная посуда распространена не менее широко, 
чем глиняная. Различаются следующие типы деревянной 
посуды в зависимости от способа ее изготовления: 1) дол-
бленая и точеная; 2) бондарная посуда, склепанная из от-
дельных дощечек, охваченных обручами; 3) гнутая или 
плетеная из коры или из тонких лучинок.

Ложечники теш́ут, теслят из осиновых чурок (ба
клуш) обычно круглые ложки. Ложка европейской формы, 
напоминающая лодку (так называемые долгонос́ки), – не 
правило, а исключение. Из дерева делают небольшие ков-
шики (ковш, корец́, белорус. раж́ка) и различные корытца 
для рубки сеч́кой (тяп́кой) мяса, капусты, грибов и т. д., 
а также большие плоские корыта (так называемые ноч́вы, 
ночевки; рус. также сеяльница) для просеивания муки, для 
резки лапши и т. д., кроме того, тарелки и миски. Далее, из 
твердого дерева вырезают прян́ичные дос́ки, которыми пе-
чатают на больших пряниках (медовых и др.) всевозмож-
ные узоры, и маленькие печатки для этой же цели.

Токари вытачивают на токарных станках и нередко 
вырезают из твердого дерева различные чашки (чаш́ка, 
став́ец), в которых подают на стол еду, а также солонки, 
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чарки и т. п. Своеобразен севернорусский скобкар́ь – бере-
зовый ковш с двумя ручками, одна из которых имеет вид 
гусиной головы, а другая – гусиного хвоста. В скобкаре 
подают гостям пиво. Хозяин держит сосуд за одну ручку, 
а гость принимает его, взяв за другую. Пьют через край.

Русские точеные черпаки также часто имеют форму 
водоплавающих птиц – уток и гусей. В наши дни вышли 
из употребления русские брат́ины – большие широкие 
чаши, из которых все гости по очереди пили пиво: каждый 
из присутствующих, отпив из братины, передавал ее сосе-
ду. Нередко и у нее ручки имели форму утиного клюва.

Эти разновидности деревянной посуды вытачива-
ют из цельного куска дерева, часто из корня или из на-
плыва (кап). Другой тип посуды – с вставным плоским 
дном. У севернорусских и белорусов распространены вы-
долбленные из куска дерева кадки с вставленным дном 
(лип́овка, кад́олбь). Их выдалбливают так же, как ульи-
дуплянки. Однако гораздо чаще делают кадки и бочки из 
отдельных дощечек (клеп́ка, лад), набивая на них обручи. 
Эти последние обычно изготавливают из орехового, ело-
вого и дубового дерева, иногда из ивового, а бывают даже 
железные обручи. У кадок только одно дно, на нем они и 
стоят. По величине, назначению и форме различают сле-
дующие кадки: русские – кад́ка, квашня,́ квашон́ка, чан 
или досчан́, перерез́, ушат́, жбан, кон́овка, шай́ка, бук, 
ведро ́ для воды, бадья ́ – чтобы доставать воду из колодца; 
украинские – кадіво для засолки овощей, діжка, шаплиќ, 
зрізок, кон́овка, цибар́ка, жлуќто. В так называемых бод
нях держат соленое сало, а также хранят в них одежду. Для 
этого же служат так называемые кублы. Лагун́ используют 
для хранения дегтя (укр. мазниц́я). Баклаѓа (укр. барило), 
у которой два дна, приближается по своему типу к бочке 
(бочонку) для хранения напитков.

Следует еще упомянуть деревянную утварь для хра-
нения зерна и муки. Ее делают из досок и придают форму 
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четырехугольного ящика. К ним относятся переносный 
ларь и неподвижный сусеќ, закром́, который ставят в амба-
ре. Такого же типа переносные ящики с крышками исполь-
зуют для хранения одежды (рус. сундуќ, укр. скрин́я).

Эти последние делают плотники и столяры, в то вре-
мя как бочки и кадки изготовляют бочары и бон́дари. Паз 
для дна, который бондарь вырезает на внутренней поверх-
ности дощечек у дна бочки, сохранил у севернорусских 
древнее название утвор́ (у других восточных славян утор́), 
а инструмент, которым при этом пользуются, называется 
утвор́ник, утор́ник, лад́илище.

Всевозможные шкатулки и короба гнут из липовой и 
березовой коры (луба и бересты) и из тонких осиновых, 
дубовых и сосновых дощечек. Из всех этих предметов 
только севернорусский бураќ или туяс́ (рис. 57) исполь-
зуется для хранения жидкостей. Это – цилиндр, сшитый 
из двух кусков бересты. Дно, так же как крышка и ручка, 
деревянное. Маленькие круж́ки 
из гнутой бересты употребляют-
ся исключительно для питья воды 
из реки: они не держат воду. Из 
луба делают также так называе-
мые лукош́ки для зерна.

Из веток, древесных корней и 
иногда из соломы плетут всевоз-
можные корзины: кошели,́ кошол́ки, 
севал́ки или сет́ива для сева; кош́и 
(белорус.) – соломенные корзины 
для зерна; чаруш́и (севрус.) – кор-
зины, в которых месят тесто для 
хлеба. Севернорусские очень широко используют луб и 
узкие полоски бересты, из которых они плетут корзины 
для грибов и ягод (зобня,́ зобен́ка), солоники для соли 
(рис. 58), огромные плетни  ́с маленьким горлышком, по-
хожим на горлышко бутылки, чтобы уберечь конопляное и 

57. Севернорусский сосуд из 
бересты. Вологодская губ., 

Сольвычегодский уезд
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льняное семя от мышей. Однако чаще всего они пользуют-
ся коробами с лямками, в которых носят на спине все что 

угодно (рис. 59; кошел́ь, крош́ни, 
пестер́ь, пай́ва).

Стеклянной посудой вплоть 
до самого последнего времени 
пользовались очень мало. Даже 
вместо бутылок употребляли 
всевозможные глиняные сосу-
ды, часто в виде животных (см. 
выше). Металлической посудой, 

главным образом медной, реже чугунной, пользовались 
широко, хотя она была распространена меньше, чем гли-
няная и деревянная. На Севере были в употреблении боль-
шие сосуды из красной меди, такой же формы, как горш-
ки, – так называемые мед́янники; в них грели воду. Теперь 
для этого служат чугунные горшки (чугун́ники). Очень 
широко были распространены также медные кружки, ков-
ши, сковороды, так называемые яндовы,́ – огромные чаши 
для пива и вина, соответствующие деревянным братинам.

Самовары теперь обычно делают из латуни, раньше 
их делали из красной меди. Из листа меди паяли широкий 
цилиндр для стенок самовара и два меньших для внутрен-
них труб (кувшин́). Нужную форму этому цилиндру при-
дают холодной ковкой (это называется наводит́ь самовар). 
Мелкие детали самовара отливают. В Тульском уезде для 
восточных рынков делают совершенно круглые, так назы-
ваемые персидские самовары.

Для отливки изделий из меди медеплавильщики 
пользуются специальными формами для литья (опоќами). 
Это – ящик с крышкой, наполненный землей. Землю сма-
чивают и кладут в нее модель отливаемого изделия. По-
лучив отпечаток модели в земле, опоку высушивают и за-
ливают в оставленное моделью углубление расплавленную 
медь. Затем дают ей застыть, после чего обтачивают по-

58. Севернорусский 
берестяной сосуд для хранения 

соли. Вологодская губ., 
Сольвычегодский уезд
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лученное изделие на токарном станке и шлифуют его спе-
циальным инструментом, так называемым воронил́ьем.

Кроме медной и чугунной посуды употребляют так-
же стаканы (стакан́, стопа,́ стоп́ка), кружки и миски из 
цинка. Посуда из листового железа – ведра, ковши, по-
дойники – появилась до-
вольно поздно. Ею до сих 
пор пользуются наряду с 
деревянной посудой.

Среди русских назва-
ний посуды много заим-
ствованных, что свидетель-
ствует о силе культурных 
влияний в этой сфере. Так, 
слова яндова и ковш за-
имствованы из литовского 
языка1, влияние которого 
на восточных славян обна-
руживается редко. Очевид-
но, в этом случае воздействие чужой культуры сказалось 
благодаря совместному бражничанью. Украинское назва-
ние бочонка барило заимствовано из итальянского языка, 
возможно от генуэзцев, от которых восприняты некото-
рые рыбацкие названия ветров. Больше всего заимство-
ваний из немецкого языка: бод́ня (отсюда бондарь), бук, 
кружка, кон́овка, куб́ел, коробья,́ укр. скрин́я; из грече-
ского пришли кадь, лагун́, лохан́ь, мис́ка, с Востока – 
бадья,́ баклаѓа, сундуќ, чаш́ка, чар́ка.

§ 47. Печение хлеба

Предпочтение, которое одни восточные славяне 
отдают черному, или ржаному, хлебу, а другие – бело-

1�  ������бщ���ю����Ф��м���,�А����������ч�����,�ч����л����«������»�–�м���
��ль������п����х�ж������

59. Севернорусский берестяной 
пестерь. Вологодская губ., 

Сольвычегодский уезд
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му, или пшеничному, не совпадают с этнографическими 
границами. В южных степях – в Новороссийском окру-
ге, в Нижнем Поволжье, в Южной Сибири русские, как 
и украинцы, едят пшеничный хлеб. Напротив, на севере 
Украины пшеничный хлеб бывает редко. Только белору-
сы совсем не знают белого хлеба и называют его пироѓ в 
отличие от ржаного, который носит название бох́он; точ-
но так же русские северных областей называют редкий 
для них покупной пшеничный хлеб кол́об или колач́, в 
отличие от ковриѓи из ржаной муки и от коровая́ из сме-
си ржаной и ячменной муки. Русская пословица «Нужда 
научит колачи есть» означает, что нужда заставит уйти 
на чужбину, на Нижнюю Волгу и есть вместо ржано-
го хлеба (которого там нет) пшеничный. Только после 
своего проникновения в Нижнее Поволжье и в Южную 
Сибирь часть русских перешла от ржаного хлеба к не-
привычному для них пшеничному. В северных областях 
ячменный и даже овсяный хлеб едят чаще, чем ржаной. 
Из овсяной муки пекут маленькие хлебцы, так называе-
мые яруш́ники. С преобладанием на Севере ячменного 
хлеба надо сопоставить тот факт, что у севернорусских 
слово жито наряду с общим значением «зерно» имеет и 
другое – «ячмень»; напротив, у украинцев и белорусов 
жито означает исключительно рожь.

Все другие сорта хлеба различаются в зависимости 
от чистоты зерна, из которого смолота мука. Н. Никифо-
ровский, исходя из этого признака, устанавливает нали-
чие у белорусов шести сортов хлеба: 1) чистый хлеб из 
просеянной муки из веяной ржи; 2) пушнэй, пушной́ (соб-
ственно, «с пухом», то есть с мякиной и высевками) из не-
веянной ржи и непросеянной муки; 3) град́овый из плохо 
провеянного зерна; 4) пылавэй́ (собственно полу) из смеси 
ржаной, ячменной, овсяной и пшеничной муки; 5) мя
кинный из ржаной муки с примесью различных высевок, 
мякины и 6) картофельный хлеб – бульбяной́, состоящий 
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из ржаной муки, смешанной с толченой картошкой. Оба 
последних сорта, бульбяной и мякинный, едят только в 
недород или при крайней бедности.

Русские различают три сорта хлеба: 1) пушной́, или 
мякинный, из плохо провеянной ржи и непросеянной 
муки; 2) решот́ный – из ржаной муки, просеянной через 
очень редкое сито (решето)́; 3) сит́ный – из муки, про-
сеянной через обычное частое сито. Этот последний сорт 
хлеба у многих южнорусских известен также под назва-
нием пирог. Что же касается слова ситный, то так уже до-
вольно давно стали называть в Москве и ее окрестностях 
белый пшеничный хлеб.

Жители Псковской губ. едят много мякинного хлеба и 
за это их называют мякинники. Утверждают, будто они едят 
такой хлеб даже в самые урожайные годы. В этом нет ни-
чего невероятного. Об этом обыкновении у севернорусских 
существует пословица: «Хлеб спори́ть – ребят мори́ть».

У некоторых южнорусских принято замешивать хлеб 
на вару,́ то есть залив предварительно муку кипящей во-
дой. Географические границы распространения этого 
обычая пока не установлены. Некоторые хлебные изделия, 
перед тем как сажать их в печь, также обливают кипятком, 
например, русские баранки (отсюда и их название, соб-
ственно «об-вара́нки»), украинские бублики.

В отличие от русских и белорусов украинцы обычно 
пекут хлеб из теста без соли. Этот старый обычай проще 
всего объясняется существовавшими в прошлом высо-
кими ценами на соль, когда чумаки привозили ее на во-
лах из Крыма. В старину, когда господствовало натураль-
ное хозяйство, соль была у восточных славян едва ли не 
единственным покупным продуктом. Конечно, соль была 
очень дорога, раз ее так берегли. Этим объясняется и ши-
роко распространенная у всех восточных славян примета, 
что просыпать соль – не к добру. Особенно опасно, если 
это случается во время еды. Считают, что это приведет к 
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ссоре. Очевидно, это следует понимать так, что хозяин от-
вечал на порчу такого дорогого продукта бранью.

Все восточные славяне всегда пекут кислый хлеб. 
Однако известны и пресные изделия: соч́ень (рус.), корж, 
шулиќ (укр.), корж, прасняќ (белорус.). Обычно их смазы-
вают маслом или салом. Сочни бывают круглые, тонкие, 
30 см или меньше в диаметре. Нередко на них кладут тво-
рог, сметану или кашу, так что получается нечто вроде 
ватруш́ек. Иногда их складывают вдвое и начиняют тво-
рогом и т. п.; получается пирог.

Часто пекут также пресные блины (рус. блин, лепеш
ка, укр. млинец́ъ – от глагола «молоть»). Вероятно, бли-
ны – очень древнее славянское блюдо из молотого зерна. 
Кое-где их пекут древним способом – на углях или в горя-
чей золе. Как правило, они являются ритуальной едой на 
поминках и в Рождество при гадании.

Закваской обычно служит гуща кваса, реже пивные 
дрожжи. Как правило, оставляют немного кислого теста 
от прошлого раза и используют его затем как закваску. 
Дрожжи (севрус. мел) употребляют только для пшенич-
ного хлеба; их делают из солода и хмеля. Для того чтобы 
вымесить в квашне муку с водой и закваской, северно-
русские пользуются мутов́кой, а все остальные восточ-
ные славяне весел́кой. Мутовка – это палка, вырезанная 
из верхушки небольшой сосны; снизу у нее оставляют 
несколько (3–7) сучков, длиной не более 10 см, располо-
женных в одной плоскости и обращенных кверху. Весел-
ка – небольшая деревянная лопатка. Кислое тесто заме-
шивают в квашне (рус. квашня,́ укр. и белорус. дряж́а, 
діжа), обычно вечером, и это называется творит́ь или 
растворят́ь квашню, діжу ́ замісит́и (укр.).

Рано утром хозяйка размешивает муку в квашне (при
творяет квашню), досыпает муку и замешивает еще раз. 
Однако так делают не всегда и не везде. Когда брожение в 
квашне закончится, тесто начинают месить (укр. місит́и), 
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то есть добавляют муку и месят тесто рукой, чтобы мука 
как следует с ним смешалась и получилось тесто нуж-
ной густоты. После этого начинают валят́ь хлеб́ы (укр. 
діжу вироблят́и): хозяйка берет кусок теста величиной с 
детскую голову, руками придает ей форму шара, кладет 
на хлебную лопату и затем осторожно сажает в горячую 
печь. Так делают белорусы. У других тесто сперва кладут 
в овальную миску (севрус. чаруш́а), обычно сделанную из 
древесного корня. В миске хлеб катают, подбрасывая его 
вверх, так что он выпрыгивает из миски и снова в нее па-
дает. В миске хлеб поднимается (подходит), и уже после 
этого его сад́ят деревянной лопатой в печь.

Перед тем как печь хлеб, под печи тщательно очища-
ют от углей и золы с помощью помела (укр. помело)́. Оно 
состоит из длинной деревянной ручки, к концу которой 
привязаны сосновые или можжевеловые ветки, мочало 
или просто тряпка. Как предмет домашнего обихода, свя-
занный с очагом, помело широко используют в обрядах.

Хлеб пекут не в формах, а чаще прямо на горячем 
поду (укр. черінь), иногда на зеленых капустных или сухих 
дубовых листьях, в западной части Украины – на тонком 
кружке из соломы. Хлеб обычно бывает круглым, хотя 
названия у него различные: ковриѓа, коровай́ (рус.), бох́ан 
(белорус.); последнее – от польского bochen, из средневерх-bochen, из средневерх-, из средневерх-
ненемецкого wochenze.

Из других видов хлеба следует упомянуть русские 
солоники́, соответствующие украинской пере́пичке. Это ма-
ленький хлебец из того же кислого теста, из которого пекут 
обычный хлеб; сверху он посыпан солью, и пекут его, пока 
печь еще топится, перед сильным огнем, часто на углях. 
Севернорусские кладут иногда соль внутри хлебца, так 
что получается нечто вроде пирога с солью. Белорусские 
лапуны́, со́чни отличаются тем, что их пекут на сковороде.

Пирогом (укр. пиріг) русские нередко называют 
обычный хлеб, но более высокого качества, из хорошо 
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просеянной муки. Чаще, однако, пирог – это особая вы-
печка с начинкой, причем самой разнообразной: с рыбой, 
мясом, крупой, горохом, ягодами, грибами, капустой и т. 
д. Пироги бывают также разной формы: круглые, удли-
ненные, полукруглые, защипанные со всех сторон или 
сверху, открытые (растегай́).

Не буду описывать здесь пряники, колобки,́ хвор́ост 
(рус.), паляниц́і, книши,́ бух́анці (укр.) и др.

Обряды, в которых участвуют хлеб и связанная с ним 
утварь (например, квашня), очень многочисленны и раз-
нообразны. (Об этом см.: Сумцов Н. Ф. Хлеб в обрядах и 
песнях. Харьков, 1885.)

§ 48. способы приготовления пищи 
и хранение продуктов питания

Из разных способов приготовления пищи и консерви-
рования продуктов варка, печение и сушка распростране-
ны у восточных славян значительно шире, чем жаренье и 
копчение. Последнее почти совсем не принято. Напротив, 
распространены соление, квашение и вяление на воздухе и 
на солнце. Своеобразен особый способ жаренья, который 
называется пряж́ить (укр. пряжен́ий). Он заключается в 
том, что пищу полностью погружают в масло или сало и 
так варят. Этим способом делают так называемый русский 
хворост. Печенье пряжен́ики и пряж́мо названы так имен-
но по этому способу приготовления. Он очень распростра-
нен у тюркских народов, например у киргизов. Нет, однако, 
никаких оснований считать это заимствованием. У вос-
точных славян преобладает жаренье в закрытой посуде 
(жаров́ня, плош́ка, рин́ка), и это восходит к пряжению. Раз-
личие заключается лишь в том, что если жарится не муч-
ное блюдо, а мясо или овощи, то они сами дают сок и таким 
образом кипят не в чистом масле или жиру, а в сильно раз-
бавленном, так что скорее тушатся и даже варятся.



206

д. к. ЗелеНиН

Парят овощи без жира или масла; их ставят в герме-
тически закрытой посуде в горячую печь, и они варятся в 
собственном соку. Севернорусские готовят этим же спосо-
бом паренки из репы; они отличаются по вкусу от печениц́, 
то есть от репы, печенной в печке. Выпечка некоторых 
пирогов, особенно пирогов с калиной и отчасти с рыбой, 
основана на этом же принципе. Круглые пироги с калиной 
тщательно закрывают сверху тряпкой, и они всю ночь пре
ют в печи, как и паренки из репы, так что калина с солодом 
становится уже не горькой, а сладкой. Ягодный сок, так же 
как сок от рыбы в рыбном пироге, остается внутри пирога.

Своеобразный способ калит́ь, томит́ь продукты, 
например яйца, в печи. Их ставят в пустой закрытой по-
суде в горячую печь. Такие каленые яйца отличаются сво-
им вкусом от печеных. Орехи калят, другим способом: 
завязывают в мешки и ставят в горячую печь. При этом 
мешки поворачивают с боку на бок, чтобы они не сгоре-
ли. Когда орехи сильно нагреются, их прямо в мешках 
погружают в холодную воду, затем снова калят, и повто-
ряют это раза три-четыре. Ореховая скорлупа является 
при этом герметическим сосудом.

Широко распространена сушка продуктов в горя-
чей печи. Так сушат, например, малину, чернику, виш-
ни, рыбу и т. п.

Вяление рыбы отличается от сушки тем, что она со-
хнет медленно и постепенно не в печи, а на ветру и под 
лучами северного солнца. Севернорусские вялят рыбу 
следующим способом: не снимая со свежей рыбы чешуи, 
ее разрезают в длину, натирают солью и развешивают на 
солнце, обычно по краю крыши. От птиц ее предохраняют 
сетью. Так она висит все лето. Точно таким же образом, 
хотя и реже, вялят соленое мясо.

Рыба, вяленная этим примитивным способом, пах-
нет гораздо приятнее, чем кислая рыба, которую нередко 
путают с соленой. Целый ряд старых путешественников – 
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Олеарий, Коллинз, Герберштейн – говорят о пристрастии 
русских, особенно московитов, к несвежей, дурно пахну-
щей рыбе. Это же пристрастие к дурно пахнущей рыбе 
мы обнаруживаем у севернорусских и теперь, особенно 
на Крайнем Севере. Загадка, почему эта несвежая рыба со 
скверным запахом не вызывает ни отравлений рыбным 
ядом, ни даже желудочно-кишечных заболеваний, объ-
ясняется тем, что в этих случаях происходит особый хи-
мический процесс не засолки, а квашения рыбы. Правда, 
сперва рыбу солят в бочках, но лишь слегка. Некоторое 
время бочки с рыбой держат в теплом месте, на солнце, 
в избе, даже около печи, пока у рыбы не появится силь-
ный кислый запах. Кислая рыба становится совершенно 
мягкой, так что мясо легко отделяется от костей. Севе-
ряне едят такую рыбу, сырую или печеную, не обращая 
внимания на ее отвратительный запах. Они утверждают, 
что кислая рыба действует возбуждающе. В Олонецкой 
губ. кислую рыбу называют межон́ная рыба (собственно, 
рыба теплого времени года), а замежен́иласъ рыба озна-
чает, что рыба закисла.

§ 49. Приправы. Запретная еда

Из приправ на первом месте стоит соленое свиное 
сало, излюбленная приправа украинцев и белорусов; на-
против, русские его вовсе не употребляют. Украинцы 
снимают с убитого кабана сало полосками шириной в 13 
см, во всю длину туши и разрезают эти «ремни» на куски 
длиной 13–18 см. Эти куски натирают солью, набивают 
ими свиные кишки (здор), посыпают солью (3 кг соли на 
20 кг сала) и вешают в сухом месте на ветру или в сарае. 
Кроме того, соленые куски сала без потрохов кладут в 
кадку (бод́ня). Через месяц сало готово. Его употребляют 
как приправу к разным блюдам, иногда в толченом виде. 
Его также жарят на сковороде кубиками по 2 см, без кожи 
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(смаж́ене сало). Русским все это чуждо; они употребляют 
смалец (растопленное сало) только для жарки.

Приправой к постным блюдам служит сок, то есть 
маслянистая жидкость, получающаяся, если растолочь 
жареное конопляное семя. Украинцы Овручского уезда 
Волынской губ. готовят еще так называемую урду:́ рас-
тирают в миске сырое конопляное семя, смешивают его с 
водой, процеживают и варят в горшке. Поднимающуюся 
при этом наверх белую массу пережаривают с луком и 
употребляют как приправу. Конопляный сок, с незначи-
тельными вариантами в способе приготовления, употре-
бляют все восточные славяне.

Белорусы приправляют некоторые блюда, например 
мясной суп (юшнік), свиной и гусиной кровью. Они, как и 
украинцы, запекают, например, кровь с мукой; это блюдо 
называется кровян́ка. Кроме того, и белорусы и украинцы 
делают колбасы из крови животных. В отличие от них рус-
ские избегают какого бы то ни было употребления крови и 
считают ее добавление в пищу грехом.

Помимо запрета на кровь существует запрет на упо-
требление в пищу мяса различных животных, птицы и 
рыбы, обусловленный библейскими заповедями или объ-
ясняющийся другими причинами. Нельзя есть конину, ко-
шачье и собачье мясо и мясо хищных животных; кое-где, 
правда, разрешается есть медвежатину. Не везде допуска-
ется употребление в пищу заячьего мяса. В основном этого 
избегают русские, утверждая, что у зайца кошачья морда и 
собачьи лапы (Рязанский уезд, Вологодская губ., Шенкур-
ский уезд Архангельской губ. и др.). Русские не едят так-
же мяса белки, между прочим потому, что стараются не 
уподобляться своим соседям – финнам, употребляющим в 
пищу и зайчатину, и беличье мясо. Редко и неохотно едят 
все восточные славяне телятину; разумеется, образован-
ные слои населения составляют исключение. Вероятно, 
старый обычай не есть телятину вызван хозяйственными 



209

ПриГОтОвлеНие ПиЩи

соображениями. Теленка следует откармливать, пока он 
не станет побольше. Староверы и жители Крайнего Севе-
ра (Пудожский уезд Олонецкой губ.) не едят свинину; они 
считают свинью нечистой, поскольку она жрет падаль.

Не употребляют в пищу также мясо хищных птиц. 
Мясо лебедей тоже не едят, хотя еще в старой Москве оно 
было обычным блюдом. Этому запрету дают разные объ-
яснения. В Сибири говорят, что у лебедей бывают мен-
струации, что они рождаются слепыми и совокупляются 
по-собачьи. В Самарском уезде лебедь считается священ-
ным символом супружеской любви. В Олонецком уезде, 
так же как в Вятской губ., это объясняют так: если из пары 
лебедей один умирает, второй бросается с высоты вниз и 
разбивается о землю. Во многих местах не едят мясо голу-
бей, особенно белых. Причины разные: говорят, что голу-
би рождаются слепыми (Псковский уезд), что они «божьи 
птицы» (Владимирская губ.), что Святой Дух явился в об-
разе голубя (Шенкурский уезд Архангельской губ.), что 
голубь – божественный символ (Обоянский уезд Курской 
губ.). Кое-где, например в Псковском уезде, не едят и жу-
равлиное мясо; раньше, однако, это была излюбленная еда, 
и журавлей откармливали как домашнюю птицу. В Самар-
ском уезде приводят такое объяснение: журавли – уроды, 
так как у них чрезмерно длинные ноги и носы. На этом же 
основании, как уродов, там не ели раньше и глухарей, по-
тому что они глухие. В некоторых местах не едят перепе-
лов (Сергачский уезд Нижегородской губ.), петухов, (Пу-
дожский уезд Олонецкой губ. и Вологодский уезд), чаек 
(Шенкурский уезд Архангельской губ.) и т. д. Украинцы 
Подолии не едят аистов, дятлов, цапель, поскольку это 
люди, превращенные в птиц.

Во многих местах не едят раков (Владимирская губ., 
Сергачский уезд Нижегородской губ., Курская губ. и др.); 
их называют чертовы вши, потому что они питаются пада-
лью. Из рыб не едят угря, похожего на змею и не имеюще-
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го чешуи (Вятская губ., Шенкурский уезд Архангельской 
губ.). Голову вьюна считают нечистой и поэтому ее отры-
вают (Могилевская губ.). Кое-где не едят также налимов, 
потому что у них нет чешуи, и сигов (Могилевская губ.). 
В некоторых местах староверы не едят даже картофель, ко-
торый они называют чертовы яйца и употребление кото-
рого в пищу еще в начале XIX в. они считали грехом. Тре-
бование бывшего департамента уделов Пермской губернии 
сажать картофель вызвало крестьянские бунты. Многие 
староверы по сей день считают грехом употребление чая, 
кофе, сахара и особенно табака. Самовар они называют 
«антихристово брюхо» (Семеновский уезд Нижегородской 
губ.) и даже «самоварную воду» без чая и то не пьют. Почти 
везде сахар считается в постные дни запретным.

§ 50. национальные блюда. Дикие 
растения, которые едят сырыми

Далее речь пойдет лишь о той пище, которая харак-
терна для отдельных народностей. Первым и основным 
горячим блюдом у украинцев и у части белорусов счита-
ется борщ, то есть суп из свеклы, а у русских капустный 
суп – щи. В пограничных районах это различие подчер-
кивается особо. Например, украинцы, отказываясь же-
ниться на русских девушках (московках), говорят: «Хоть 
они и красивы, да борщ варить не умеют». Тем не менее 
это довольно поздний видоизмененный вариант старого 
кушанья, супа из диких трав, преимущественно из бор-
щевника (�eracleu� sibiricu� L.). У белорусов и у русских 
это растение до сих пор сохраняет свое старое название 
борщов́ник. Белорусы, особенно Виленской и Минской 
губ., до сих пор варят из этой травы кислую похлебку и 
называют ее борщ или в польской форме барщ. Добавле-
ние разных трав, например крапивы, лебеды, характерно и 
для украинского борща, но его главной составной частью 
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являются свекла (бураки)́ и свекольный квас. Главной же 
составной частью щей служит капуста. Свекла родится на 
севере плохо и очень мало там распространена. В некото-
рых районах Белоруссии щи называют капустой.

Очень редко встречается у украинцев сушеная овся-
ная мука – толокно,́ общеупотребительное у белорусов и 
обогатившее целым рядом блюд русскую кухню. Эти блю-
да отличаются друг от друга различными добавлениями 
к толокну, способом замешивания и особенно густотой. 
Это – русские дежен́ь, сухомес́, тепня,́ тепен́ька и др.

Толокно (белорус., также мілта) делают следующим 
способом: овес обливают горячей водой, кипятят с помо-
щью горячих камней или иным способом, сушат в печи, 
толкут в ступе, просеивают и мелят в муку. Для еды его 
разбавляют до разной густоты холодной водой с солью, 
квасом, молоком и т. п. И. Миккола считает эту пищу 
древнеславянской; она сохранилась также у словенцев. 
Если финское слово talkkuna несомненно заимствовано 
из русского языка, то вопрос об отношении этого слова к 
монгольскому tal�an остается нерешенным. В Азии широ-tal�an остается нерешенным. В Азии широ- остается нерешенным. В Азии широ-
ко распространено и слово и блюдо.

Кулаѓа характерна для русских, однако ее знают и бе-
лорусы, называющие ее кулаѓа или саладух́а. Русские на-
зывают ее также тесто. Это кислое тесто из ржаной муки 
и солода, которое не пекут, а парят.

Для всех русских характерно употребление в пищу 
тюр́и, тюр́ьки; это – кусочки черствого черного хлеба, 
размоченные в квасе или в воде, иногда с добавлением 
чеснока или конопляного масла. Белорусы называют эту 
еду цюп́ки, чекуляд́а; последнее происходит от западно-
европейского «шоколад». Ее делают также с молоком и 
березовым соком (весной).

Несомненно заимствованными являются следующие 
русские блюда: лапша – от тюрков, пельмени – от финнов. 
Лапша известна всем восточным славянам. У северно-
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русских лапша из более крупных кусков теста имеет и 
другие тюркские названия: салма,́ тукмачи.́ Украинская 
локшин́а появилась, вероятно, из Венгрии. Пельмени – 
разновидность пирожков с рубленым сырым мясом, ко-
торые варят в кипятке; едят их часто с уксусом и перцем. 
Финское (коми) слово реl΄nän΄ означает хлеб, имеющий 
форму уха. Русские делают также пельмени с начинкой 
из рубленой капусты, грибов или рыбы. Это блюдо зна-
комо не всем севернорусским, а только жителям Урала 
и Нижней Волги. На севернорусские пельмени похожи 
украинские варен́ики. Это – пирожки немного крупнее 
пельменей; их начиняют творогом, толченым маком, яго-
дами, бобами, мясом (так называемое гилуни)́, капустой. 
Их варят и едят со сметаной, маслом или медом. Варени-
ки известны также белорусам, которые начиняют их тол-
ченым конопляным семенем или грибами, варят в воде и 
затем сушат на горячей печи.

Другое украинское национальное кушанье – галуш́ки; 
это – кусочки густого пресного теста из гречишной или 
пшеничной муки, сваренные в воде. Их едят с маслом 
или со свиным салом с чесноком, а иногда со свекольным 
квасом. Узвар́ – специальное рождественское украинское 
блюдо: сушеные фрукты заливают водой и ставят на ночь 
в печь: его едят холодным, добавив немного меда.

Белорусские национальные блюда, кроме упомяну-
тых, следующие: жидкий мучной суп из ржаной, ячмен-
ной, овсяной, гречишной, гороховой, бобовой муки или из 
смеси всех этих сортов, с солью. Он называется калатух́а 
и баўтух́а. Едят его горячим, с маслом или салом. Так на-
зываемые камы – шарики величиной с куриное яйцо, при-
готовленные из вареных и толченых бобов или гороха, а 
иногда также из овсяной или гороховой муки. В последнем 
случае эти шарики варят или жарят. Их едят с молоком 
или салом. Такие шарики, начиненные кусочками свиного 
сала, называются камы ́ з варабьям́и.



213

ПриГОтОвлеНие ПиЩи

Каша и кисель распространены одинаково широко 
у всех восточных славян. Существует множество видов 
этих блюд в зависимости от составных частей и способа 
приготовления.

Следует также упомянуть целый ряд диких трав, ко-
торые едят сырыми, причем не только дети, но и взрос-
лые. Иногда сбор некоторых из этих трав превращается в 
общий праздник, как, например, сбор дикого лука – ре
занца (Alliu� schoenoprasu� L.) и другого вида лука (Al-Alliu� schoenoprasu� L.) и другого вида лука (Al- schoenoprasu� L.) и другого вида лука (Al-schoenoprasu� L.) и другого вида лука (Al- L.) и другого вида лука (Al-L.) и другого вида лука (Al-.) и другого вида лука (Al-Al-
liu� angulosu� L.) на прибрежных лугах Севера (Вятская 
и Вологодская губ.). Его едят сырым, реже вареным, как 
приправу к разным постным кушаньям. Сбор лука в нача-
ле Петрова поста сопровождается веселыми прогулками 
молодежи. Белорусы едят оба вида лука сырым.

Все восточные славяне едят в сыром виде кислые 
листья щавеля (Ru�e� acetosa L.), стебли и цветы так на-Ru�e� acetosa L.), стебли и цветы так на- acetosa L.), стебли и цветы так на-acetosa L.), стебли и цветы так на- L.), стебли и цветы так на-L.), стебли и цветы так на-.), стебли и цветы так на-
зываемой заячьей капусты (O�alis acetosella L.). Хвощ 
или дикая спаржа (Equisetu� arvense L., пес́тики) ино-
гда всю весну кормит целые семьи бедняков, не имеющих 
хлеба (Иваницкий). Это растение едят и сырым и варе-
ным. Его подземные клубни (земляные орехи) на Севере 
считают лакомством. Едят также клубни хохлатки (Cor�-Cor�-
dalis solida S�ith.) и репного кервеля (Chaeroph�llu� bul- solida S�ith.) и репного кервеля (Chaeroph�llu� bul-solida S�ith.) и репного кервеля (Chaeroph�llu� bul- S�ith.) и репного кервеля (Chaeroph�llu� bul-S�ith.) и репного кервеля (Chaeroph�llu� bul-.) и репного кервеля (Chaeroph�llu� bul-Chaeroph�llu� bul- bul-bul-
bosu� L.). Дети едят и лопуцьки, то есть молодые побеги 
этого растения, а также молодые побеги липы. Молодые 
листья сныти обыкновенной (Aegopodiu� podagraria L., 
снит́ка) и борщевника (�eracleu� sibiricu� L.) дают зе-�eracleu� sibiricu� L.) дают зе- sibiricu� L.) дают зе-sibiricu� L.) дают зе- L.) дают зе-L.) дают зе-.) дают зе-
лень для овощных супов. Дети едят сырыми стебли этих 
растений, а также и некоторых других зонтичных (U�-U�-
belliferae), например дудника (Angelica s�lvestris L.). Съе-), например дудника (Angelica s�lvestris L.). Съе-Angelica s�lvestris L.). Съе- s�lvestris L.). Съе-s�lvestris L.). Съе- L.). Съе-L.). Съе-.). Съе-
добны также молодые побеги свербиги (Bunias orientalis 
L.), стебли козлобородника (Tragopon �ajus Jacg.), гроз-.), стебли козлобородника (Tragopon �ajus Jacg.), гроз-Tragopon �ajus Jacg.), гроз- �ajus Jacg.), гроз-�ajus Jacg.), гроз- Jacg.), гроз-Jacg.), гроз-.), гроз-
довника (Botrichiu� Sw.), молодые побеги рогоза (Th�pha 
angustifolia L., рогоз́а), плоды полевой мальвы (Malva ro-Malva ro- ro-ro-
tundifolia L., калач́ики, просвир́ки) и др.



214

д. к. ЗелеНиН

Из деревьев береза и сосна дают весной сок. Его наце-
живают из-под коры. Он сладок, как мармелад. Сосновый 
сок является также целебным средством при легочных за-
болеваниях. Для получения соснового или березового сока 
выбирают молодые деревья 15–30 лет. Иногда их валят, но 
чаще очищают ствол от коры, не срубая дерева, и режут 
ножом или рвут струной мягкий сочный слой.

В пищу идут также молодые побеги ели во время 
цветения (севрус. сев́ериха, муч́ка, плет́ка, мареш́ка). Раз-
умеется, к этому надо прибавить различные ягоды, орехи, 
грибы, дикие яблоки и груши.

§ 51. Прием пищи

Восточные славяне едят обычно четыре, реже три 
раза в день. Завтрак (укр. снідан́ок, снідан́ня; белорус, 
снядан́ня; рус. завтрак) съедают ранним утром, в боль-
шинстве случаев еще до восхода солнца. Обед (рус. обед; 
белорус. абяд, зау́тряк; укр. o6iд) бывает обычно до по-
лудня между 8 и 11 часами. Рыбаки Архангельской губ. 
называют юго-восточный ветер об́ еденник («полуденный 
ветер»), так как местное население обедает в то время, 
когда солнце находится на юго-востоке, то есть от 8 до 
10 часов. Третья трапеза (укр. пол́удень, полуд́нання; бело-
рус. палуд́нак, падвячор́ак; рус. пол́дник, пау́жина) обычно 
совершается после полудня, между 12 и 14 часами. В Ар-
хангельске солнце находится в это время на юго-западе, 
и поэтому юго-западный ветер там называют пау́жник. 
Ужинают (рус. ужин; укр. вечер́я; белорус. вячэра) обычно 
перед отходом ко сну, между 6 и 8 часами. Летом, во вре-
мя полевых работ, ужинают поздно, между 9 и 11 часами, 
а зимой – сразу после наступления темноты.

Там, где едят только три раза в день, выпадает пол-
дник, к которому вообще ничего не готовят, доволь-
ствуясь остатками обеда. Промежутки между двумя 
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трапезами называются выть или упряж́ка; по ним рас-
пределяется дневная работа.

Перед едой обычно моют руки и вытирают их по-
лотенцем; затем читают перед иконами молитву и толь-
ко после этого садятся за стол. Стряпуха, которая подает 
еду, нередко вовсе не садится за стол, а ест стоя. Тарелки 
не подаются даже при гостях, так как древний обычай 
требует, чтобы все ели из одной миски. Стол всегда по-
крыт скатертью, салфеток не бывает. Вместо них всем 
гостям кладут одно полотенце, передавая его вокруг сто-
ла. Вилки кладут очень редко. Нож, особенно хлебный, 
специально чтобы резать хлеб, при обеде в кругу семьи 
дается только хозяину.

Хозяин дома сидит на почетном месте под образами. 
Когда все уже сидят за столом, он берет буханку хлеба, 
чертит над ней ножом крест, разрезает ее и раздает ломти 
членам семьи. У севернорусских суп с нарезанным мясом 
или рыбой съедают в два приема: сначала хлебают жижу 
без мяса, а во второй раз хозяин, сказав: «с кусочками!», 
дает тем самым разрешение брать и мясо. У белорусов 
хозяин сам разрезает большой отдельно поданный кусок 
мяса на части и бросает их в суп или ставит тарелку с мя-
сом посреди стола, и тогда каждый берет (нередко пальца-
ми) один или два куска мяса и ест.

Когда хлебают ложками, то каждый раз, зачерпнув 
еду из миски и хлебнув, облизывают ложку с обеих сто-
рон и кладут ее на стол. Лишь прожевав пищу и проглотив 
ее вместе с жижей, снова берут ложку и черпают ею из 
миски. Тот, кто ложку не кладет, считается прожорливым. 
Считается также неприличным, сидя за столом, не выпу-
скать из рук хлеб. Благодаря таким правилам приличия 
обед нередко тянется довольно долго.

В настоящее время эти правила соблюдаются дале-
ко не всегда и не везде. Однако еще недавно они были 
общепринятыми.
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Существует также старый обычай, требующий, что-
бы гость прекращал еду, если его больше не потчуют, 
то есть не предлагают ему есть еще. Нередко получается 
совсем по поговорке «не стыдно встать из-за чужого сто-
ла голодным». Хозяева не перестают кланяться, то есть 
предлагать гостям еду, приговаривая: «Ешьте на здоро-
вье! Что же вы не едите, дорогие гости? Кушайте еще!» 
и т. д. Хозяйка, подающая на стол, должна при этом все 
время кланяться в пояс.

Во время обеда вставать нельзя, даже если вошел стар-
ший по возрасту или почетный гость. Ему лишь кланяются, 
сидя за столом, а на его приветствие: «Хлеб да соль!» отве-
чают: «Хлеба кушать!» и продолжают не спеша есть.

Встав из-за стола, все присутствующие молятся пе-
ред иконами. Гости благодарят хозяев: «Спасибо за хлеб-
соль!» В своем описании Вологодской губ. 1890 г. этнограф 
Н. Иваницкий рассказывает: «Рыгать после обеда счита-
ется обязательным, особенно в гостях; без этого хозяева 
будут обижены. Рыгание служит признаком, что человек 
сыт, и если не рыгается, то стараются вызвать отрыжку 
искусственно»1. Этот обычай существует у многих восточ-
ных соседей славян, например у башкир, киргизов, тунгу-
сов. У восточных славян он нигде больше зафиксирован не 
был. Возможно, что записи Иваницкого относятся к руси-
фицированным зырянам Вологодской губ.

Обычный семейный обед в большинстве случаев со-
стоит из двух блюд: супа и каши или чего-нибудь дру-
гого; три блюда бывают редко. На праздничном обеде с 
гостями может быть до 10–15 блюд. К ужину обычно по-
дается только одно блюдо, например, у украинцев галуш-
ки или жидкая каша.

В 1858 г. этнограф Киркор подсчитал, что белору-
сы Виленской губ. в среднем съедают за день: взрослый 
мужчина – до 1200 г хлеба, 2 кварты, то есть приблизи-
1�  Иваницкий, ���26�(�м��§�35)�
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тельно 1,2 л, пресного супа и столько же кислого; женщи-
на – 850 г хлеба и немного меньше, чем мужчина, супа. 
Пятилетний ребенок съедает около 600 г хлеба. При этом 
имеется в виду мякинный хлеб.

На званых обедах сначала подают жидкие кушанья 
и лишь потом густые; рыбу подают до мяса, а молочные 
блюда и сладкое печенье после него. Еще совсем недавно 
у севернорусских существовал такой обычаи: если на стол 
подавали жареного гуся, то любой гость мог взять на вил-
ку гусиную гузку и, держа ее в руке, перецеловать всех 
женщин, сидящих за столом. Затем он мог передать эту 
вилку другому гостю, и тот получал право сделать то же 
самое (Фенютин). В других местах этот обычай сохранил-
ся до наших дней на свадьбах (ОР РГО, I, 6).

§ 52. напитки: квас из березового сока 
и зерна; солод; брага и пиво

Из напитков надо сказать в первую очередь о тех, ко-
торые дает сама природа. Мы имеем в виду не простую 
воду, а весенний березовый сок (берез́овицу, берез́овку). 
Добыча этого сока известна всем восточным славянам, 
причем пьют его не только свежим, но и кислым, в виде 
кваса. Севернорусские заквашивают такой березовый квас 
солодом (так называемое сусло), пивной гущей; украин-
цы – воском (сотами без меда), сушеным горохом или го-
рячим ржаным хлебом; белорусы – тоже воском, солодом, 
про росшими бобами и дубовыми щепками.

Способы добычи березового сока не везде одинаковы. 
Про стейший способ состоит в том, что на стволе дерева, 
из которого собираются брать сок, не выше чем в 80 см 
от земли делают надрез глубиной около 20 см; сок, ска-
пливающийся в этом углублении, вычерпывают ложкой. 
Существует и другой способ: в березе про буравливают от-
верстие, до сердцевины или менее глубокое, или же над-
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рубают дерево в двух местах топором вдоль древесного 
волокна, а между этими зарубками делают поперечный 
надрез. В сделанное отверстие вставляют трубку из бузи-
ны или другого дерева или же пристраивают желоб. Под 
ними ставят или подвешивают сосуд. Чтобы этот сосуд 
не украли, его помещают довольно высоко и при крывают 
ветками. Иногда обрубают сук и у обрубленного конца 
подвешивают сосуд. Такими же способами добывают и 
кленовый сок (кленовиц́а).

Самым распространенным повседневным напитком 
восточных славян является квас (рус. квас, суро́вец, сыро́вец; 
укр. квас, сирiвецъ; белорус. квас). Известны три вида хлеб-
ного кваса: из муки, из черствого хлеба и из солода.

У севернорусских Вологодской губ. распространен 
особый напиток, называемый сулой́, который делают из 
овсяной муки, смешанной с водой (Иваницкий). Эта жид-
кая болтушка может остаться пресной, и это еще не квас. 
Если же такую болтушку из ячменной муки или ячменных 
отрубей заквасить тестом из квашни, то получается насто-
ящий квас. Он беловатый, и русские иногда называют его 
белый квас, а также житный квас, суров́ец, сыровец́. Оба 
последних названия объясняют теперь тем, что такой муч-
ной квас, в отличие от солодового, не варят.

Этот старейший сорт кваса не только из ячменной, но 
и из овся ной и ржаной муки был известен всем восточным 
славянам, однако теперь его делают редко: его вытеснили 
лучшие, более вкусные и питательные сорта кваса. Русские 
же употребляют этот квас наряду с солодовым, поскольку 
солод не всегда есть в доме и его нельзя приготовить бы-
стро, даже имея все необходимое для этого.

Способы приготовления кваса из сухарей не всегда 
одинаковы. В некоторых случаях сухари делают из пре-
сного теста. Этот способ распространен у украинцев, 
которые пекут пресное тесто из ржаных отрубей и по-
том сушат из него сухари. Эти сухари заливают в бочке 
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кипятком и в течение 6 часов солодят. Затем эту жид-
кость размешивают, нередко добавляют ржаную муку, 
заквашивают тестом из квашни и на 24 часа оставляют 
бродить. Когда такой cupiвeць забродит, его разбавляют 
холодной водой и, прежде чем пить, дают ему некоторое 
время постоять. Однако этот напиток украинцы чаще 
употребляют для приготовления различных блюд, осо-
бенно борща летом, когда нет свекольного кваса.

При другом способе приготовления сухарного кваса 
сухари делают из кислого или солодового теста. Хлебцы, 
из которых сушат эти сухари, имеют особое название – 
квасники.́ Такой квас на квасниках́ широко распространен 
у белорусов и южнорусских. Белорусы замешивают густое 
тесто из ржаной муки, оставляют его на два-три дня и за-
тем пекут из него хлеб. Этот хлеб ломают на куски и сушат 
из них сухари. Сухари кладут в боченок с холодной водой, 
иногда в мешке. Через неделю квас, сделанный из квасни-
ков, готов. Иногда в него добавляют мед или воск. Бело-
русы, когда пекут квасники, смешивают иногда ржаную 
муку с вареным толченым картофелем. Севернорусское 
население Сибири иногда варит из квасников пиво.

При изготовлении перечисленных сортов кваса со-
лод как особый компонент еще не используется. Солодо-
вый квас, который больше распространен у севернорус-
ских, в сущности, не что иное, как жидкое пиво. Солод, 
иногда смешанный с мукой или ячменными отрубями, 
заливают горшком горячей воды, варят и затем ставят на 
ночь в вытопленную печь. Жидкость, полученную таким 
способом, севернорусские называют приѓоловок. Ее, не-
редко вместе с горшком, опускают в кадку с холодной 
водой, где она быстро начинает бродить. По окончании 
брожения квас процеживают через редкое сито, ставят в 
погреб и затем пьют.

Солод (севрус. рощ́а) обычно делают из ячменя или 
ржи. Мешки с зерном погружают в реку или в озеро, где 
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они мокнут в течение двух недель; иногда их замачивают в 
кадках. Вымоченное зерно рассыпают на соломе на гумне, 
в риге или же в сарае. Там, прикрытое соломой, оно начина-
ет в темноте прорастать. Когда ростки достигают размеров 
«пчелиной лапки», зерно сгребают в большую кучу и кла-
дут на нее различный груз – гнет. После этого зерно сушат 
в доме на печи или даже в печи риги. Высушенное зерно ме-
лят (не очень тонко), иногда добавляя высушенный овес.

Восточные славяне делают с солодом три разных на-
питка: уже описанный солодовый квас, пиво и брагу. По-
следняя иногда отличается своим составом от других на-
питков. Севернорусские варят брагу из овсяной муки со 
сравнительно небольшим количеством солода, и напиток 
обычно белого цвета; поэтому его называют белая брага, 
браж́ка. Бражку часто пьют горячей, так как от холодной 
не так быстро хмелеют. Украинцы варят брагу из ячменно-
го солода; ячменный солод ошпаривают кипятком, затем 
оставляют на 8 часов солодиться, разводят холодной водой 
и процеживают через сито. Кое-где брагой называют так-
же обыкновенное пиво без хмеля.

В общем, три этих солодовых напитка отличаются 
друг от друга только более или менее сложным способом 
приготовления. Наиболее сложен процесс варки пива, ко-
торое севернорусские в некоторых местах варят по пять 
или шесть раз, чтобы оно было гуще и крепче. Поэтому 
пиво называют по-разному: пятивар́, шестивар́ и т. д.

Пиво варят либо в деревянных бочках, либо в боль-
шой глиняной корчаге (корчажное пиво), а затем в котлах. 
В первом случае в бочку с растворенным солодом опуска-
ют раскаленные камни. Корчаги ставят в горячую печь на 
сутки, причем устье печи тщательно замазывают глиной.

Фильтрация пива, или, точнее, затора, – также до-
вольно сложный процесс. У севернорусских один из спо-
собов фильтрации носит название садит́ь на стырь. В дне 
пивной бочки имеется четырехугольное отверстие, кото-



221

ПриГОтОвлеНие ПиЩи

рое затыкают деревянным штырем (стырь – слово, заим-
ствованное из немецкого языка, от Steuer). Нижний конец 
штыря подходит как пробка к отверстию в дне бочки, 
причем на каждой из четырех сторон штыря и отверстия 
имеется по четыре бороздки; если штырь чуть-чуть при-
поднять или просто пошевелить, жидкость течет по этим 
бороздкам и таким образом фильтруется. Одновременно 
фильтром служит плетенный из соломы кружок, который 
лежит на дне бочки и через середину которого проходит 
штырь. Существует и еще одно приспособление: на соло-
менный кружок ставят снопик ржаной соломы (так назы-
ваемая кита, кит́ка), колосья которой загнуты внутрь и 
свя заны веревкой. Штырь проходит и через середину это-
го снопика. В бочке сноп стоит развернутый как круглый 
веер; сверху на него кладут различный груз. Сноп тоже 
служит фильтром. Точно такие же фильтры часто уста-
навливают и в корчагах, в дне которых проделывают для 
этой цели небольшое отверстие; это отверстие затыкают 
деревянной пробкой.

Севернорусские вместо кружка, сплетенного из со-
ломы, ставят на дно бочки фильтр из длинных тонких 
деревянных палочек (сур́па). Сурпа имеет форму вытяну-
того конуса, основание которого опирается на дно бочки. 
Через его середину проходит тот же стырь, который был 
упомянут выше.

Южнорусские для фильтрации раствора (так назы-
ваемый спуск) делают в стенке бочки около дна неболь-
шое отверстие. На дно бочки кладут два куска дерева с 
желобками на нижней плоскости для стока жидкости. 
Сверху на них кладут несколько палочек и покрывают их 
тонким слоем соломы. Всю бочку внутри также обкла-
дывают соломой, так что верхние концы соломы немного 
выступают над краями бочки.

Иногда фильтром служит широкий мешок из проч-
ного холста, так называемый рус́ленник, который опуска-
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ют в бочку, а верхнюю его часть привязывают по краям 
бочки снаружи. В этих случаях на дно бочки под мешок 
кладут еще солому (Зобнин).

Жидкость, вытекающая из бочки с растворенным 
солодом, – это сус́ло. Его пьют с перцем и с пареными 
овощами (паренки) и употребляют при выпечке медовых 
пряников. Для того чтобы превратить сусло в пиво, надо 
сварить его с хмелем и потом заквасить, чтобы оно бро-
дило. Первый слив сусла, самый густой, называют перваќ, 
клек. Второй, когда в бочку с растворенным солодом вто-
рично вливают горячую воду, много жиже и называется 
друган́, другодан́, полоскан́ец, брюходуй́. Хорошее пиво 
должно быть крепким, сладким и хмельным.

У севернорусских распространено коллективное пиво-
варение по большим праздникам – так называемый канун́. 
При этом пользуются общими котлами.

А. Макаренко описывает изготовление пива на квас-
никах́ – способ, которым чаще пользуются при изготовле-
нии кваса. Севернорусское население Сибири варит этим 
способом пиво в тех случаях, когда нет солода. Квасники 
делают из ржаной муки; пекут их трижды. Для варки пива 
их размачивают в горячей воде и перемешивают деревян-
ной мешалкой. Полученную смесь сливают в бочку, в кото-
рой с помощью небольших раскаленных камней кипятят и 
солодят ржаную муку. На 8 кг квасников кладут 16 кг или 
меньше ржаной муки.

§ 53. напитки из меда и ягод, чай, водка

В старое время излюбленными напитками были так 
назы ваемые меды.́ Медовые соты заливали теплой водой 
и процеживали через сито. Затем туда клали хмель, и все 
это варили в котле, снимая ситом пену. Сваренную жид-
кость остужали и заквашивали куском ржаного хлеба, 
смазанного сахарным сиропом и дрожжами. Пока шло 
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брожение, ее разливали в бочки. Сорта вареного меда 
различали по соотношению воды и меда, по способу за-
квашивания, по приправам (ягоды, пряности и т. д.): 
обар́ный, то есть обваренный, простой́, прес́ный, белый, 
красный, бояр́ский, ягодный и т. д.

На этот старинный вареный мед похожа современ-
ная украинская варенух́а, но кроме меда в нее, если нет 
хмеля, добавляют водку (горiлку). Сушеные фрукты – гру-
ши, яблоки, вишни, сливы, изюм, винные ягоды и сладкие 
рожки – заливают водкой и добавляют туда мед и немно-
го испанского перца. Горшок с этой смесью герметически 
закрывают хлебной коркой, замазывают сверху пресным 
тестом и на 12 часов ставят в горячую печь. Горячая варе-
нуха вкуснее, чем холодная.

Похожий на нее напиток, но без хмеля и алкоголя, на-
зывается медовый квас. Белорусские пчеловоды употребля-
ют его до сих пор: соты, из которых вынут мед, 2 часа варят 
в воде. Полученная жидкость в течение недели стоит в по-
луоткрытом сосуде и бродит, после чего сосуд плотно заку-
поривают. В старину медовый квас заквашивали так назы-
ваемыми колачами. Лучший квас назывался монастырским, 
так как у монастырей были большие пасеки и много меда.

Украинцы делают квас из диких груш и яблок. Гру-
ши пекут и кладут на два месяца в бочку с водой; яблоки 
держат три месяца в бочке сырыми. И в том и в другом 
случае бочки ставят в погреб. Белорусы делают напиток 
из брусники и клюквы, добавляя груши и яблоки. В ста-
рину делали квас с медом; он был известен под назва-
нием став́леный мед. Свежие спелые ягоды заливали на 
2–3 дня водой, после чего ее сливали и на каждые 2–3 ста-
кана этой воды клали стакан чистого меда. Заквашивали 
ее печеным хлебом или дрожжами, но квасили не сильно; 
добавляли пряности, а иногда и хмель.

На русских ярмарках, особенно в XVIII в., всегда 
продавали горячий напиток из жженного меда с пряно-
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стями – сбит́ень. Иногда в него вместо пряностей клали 
шалфей. Сбитень пили только горячим. В наши дни сби-
тень сменился чаем, и сравнительно быстрое распростра-
нение чая среди населения как раз и объясняется тем, 
что раньше все пили сбитень. Китайский чай появился 
на Руси лишь в начале XVII в. и был прислан монголь-
ским властителем в подарок царю Михаилу Федоровичу. 
Староверы и теперь считают употребление чая грехом. 
Существуют деревни, в которых и в наше время не пьют 
чай, но таких деревень немного. Вообще же чай, который 
пьют иногда с молоком и непременно с хлебом, нередко 
заменяет крестьянину завтрак. Сахар в чай не кладут, а 
пьют через сахар или в прикус́ку (откусывая маленькие 
кусочки). Иногда вместо сахара употребляют изюм. Там, 
где чай не продается, его заменяют травами: Иван-чаем 
(Epilobiu� angustifoliu� L.) или душицей (Organu� vulg-Epilobiu� angustifoliu� L.) или душицей (Organu� vulg- angustifoliu� L.) или душицей (Organu� vulg-angustifoliu� L.) или душицей (Organu� vulg- L.) или душицей (Organu� vulg-L.) или душицей (Organu� vulg-.) или душицей (Organu� vulg-Organu� vulg- vulg-vulg-
arae L.), чабрецом (Satureja hortensis L.), липовым цветом, 
листьями яблони, кое-где даже березовым грибом.

В Сибири чаще пьют кирпичный чай, который про-
дают в виде прессованных плиток черного или красно-
го цвета. Севернорусское население Забайкалья готовит 
этот чай так: плитку толкут в ступе, высыпают толченый 
чай в чугунок и варят в печи, затем наливают его в высо-
кий глиняный сосуд (так называемая байдар́а) и в тече-
ние четверти часа переливают поварешкой из байдары в 
другой сосуд. Иногда всыпают чай в кипяток, а не варят 
его предварительно в печи; в этих случаях греют воду, 
бросая в нее горячие камни (Логиновский).

Водку, или хлебное вино, гнали из ячменя, ржи и 
пшеницы и иногда чтобы она была крепче, перегоняли 
по 3–4 раза. Домашняя водка была широко распростра-
нена в Сибири, где ее называли самосидка (от выражения 
сидет́ь вино, то есть гнать). В последние годы вследствие 
запрета на водку большое развитие получило до машнее 
изготовление водки, которую называют самогон́. Из вод-
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ки делают различные настой́ки и налив́ки, или варят ее 
со специями (запекан́ка и крупниќ).

Уже к началу XVIII в. исчез древний поцелуйный об
ряд, описанный Корбом в 1698 г. в Москве. Он заключал-
ся в том, что жена или дочь хозяина дома, поднеся кубок 
с вином почетному гостю, ждала, чтобы он ее поцеловал, 
и затем молча удалялась.

§ 54. масло

Восточные славяне приготавливают масло различ-
ным способом. Русские масло перетапливают или сбивают 
из топленой сметаны. Топленое масло известно иод назва-
нием русское, хотя теперь у русских широко распростране-
но приготовление сливочного масла из свежих сливок, так 
же как и чухон́ского масла, то есть сбитого из сметаны, но 
не топленого. Украинцы масло не топят.

Коров везде доят два раза в сутки. Из подойника 
молоко переливают сквозь ситечко в специальные крин-
ки и ставят их в погреб. Через несколько дней снимают 
сливки, собирают их в большой горшок и ставят его в не 
очень горячую печь. Топленые сливки выносят на ледник. 
При охлаждении сыворотка (рус. пахтан́ье, сколот́ины, 
измят́ина, оден́ки, юраѓа, сыв́оротка; белорус. скалатвiны, 
пасмец́iнне; укр. сколот́ина) оказывается на дне горшка. 
Масло обычно сбивают (мешаю́т, сбиваю́т, пах́тают) 
точно такой же деревянной мутовкой (колотов́ка, весел́ка), 
какой месят в квашне тесто (§ 47). Обычно женщина са-
дится на пол, ставит горшок с охлажденными сливками 
между ногами, мутовкой протыкает в сметане дырку и че-
рез эту дырку сливает сыворотку в отдельную посуду, а 
оставшиеся в горшке сливки сбивает мутовкой до тех пор, 
пока масло отделится от сыворотки.

Полученное масло кладут в корытце (ноч́вы) и не-
сколько раз промывают его холодной водой. Русские 
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перетапливают сбитое масло, ставя его в горшке в печь, 
после того как в ней пекли хлеб; украинцы и белорусы 
складывают сбитое и промытое масло в бочки и солят 
его. Примечательно, что русское обыкновение топить 
масло неизвестно соседям русских финнам и тюркам. 
Масса, остающаяся при перетапливании масла на дне 
горшка (оденки, измят́ина), используется при приготов-
лении пирогов, оладий и т. д.

Простоквашу, остающуюся после того как снимут 
сметану, также ставят в горшке в не очень горячую печь, а 
затем выкладывают в ре-
шето или в льняной мешок. 
Последний подвешивают, 
чтобы стекла сыворотка. 
Получается творог (твороѓ, 
сыр), который кладут в боч-
ку и накрывают деревян-
ным кружком с тяжелым 
камнем сверху; при этом 
выступает оставшаяся в 
твороге сыворотка, и она 
препятствует доступу воз-
духа в творог. Чтобы заго-
товить творог впрок, бело-
русы солят его и сушат на 
солнце или в печи, а также 
заливают в бочках топле-
ным маслом (так называемая мас́леница). На рис. 60 изо-
бражена белорусская клетка для сушки творога на солнце 
(по фотографии Русского музея в Ленинграде).

Севернорусские иногда приготавливают к Пасхе не-
много масла из свежих, истопленных сливок, для чего на-
ливают их в кринку с плотно закрывающимся горлышком 
и сбивают, сильно и часто встряхивая ее. Сбитое таким 
способом масло называют чухонское.

60. Белорусская клетка дли 
сушки творога на солнце. 

Минская губ., Слуцкий уезд 
(прорисовка Г. В. Шолоховой)
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Существуют также специальные маслобойки – высо-
кие и узкие, снабженные крышками бочонки, в которых, как 
поршень, движется палка с деревянным кружком на конце.

§ 55. литература

Литература. О ступах и мельницах у индогерман-
ских народов см. статьи Руд. Мерингера: �ie �erkzeuge 
der pinsere-Reihe und ihre Na�en (�S, Bd I. �eidelberg, 
1909, �t. 1, s. 3–28); Sprachlich-sachlische Proble�e (там 
же, с. 164–211). Работа В. Шухевича о гуцулах уже упо-, с. 164–211). Работа В. Шухевича о гуцулах уже упо-с. 164–211). Работа В. Шухевича о гуцулах уже упо-. 164–211). Работа В. Шухевича о гуцулах уже упо-Работа В. Шухевича о гуцулах уже упо-
мянута в тексте. См. также: Теплоухов А. Ф. К истории 
мукомольного производства в западной части Пермской 
губернии (о мельницах колотовках и мутовках, упоми-
наемых в великопермских писцовых книгах Яхонтова и 
Кайсарова). – Труды Пермской губернской ученой архив-
ной комиссии, вып. XII. Пермь, 1915, с. 264–273; из этой 
же статьи нами взяты рис. 39, 43.

О маслобойном производстве украинцев существу-
ет целый ряд работ в издании – МУРЕ, т. VI, Львiв. 1905, 
с. 83–99: статьи П. Литвиновой-Бартош (с. 83–88), А. Ве-
ретельника (с. 89–93) и М. Шишкевича (с. 94–99). О рус-
ском – см.: Материалы по описанию промыслов Вятской 
губернии. Вып.II. Вятка, 1890, с. 242–320, Приложения 
(15, I, XXXV с.).

О добывании огня трением см.: Сержпутовский А. 
«Очерки Белоруссии. VII. Добывание огня». – ЖС. XVIII, 
1909, вып. 1, с. 40–45; из нее же взяты рис. 50, 51, 53; 
Макаренко А. Почитание огня у крестьян-сибиряков 
Енисейской губ. – ЖС. VII, 1897, вып. II, с. 247–253. За-
войко Г. В Костромских лесах по Ветлуге реке. Этногра-
фические данные, записанные в Костромской губернии в 
1914–1916 гг. – Труды Костромского научного общества 
по изучению местного края. Этнографический сборник, 
вып. VIII. Кострома, 1917, с. 18–22.
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О культе огня: Харузина В. Н. К вопросу о почита-
нии огня. – ЭО. LXX–LXXI, 1906, № 3–4, с. 68–205; Ва-LXX–LXXI, 1906, № 3–4, с. 68–205; Ва-–LXXI, 1906, № 3–4, с. 68–205; Ва-LXXI, 1906, № 3–4, с. 68–205; Ва-, 1906, № 3–4, с. 68–205; Ва-
сильев М. Антропоморфические представления в верова-
ниях украинского народа. – ЭО. XV, 1892, № 4, с. 157–169. 
См. также указанную в § 22 статью Н. А. Иваницкого, из 
которой взяты рис. 49.

О гончарстве: Зарецкий И. А. Гончарный промысел 
в Полтавской губернии. Полтава, изд. Полтавского гу-
бернского земства, 1894, II, 126 с. XIV табл.; Могильченко 
М. Гончарство у с. Олешнi у Чернiгiвщинi. – МУРЕ, т. I. 
Львiв, 1899, с. 53–67. Ряд статей имеется в «Трудах Комис-
сии по исследованию кустарной промышленности в Рос-
сии» (вып. II–XVIII. СПб., 1879 и сл.). Рис. 56 и 57 взяты из 
статьи Н. А. Иваницкого.

О пище см.: Обычаи, поверья, кухня и напитки мало-
россиян. Извлечено из нынешнего народного быта и состав-
лено Николаем Маркевичем. Киев, 1860, V+171+2 с.; Гнатюк 
В. Народня пожива i cпociб iï приправи у схiднiй Галичинi – 
МУРЕ, т. I. Львiв, 1899, с. 96–110; Киркор А. Этнографи-
ческий взгляд на Виленскую губернию. – Этнографический 
сборник РГО. Вып. III. СПб., 1858, с. 138–140; Пища и пи-
тье крестьян малороссов (составила В. Щ.). – ЭО. XL–XLI, 
1899, № 1–2, с. 266–322; Rostafińiski J. Burak i Barszcz, Nazwa 
i rzecz, ich pochodzenie i znaczenie w kolei czasów. (Rozpraw� 
i sprawozdania z posiedzen w�dzialu filologicz-nego Akade�ii 
u�iejetnosci., t. VIII, Kraków, 1880, с. 314–339); Mikkola J. J. 
Über einen alten Speisena�en (�S, Bd III, �elf I. (Bogen 
1–17) �eidelberg, 1912, с. 84–87); Фенютин А. А. Увеселе-�eidelberg, 1912, с. 84–87); Фенютин А. А. Увеселе-, 1912, с. 84–87); Фенютин А. А. Увеселе-с. 84–87); Фенютин А. А. Увеселе-. 84–87); Фенютин А. А. Увеселе-
ния города Мологи. – Труды Ярославского губернского ста-
тистического комитета. Вып. I. Ярославль, 1866, с. 1–153; 
приведенные в § 22 работы Н.Я. Никифоровского, И. Ани-
мелле, Н. А. Иваницкого, Е. Р. Романова, П. П. Чубинского и 
перечисленные в § 35 работы Г. К. Завойко, П. Г. Богатыре-
ва, П. В. Шейна, П. С. Ефименко, Н. А. Иваницкого; книга 
Н. Ф. Сумцова указана выше, в тексте (§ 47).
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Напиткам посвящены те же работы, что и пище. 
Кроме них: Макаренко А. Канун по сибирским селе-
ниям. – ЖС. XVI, 1907, вып. 4, с. 181–199. Зобнин Ф. Из 
года в год. Описание круговорота крестьянской жизни в 
селе Усть-Ницынском Тюменского округа. – ЖС. IV, 1894, 
вып. I, с. 37–64; Костомаров Н. Н. Очерк домашней жизни 
и нравов великорусского народа в XVI и XVII столетиях. 
СПб., 1860, с. 81–92, 125–138 и др.; Добровольский В. Зна-
чение народного праздника «Свечи». – ЭО. XLVII, 1900, 
№ 4, с. 35–51; Логиновский К. Д. О быте казаков Восточ-
ного Забайкалья. – ЖС. XII, 1902, вып. 2, с. 182–200; Фено-
менов М. Я. Современная деревня. Опыт краеведческого 
обследования одной деревни. Ч. II. Старый и новый быт. 
Госиздат, 1925, гл. V «Будни и праздники».
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IV. РаБоЧий скот, сБРуя, 
тРансПоРтнЫе сРеДства

§ 56. рабочий скот: упряжка и конская сбруя. 
§ 57. Ярмо. § 58. волокуши, сани, лыжи. § 59. ко�
лесные повозки, чумачество. § 60. смазка телег. 
§ 61. водный транспорт. § 62. Бурлаки. § 63. Пе�
реноска  грузов. § 64. литература.

§ 56. Рабочий скот: упряжка и конская сбруя

Рабочим скотом у восточных славян издавна были ло-
шади. Владимир Мономах на съезде князей в 1103 году рису-
ет такую картину русского земледелия того времени: весной 
крестьянин начинает пахать на лошади, а половец (куманин) 
ранит его стрелой и крадет у него лошадь (Повесть времен-
ных лет. 1103 г.). Легенда, приведенная в «Начальной лето-
писи» под 912 г., рассказывает о смерти князя Олега из-за 
любимого коня, причем князь приезжает к месту своей ги-
бели верхом. К 964 г. относится рассказ о князе Святославе, 
который во время военных походов спал без шатра, положив 
под голову седло, и ел тонко нарезанное лошадиное мясо.

Позднее на Украине и в Белоруссии рабочие лошади 
были вытеснены волами, правда не повсеместно, а главным 
образом в степях. В лесах, по узким лесным тропам езда на 
волах затруднительна. В последние десятилетия волы на 
Украине и в Белоруссии снова заменяются лошадьми, при-
чем из чисто экономических соображений: плохая лошадь 



231

раБОЧиЙ скОт, сБрУЯ, траНсПОртНЫе средства

гораздо дешевле, чем пара волов. Иногда в качестве рабо-
чего скота употребляют также коров.

Что же касается русских, то у них рабочим скотом 
всегда были и по сей день остаются лошади.

Белорусы нередко употребляют для запряжки во-
лов конскую упряжь. У белорусов Черниговской губ. в 
1844 г. еще не было деревянного ярма, они надевали на 
волов лошадиный хомут, подрезая при этом подхомут-
ник, и пользовались при этом дугой (Есимонтовский). 
В 1895 г. у белорусов Витебской губ. воловья упряжь от-
личалась от конской лишь тем, что хомут был длиннее, а 
подхомутник был внизу разделен надвое: на волов хомут 
не надевают через голову, как на лошадей, а накладыва-
ют на шею (Никифоровский). При этом белорусы знают 
и ярмо, и именно оно является древнейшим из всех видов 
упряжи, известных восточным славянам.

Обычно восточные славяне при запряжке волов при-
меняют дышло с ярмом, а лошадей – две оглобли (укр. 
голоб́ля) с хомутом и дугой. Мы уже говорили об исклю-
чении из этого правила у белорусов, отдающих предпо-
чтение хомуту. С другой стороны, и у белорусов извест-
ны примеры, когда на лошадь надевают ярмо; это бывает 
в тех сравнительно редких случаях, когда в одной рабо-
чей упряжке оказываются вместе лошадь и вол. Для этого  
существует особое ярмо, изображенное на рис. 62, на ло-
шадь ярмо надевается поверх хомута.

62. Белорусское ярмо для быка и 
лошади. Минская губ., Слуцкий уезд

61. Белорусское коровье 
ярмо с двумя оглоблями. 

Минская губ., Слуцкий уезд
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Второе, более последовательное исключение из это-
го упомянутого правила мы находим у украинцев юго-
западной части Украины. Согласно Ф. Волкову, Днепр 
является здесь этнографической границей, к западу 
от которой как волов, так и лошадей всегда запрягают 
с дышлом, но без дуги и хомута. Оглобли на Западной 
Украине встречаются главным образом у саней, запря-
женных одной лошадью, и особенно у сохи, а также при 
так называемой запряжке бовкуном́, то есть когда запря-
гают только одного вола или одну корову. Это утверж-
дение Ф. Волкова уточняется сообщением о том, что во 
всей северной части Волыни, например в Ковельском и 
даже Ровенском уездах, всегда запрягают лошадь с хому-
том и дугой (ОР РГО, 1, 309, 323 и др.).

Русские вообще не знают упряжки с дышлом. Если 
им надо запрячь двух или трех лошадей, они более силь-
ную лошадь (коренниќ) впрягают в оглобли с дугой, а 
остальных (пристяжные) 
припрягают без дуги; к 
гужам привязываются ве-
ревочные или ременные 
постромки.

Однако в зимнее вре-
мя езда такой упряжкой 
по глубокому снегу на 
проселочных дорогах невозможна, поскольку дороги эти 
очень узки и предназначены лишь для одной лошади. В та-
ких случаях обычно ездят упряжкой гусем, гуськом́. Это 
название указывает на сходство с полетом диких гусей, 
летящих всегда вереницей, друг за другом. При этом спо-
собе коренника впрягают, как всегда, в оглобли с дугой; 
впереди него с помощью длинных веревочных постромок, 
привязанных к гужам, припрягают вторую лошадь, а пе-
ред ней – третью. Боясь увязнуть в снегу, первая лошадь 
не сворачивает с пути, и вся упряжка дружно бежит по 

63. Украинское ярмо
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дороге. Кучер правит ею с помощью длинных вожжей и 
еще более длинного кнута. Однако у русских лишь очень 
зажиточные люди ездят на двух или трех лошадях.

Что касается конской сбруи, то лишь нарядную ре-
менную сбрую делают специальные мастера-шорники. 
Рабочую сбрую крестьяне изготовляют сами. Материа-
лом при этом служат главным образом пеньковые верев-
ки и веревки из липовой коры и липового лыка. Шлею и 
гужи делают из пеньки или липового лыка. У белорусов 
их изготавливают тем же инструментом (так называе-
мые рогульки), с помощью которого плетут себе пояса. У 
белорусов Черниговской губ. и у русского населения об-
ластей, граничащих с Уралом (Уфимской губ. и приле-
гающих районов), ремень часто вообще отсутствует. Под-
хомутник (хомутин́а, кич́ка) делают из соломы и холста, 
реже обтягивают кожей. Гужи изготовляют чаще всего 
из пеньковой веревки, реже – из сыромятных ремней. Се-
дёлку делают из войлока, реже из соломы, обшитой хол-
стом или кожей, а иногда плетут ее из пеньковой веревки; 
каркас (рус. кобыл́ка, укр. колод́очка) – деревянный или 
железный, с застежкой. Узду (об́рать, недоуз́док) и повод 
(укр. темляќ), так же как вожжи, чересседельник и су-
понь, тоже часто делают из пеньки. Русские очень ценят 
хорошую сбрую и при первой же возможности покупают 
нарядную упряжь, украшенную жестяными бляшками 
и бубенчиками. Больше всего щеголяют дугой: ее дела-
ют высокой, расписывают и покрывают резьбой. Однако 
для повседневной работы употребляют низкую, ничем 
не украшенную дугу.

У русских широко распространено суеверное пред-
ставление, что если лошадь на ходу распряжется, значит, 
нарушена супружеская верность.

На рис. 64 изображено приспособление (гибал́о, бга-́
ло), с по мощью которого гнут дуги; их изготовляют из се-
ребристой ивы и вяза; об этом см. ниже, § 58.
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§ 57. ярмо

В настоящее время восточные славяне пользуются 
во ловьим ярмом двух типов. Один тип бытует у белорусов 
(см. рис. 61 и 62). Это ярмо такое же, как болгарское и серб-
ское. Для него характерно отсутствие нижней горизон-
тальной поперечины, идущей под шеей вола (укр. пiдгiрля, 
на рис. 63 обозначенное буквой b), и наличие так называе-
мой кульбаќи – тонкого вертикального стержня с загну-
тым нижним концом, который охватывает шею быка с 
одной стороны и снизу. На рис. 61 и 62 эта кульбаќа обо-
значена буквой d.

Другой тип – украинское ярмо (рис. 63), которое ни-
чем не отличается от ярма, распространенного у многих 
тюркских народов, например у карачаевцев Северного 
Кавказа. Для этого типа характерно наличие нижней гори-
зонтальной перекладины (b) и четырех вертикальных ко-b) и четырех вертикальных ко-) и четырех вертикальных ко-
стылей (с, d), идущих от верхней горизонтальной перекла-d), идущих от верхней горизонтальной перекла-), идущих от верхней горизонтальной перекла-
дины к нижней. Из этих четырех верти кальных костылей 
оба внутренних (d – укр. сноз́и, снiзки, смик) укреплены 
неподвижно, а наружные (с – укр. и белорус. заноз́ы, укр. 
зан́iзки) легко выдвигаются вверх.

Украинский тип ярма, несомненно, развился из более 
древнего, который никогда не был зафиксирован у вос-

64. Севернорусское приспособление для сгибания 
дуг. Вятская губ., Сарапульский уезд
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точных славян, однако наряду с описанным украинским 
ярмом он встречается и в наши дни у тюркских народов, 
в особенности у карачаевцев. Карачаевское ярмо отлича-
ется отсутствием нижней горизонтальной перекладины 
(на рис. 63), притом что имеет все четыре вертикальных 
костыля. Отсутствующую нижнюю поперечину (укр. 
пiдгiрля) заменяет ремень, охватывающий шею вола или 
осла снизу. Концы этого ремня привязаны к средней и 
верхней части внешних вертикальных костылей.

Мы склонны считать, что сохранившееся у карачаев-
цев ярмо – это тот древнейший вид, из которого развился 
не только современный украинский, но и современный бе-
лорусский тип ярма, сходный с южнославянским.

Рис. 63, изображающий украинское ярмо, взят из ста-
тьи Ф. Волкова, рис. 61 и 62 с изображением белорусско-
го ярма – из статьи А. Сержпутовского. Белорусское ярмо 
(рис. 61) применяется при запряжке только одного вола или 
одной коровы между двумя оглоблями, а белорусское ярмо 
другого типа (рис. 62) – для одновременной дышловой за-
пряжки вола (слева) и лошади (справа). Лошади надевают 
деревянную рамку поверх хомута. Кольцо (е), которым 
крепится дышло, помещается в этих случаях не в середине 
ярма, а ближе к волу, потому что вол сильнее лошади.

Ниже мы приводим терминологию частей ярма, со-
храняя те же обозначения, которые даны на рис. 61–63.

В некоторых районах ярмом называют не только 
все приспособление целиком, но и его верхнюю часть 
(а, у украинцев Галиции и Киева). Чаще, однако, ее на-
зывают чаш́овина, чаш́ина, плече.́ Нижняя горизонталь-
ная перекладина (b) называется пiдгiрля, пiдгiрлиця, 
пiдший́ок. Названия костылей (с, d) мы уже приводили. 
Кольцо (е, f), которое служит для соединения ярма с 
дышлом (укр. вi΄я, вiйце), украинцы называют каблуч́ка, 
колач́ик, облуќ, живец́ъ, рос́крут, белорусы – калач. Это 
кольцо к ярму привязывают веревкой или ремнем, кото-
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рый называется привiй (е), а к дышлу прикрепляют с по-
мощью палочки (притиќа, притиќач).

§ 58. волокуши, сани, лыжи

Древнейшей из существующих в настоящее время у 
восточных славян повозок, несомненно, следует считать 
сани. В болотистых местах Севера их до недавнего времени 
употребляли не только зимой, но и летом. Древний обычай 
требовал, чтобы покойника даже летом везли на кладбище 
на санях; кое-где этот порядок сохранился до наших дней.

Сохранился и древнейший тип саней, так называемые 
волоку́ши, воло́ки, волочу́ги, смычо ́к. В Сибири для пере-
возки сена срубают две тонких березы, в их стволы, как в 
оглобли, впрягают лошадь, а на ветки кладут сено. Это при-
способление называется воло́ки. Обычно, однако, волоки, 
или волокуши, представляют собой две длинные жерди с 
круто загнутыми наверх концами; эти жерди соединены в 
двух местах перекладинами. Прямые концы жердей служат 
оглоблями, а гнутые, обращенные кверху, волочатся по зем-
ле. На такую волокушу накладывают снопы, сено, мешки 
с зерном и т. д. – естественно, в небольших количествах, 
чтобы слабой лошади было под силу их увезти. Иногда к 
середине жердей прикрепляют плетенный из веток кузов.

Самый простой вид собственно саней великоруссы 
называют дров́ни. В них нет ни одной металлической ча-
сти, даже ни одного гвоздя (см. рис. 65). Дровни ставятся на 
два загнутых спереди пол́оза длиной в 240 см. Они идут 
параллельно друг другу на расстоянии 55 см. На каждом 
полозе укреплено по 4–6 вертикальных стоек (копыл́ья, ед. 
ч. копыл́, укр. копил́), высотой примерно в 30 см. На рис. 65 
таких копыльев 4 пары. Копылья прочно связаны попарно 
ветками вяза, черемухи, березы, лещины и др. (так назы-
ваемые вязья)́. На верхние концы копыльев насажены пря-
мые четырехгранные брусья (рус нащеп́, нахлёстка, 
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укр. нам́оржень). На рис. 65 представлен один такой брус. 
Верхние концы изогнутых полозьев (так называемая 
голов́ка) также крепко соединены деревянной рамкой, иду-
щей от передней пары копыльев (севрус. чап́овица, сту-́

жень; укр. стягол́ь).
К первой или вто-

рой паре копыльев при-
крепляют с обеих сто-
рон оглобли. Крепятся 
они кольцом из пенько-
вых веревок (рус. за

вёртка, укр. зав́ертень): его складывают вдвое, в середине 
несколько раз перекручивают и охватывают им копыл; 
петли на концах также складывают вместе, и сквозь них 
пропускают концы оглобель, на которых делают специ-
альную выемку. Пропуская оглоблю сквозь петлю, ее дер-
жат передним концом назад, когда же петля оказывается 
на месте, передний конец оглобли поднимают и перекиды-
вают наперед; при этом кольцо 
затягивается вокруг копыла.

Сани такой конструкции 
служат главным образом для 
перевозки грузов. Для езды на 
них ставят разного вида кузова. 
Простейший тип такого кузова 
изображен на рис. 66. Он сделан 
из нескольких гнутых деревян-
ных жердей, образующих кар-
кас и покрытых липовой корой. 
Под кузовом укрепляют сделанный из четырехгранных 
брусков треугольник (севрус. крес́ло, кряќвы, отвод́ины, 
от́водни; укр. бiло, крiсло), назначение которого – не дать 
саням перевернуться. Сани, снабженные таким приспосо-
блением, в большинстве случаев имеют особое название: 
севрус. роз́вальни, рос́пуски, пош́евни, а с улучшенным ку-

65. Севернорусские сани. 
Вологодская губ., Сольвычегодский уезд

66. Севернорусский кузов 
для саней. Вологодская губ., 

Сольвычегодский уезд
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зовом – кошева,́ плетюш́ка, лежан́ка, полусан́ки, повоз́ка. 
На рис. 67 изображены старые сани из Глухова Чернигов-
ской губ., у которых очень сложный кузов, похожий на ка-
рету; они напоминают старую русскую колымаѓу, или 
каптан́у, у которой так-
же были двери, а неред-
ко и слюдяные окошки.

Существует при-
способление, на котором 
гнут полозья для са ней; 
этим приспособлением 
пользуются севернорус-
ские Енисейской губ. 
Оно называется бал́о (укр. бгал́ьня) и напоминает приспо-
собление, на котором гнут дуги (рис. 64), но бало имеет 
еще и ручной ворот для скручивания веревки, привязан-
ной к свободному концу полоза. Перед тем как гнуть по-
лозья, приготовленные дубовые, березовые или другие су-
чья распаривают либо в специальных помещениях, либо 
в печах, в банях, а иногда кладут в свежий конский навоз. 
В последнем случае полозья укладывают рядами на рас-
стоянии 15 см друг от друга. Первый ряд кладут в длину, 
следующий поперек него и так далее, до 10 рядов по 25–30 
полозьев в каждом. В промежутки между каждыми двумя 
рядами закладывают слой свежего конского навоза толщи-
ной примерно в 20 см и поливают его водой (по ведру воды 
на каждый полоз). Сверху настилают доски, а на них – слой 
земли толщиной в 10 см. Полозья лежат там около месяца, 
после чего их гнут еще горячими.

Гнутые полозья сушат. Для того чтобы они не разо-
гнулись, концы связывают веревкой, соединяют прибитой 
к ним доской (укр. нар́вина) и т. п. Кое-где еще встреча-
ются полозья из выкорчеванных деревьев, то есть загну-
тые от природы (коп́ани, коп́анцы). Такие полозья прочнее 
и тяжелее, нежели гнутые. Однако деревья такой формы 

67. Старая украинская зимняя повозка. 
Черниговская губ., г. Глухов
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более эффективно применяются при постройке плоскодо-
нок – ими соединяют дно лодки с бортами.

Что касается лыж, то ими пользуются только охот-
ники – на Севере и особенно в Сибири. Делают лыжи 
обычно из соснового дерева. В средней части лыж при-
креплены ремни (юксы), в которые вставляют ногу. Длина 
лыж обычно равна 140–165 см, ширина – 20 см. Передние, 
а иногда и задние их концы загнуты вверх. Низ обычно 
подбит шкурой с оленьих или лошадиных ног (кам́асы, 
подволоќи, подшивки) или же берестой, чтобы лыжи не 
скользили в стороны, не скрипели, не примерзали к сне-
гу и не прилипали к нему. На заднем конце лыжи шкура 
ставится ворсом в обратную сторону, чтобы тормозить 
на крутых склонах. Лыжи без камасов называются кал́ги. 
Палка лыжника, снабженная крюком, которым счищают с 
лыж снег, называется коёк, кухтарь.

§ 59. колесные повозки, чумачество

В 1869 г. этнограф К. Шабунин писал, что в Пинеж-
ском уезде Архангельской губ. нет никаких колесных 
повозок: летом там возили дрова, сено, зерно и пр. на 
санях (ОР РГО, I, 11). В прибрежных районах Вятской 
губ. колеса были введены в обиход земской администра-
цией лишь после 1869 г. (Куроптев. Слободской уезд, 
с. 158 и 161). Можно привести немало таких сообщений 
о русском Севере. Совершенно очевидно, что колесный 
транспорт вошел в обиход недавно, во всяком случае го-
раздо позже , чем сани.

В Сибири еще и по сей день немало мест, где северно-
русские употребляют колеса, не гнутые из цельного куска 
дерева, а составленные из четырех косяков (кор́ни), то есть 
из искривленных кусков березы. Такие колеса значитель-
но прочнее, чем гнутые, но зато изготавливать их гораз-
до труднее. Теперь колеса, собственно ободья (укр. об́iд), 
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обычно гнут с помощью специального приспособления, 
отличающегося от устройства, на котором гнут дуги и по-
лозья, лишь тем, что бало (южрус. круг, лады;́ укр. баб́а, 
пенёк) у него имеет форму полного круга.

Прототипом колесных повозок можно считать вал
ки, то есть те бревна, которые подкладывали под тяжелые 
предметы при их перевозке. У севернорусских существует 
особое приспособление (так называемые катки )́ для пере-
возки бревен: два небольших колеса без спиц, насаженных 
на толстую ось, к концам которой прикреплены оглобли. 
Это устройство часто заменяют двумя передними колеса-
ми обычной телеги. Кое-где у русских катками называют 
всю телегу, а у белорусов – только колеса.

Лишь основные части повозки все восточные славяне 
называют одинаково. Это общие названия – коло, колесо, 
ось, укр. вiсь; обод, укр. обiд. Более мелкие детали повоз-
ки у отдельных восточнославянских народов называются 
по-разному; происхождение значительной части этих на-
званий вполне ясно. Из частей колеса следует назвать сту-
пицу (рус. ступиц́а, ступ́ка; укр. колод́а, колод́иця), спицы 
(рус. пал́ец, спиц́а; укр. спиця), шины (название, недавно 
заимствованное из немецкого языка), втулку (рус. втул́ка, 
втул́ок; укр. мат́очина, серед́ина).

Части стана повозки следующие: дрога – брус, сое-
диняющий переднюю и заднюю оси повозки (рус. дрога,́ 
дрожин́а, рос́пуск, гряд́ка; средний брус – лисиц́а, подлис́ок, 
подлиз́ок; укр. пiдтоќа; у бойков – розвор́а; в середине по-
возки – пiдгер́сть, п ́iдгей́стер, белорус. трай́ня).

На оси – подуш́ка (укр. насад́, белорус. узгалавен́ь); 
чека (укр. заѓвiздок).

Деревянный или железный вертикальный стержень, 
проходящий через переднюю ось и через укрепленную 
на ней подушку – шкворень (рус. шквор́ень, швор́ень, 
сердеч́ник, куроќ, стырь или штырь – последнее от немец-
кого Steuer; укр. швор ́iнь, швiрень).
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Существуют разные типы колесных повозок. Они 
отличаются друг от друга главным образом устройством 
кузова и своим назначением. Древнейший тип – двух-
колесная повозка; она до настоящего времени известна 
всем русским под названием одёр, одрец́ (одров́ая телеѓа, 
ондрец́), а у южнорусских Тульской губ. носит название 
вородун. Иногда две оглобли такой повозки образуют 
одно целое с брусьями, на которых установлен кузов. 
Бiдa (укр.) также имеет два колеса, однако это уже явно 
результат культурных влияний.

Украинцы различают повозки, в которых впрягают 
волов (волов́ий вiз, у чумаков – маж́а), и те, в которых 
впрягают лошадей (конев́ий вiiз). Последние легче, и вме-
сто воловьего дышла у них часто две оглобли. У укра-
инцев широко распространились новые заимствования с 
Запада: немецкие фургоны, известные в Новороссии под 
названием молоч́ники (от реки Молочная в Бердянском 
уезде, где их изготовляют немецкие колонисты – мен-
нониты); фуры (укр. хур́а) и так называемые фурманки 
(укр. фiрман́ка). Так называемые бендюги распростра-
нены как у украинцев, так и у белорусов. Украинский 
лiтерняк или лiтер́ний вiз предназначен специально для 
перевозки снопов, так же как великорусская сноповоз́ка 
или хлебная телега. У русского населения восточных 
районов очень распространена повозка с плетеным кузо-
вом, предназначенная для езды. Ее называют тарантас́, 
каран́дас́; благодаря своим длинным гибким дрогам, 
заменяющим рессоры, она известна также под названи-
ем долгуш́а, долгуш́ка.

Что касается кузова, то древнейший его тип можно 
видеть на рис. 68, на котором изображена повозка из 
Слуцкого уезда Минской губ., известная под названием 
нарад́ (название это связано с немецким Rad – «колесо»). 
На четырех углах этой повозки укреплены четыре верти-
кальных колышка (белорус, руч́ка, укр. ручиц́я), забитых 
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в осевые подушки. Над этими колышками перекинуты 
дужки из веток, концы которых прикреплены к боковым 
брусьям повозки. Это и есть основа кузова. Через дужки 
по бокам повозки пропускают доски соответствующей 
длины, а дно покрывают липовой корой или также доска-
ми – и кузов готов. Когда возят навоз, обычно просто вы-
нимают на поле боко-
вые доски и сбрасывают 
навоз на сторону, ино-
гда же переворачивают 
повозку на бок.

Бывает, что те же 
четыре столбика по че-
тырем углам повозки служат основой кузова устроенного 
иначе. Стенки этого кузова очень похожи на лестницу, так 
что украинцы и белорусы называют его драбин́а, драбки,́ 
полуд́рабок. На рис. 69 – фотография белорусской драбины 
из Слуцкого уезда Минской губ. На этой фотографии в 
числе прочего отчетливо видна люшня ́ (лучня,́ лушня)́ – 

68. Белорусская телега. 
Минская губ., Слуцкий уезд

69. Белорусская телега с драбиной. Минская губ., Слуцкий уезд
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дуго образная подпорка, нижний конец которой прикре-
плен к концу задней оси, а передний – к верхнему брусу 
кузова. Она крепит одновременно и колесо и кузов.

У русских такой же кузов чаще делают из деревянных 
дуг, вершины которых укрепляются на дроге. На концы 
этих дуг кладут две жерди (нахлёстка), а сами дуги по-
крывают тонкими досками или липовой корой, а иногда 
оплетают ветками. Повозки с такими кузовами известны 
у русских под названием рос́пуск, ерандаќ, плетюш́ка. 
Иногда плетенный из веток круглый или продолговатый 
кузов (рус. кор́об, коробоќ) ставят прямо на дроги. Бело-
русы делают его четырехугольным и из липового луба 
(белорус. кош, полукаш́ка).

С тяжелым возом, в который впрягают волов (так на-
зываемая маж́а), связано представление о своеобразном 
украинском промысле чумаков (солевозов), ныне уже ис-
чезнувшем. Чумаки – возчики, ездившие на Азовское море 
за солью и на Дон за рыбой; одновременно они вели тор-
говлю рыбой и солью. Нередко чумаку принадлежал деся-
ток и больше очень прочных возов, в которые запрягалось 
по паре сильных серых волов. Чумаки никогда не ездили 
в одиночку, а собирались целой группой (вал́ка) и выбира-
ли из своей среды главного (отам́ан). Волов они по дороге 
пасли и сами варили обеды и ужины из взятых с собою 
из дому продуктов. На возу отам́ана всегда везли в каче-
стве живых часов петуха, на Украине существовали целые 
села, в которых жили исключительно чумаки. В 1892 г. с 
постройкой железной дороги этот промысел резко сокра-
тился и вскоре совсем исчез.

§ 60. смазка телег

Некоторые соседние с русскими народы употребля-
ют для смазки осей масло. Чуваш, прежде чем отправить-
ся на повозке в путь, набирает в рот масла, пережевыва-
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ет его, кладет на ладонь и смазывает им оси. Восточные 
славяне, однако, употребляют при смазывании осей ис-
ключительно деготь, который находит применение и при 
дублении кожи (§ 84).

Лучший, так называемый товарный деготь выжига-
ют из березовой коры. Такой деготь употребляют не как 
смазку, а только для смягчения кож. Точно так же теперь 
для смазывания осей используют деготь из сосны, и осо-
бенно из сосновых корней. Колесный деготь выжигают из 
смеси обоих видов дерева.

Усовершенствованный способ смолокурения, а имен-
но в железных котлах, был введен в России лишь с 1730 г. 
До этого было распространено так называемое выжигание 
в ямах – способ, встречающийся и в наши дни. Украинцы 
называют дегтярни майдан́ – слово, заимствованное из ту-
рецкого языка. В каком-либо сухом месте выкапывают в 
земле яму конической формы, основанием конуса кверху. 
Стенки ямы утрамбовываются, а на дно ставят большой 
сосуд из железа или глины и прикрывают его сверху же-
лезной решеткой или чем-либо подобным. Нередко вместо 
сосуда делают подъямник, то есть выложенную глиной 
или кирпичем небольшую яму, в которую должен стекать 
деготь. Из этой нижней (второй) ямы или из сосуда на дне 
ямы выводится труба для стока дегтя.

Большую верхнюю яму заполняют березовой корой 
и смолистым деревом, особенно сосновыми корнями (так 
называемое смольё). Сверху кладут мох, а на него – зем-
лю и траву. Заложенное в яму топливо поджигают через 
отверстия, оставленные сбоку ямы или сверху. Когда то-
пливо загорается, их засыпают землей. В нижнюю яму 
стекает деготь. Позже, чтобы удалить влагу, в яму броса-
ют горячие камни.

Еще чаще встречается смолокурение в больших гли-
няных сосудах, так называемых корчаѓах. На дно продол-
говатой ямы ставят несколько таких огромных корчаг. Их 
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закрывают специальными крышками, тоже глиняными, 
с воронкообразными отверстиями в центре. На крышку 
ставится вверх дном точно такая же большая корчага, на-
битая берестой и сосновыми дровами. Все это засыпают 
землей, так что виднеется лишь 0,6 верхней корчаги. Над 
ней жгут дрова. В раскаленных корчагах береста и сосна 
тлеют и выделяют смолу, стекающую в нижние корчаги.

§ 61. водный транспорт

Древнейшими средствами передвижения по воде, со-
хранившимися у восточных славян до наших дней, сле-
дует считать плот, паром́ и так называемую комяѓу. Их 
объединяет то, что все они являются сочетанием двух или 
нескольких плавучих объектов.

Теперь плоты служат только для сплава леса, однако 
прежде они, несомненно, являлись также средством пе-
редвижения по воде. Плоты делают следующим образом: 
спустив бревна на воду, их связывают друг с другом вет-
ками, главным образом березовыми. Из веток делают 
кольцо (хомут) такого размера, что он свободно охваты-
вает два соседних бревна: его надевают на концы этих 
бревен (см. рис. 70). Затем поперек этих бревен кладут 

длинную березовую или сосно-
вую жердь (белорус. жер́есть, 
севрус. ром́шина); хомут пере-
гибают через эту жердь. В обра-
зовавшуюся при этом петлю хо-
мута загоняют под жердью клин 
(см. рис. 70, справа), крепко свя-
зав таким образом пару бревен. 
Следующую пару бревен этим 
же способом привязывают к той 
же самой жерди. Другая такая 

жердь накладывается на противоположные концы бре-

70. Соединение двух 
бревен севернорусского 
плота. Вологодская губ., 
Сольвычегодский уезд
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вен, и их связывают таким же образом. 25–50 связанных 
друг с другом бревен образуют звено (так называемый 
челён) однорядного плота (белорус. 
тарок) и из таких звеньев затем со-
ставляют большие плоты (севрус. 
пором́, белорус. грабёнка).

На концах большого плота 
имеются весла (гребки)́, выполняю-
щие функцию руля. Они изображе-
ны на рис. 71. Чтобы сделать такое 
правил́о, поперек плота кладут два 
длинных бревна и привязывают их 
ветками. К концам этих бревен при-
вязывается поперечина (собач́ина) 
и в сделанные на ней выемки вкла-
дываются весла. На плоту устанавливают также шалаш 
для плотовщиков. Около шалаша насыпают землю, на ко-
торой разводят костер для приготовления пищи.

Чтобы плот причалить, пользуются специальным ко-
лом (прикол́, рис. 72). Его втыкают в берег, однако нередко 
плот утягивает с собой и прикол и рабочего, им орудовав-
шего. При этом прикол пропахивает землю, как плуг.

Плоты для доставки дровя-
ного леса называются оплот́ник, 
обруб́, а составленные из несколь-
ких звеньев – кошма.́ Такие плоты 
огорожены со всех сторон своего 
рода клеткой из длинных жердей. 
Место, где связывают плоты, рус-
ские называют плотбищ́е, а бело-
русы – рум.

Комяѓа (рис. 73) представля-
ет собою небольшой плот из двух 
выдолбленных древесных ство-
лов. Каждый из этих стволов – 

71. Севернорусские 
гребки – рули для 

плота. Вологодская губ., 
Сольвычегодский уезд

72. Прикол для 
севернорусского плота. 

Вологодская губ., 
Сольвычегодский уезд
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грубо обработанное корыто, такое, из которых кормят 
скот. У белорусов такое корыто также называют комяга. 
Очевидно, это значение слова – исконное (E�, I, 553). У 
русских комяга известна под различными другими на-
званиями: колод́ы, то есть, собственно, грубо обработан-
ное корыто для кормления скота (под этим названием из-
вестен изображенный на рис. 73 экспонат из Ярославля, 
который находится в Русском музее в Ленинграде), 
кор́ытни, бат́ы, бус́ы (ср. древнесканд. Bussa). Белорус-
скую комягу, севернорусские олонецкие руѓачи и воло-
годские чуп́ас делают иначе: к корыту из осиновой коло-
ды с каждой стороны прибивают по бревну.

Гребец в комяге одной ногой стоит в одном корыте, 
а другою – во втором и движется вперед, отталкиваясь от 
дна, т. е, упираясь шестом в дно озера или пруда. В комяге, 
состоящей из одного корыта, стоят на коленях. Такое же 
сооружение, состоящее из двух больших лодок с навесом, 
теперь известно под старым названием пором́. Оно пред-
назначено главным образом для переправы повозок через 
большие реки, там, где нет мостов.

Лодки очень разнообразны, однако их названия еще 
разнообразнее их типов. Чаще всего встречаются лодки, 
сделанные из цельного ствола, главным образом из оси-
ны (см. рис. 74, на котором изображена белорусская лодка 
даўблёнка из Игуменского уезда Минской губ.). Украинцы 
и севернорусские распаривают лодки из осины над огнем: 
лодку при этом устанавливают на столбах на высоте одно-
го метра, разводят под ней огонь и непрерывно поливают 
ее водой. В распаренное таким образом корыто вставля-

73. Севернорусская лодка комяга. Ярославская губ.
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ют изогнутые распорки (севрус. упруѓи, укр. цурки )́, длину 
которых постепенно увеличивают. По бортам набивают 
доски (набой́ки, нашив́ки), увеличивающие глубину лодки. 
Такая лодка называется дуб (староукр. чай́ка, севрус. на-

74. Белорусская лодка из выдолбленного ствола –даўблёнка. 
Минская губ., Игуменский уезд
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бой́ ница, а без боковых досок стружоќ). Такие же лодки, 
но просто долбленные, которые не распаривают и не рас-
ширяют над огнем, имеют другие названия (севрус. бат, 
белорус. даўблёнка, укр. душогуб́ка). Лодки, сделанные из 
одного ствола и имеющие киль, называют каюќ. Общее на-
звание для небольших судов чёлн (укр. чов́ен), лод́ка.

Более крупные суда чаще всего носят названия, заим-
ствованные из чужих языков (укр. галяр́а; белорус. гиляр́а, 
берлин́, лай́ба; рус. кар́баз, шлюп́ка, бар́ка, баркас́ и др.). 
Широко распространено обыкновение называть суда по 
тем рекам, по которым они плавают или на которых были 
построены. Таковы гусян́ки, белозер́ки, ун́женки, мокшан́ы, 
колом́енки, суряки,́ тих́винки и многие другие.

§ 62. Бурлаки

До появления пароходов на Волге и на многих других 
реках суда, шедшие против течения, приводили в движе-
ние люди; этим занимались бурлаки. К мачте судна привя-
зывали короткий толстый канат (бурундуќ), на свободном 
конце которого имелся блок. Через блок была пропущена 
бечева ́ – длинная веревка, за которую и тащили судно вверх 
по течению идущие по берегу бурлаки. На конце бечевы 
на расстоянии 6 м друг от друга имеются петли (ушко). 
Сквозь ушко продевается прочная веревка (тон́ька, хвост) 
длиной от 2 до 4 м. Привязанный к концу веревки дере-
вянный шар (чебурах́, чубуроќ, чапуроќ) удерживает каж-
дую веревку в петле, а на другом конце хвоста укреплено 
железное кольцо. К этому кольцу прикрепляется широкая 
ременная лямка, перекинутая через плечо бурлака. Впере-
ди идет наиболее сильный и опытный бурлак (шишка), за 
ним – остальные, и последним – снова опытный бурлак, 
так называемый завоз́ня, который обязан, между прочим, 
снимать (ссариватъ) бечеву с камней и кустов, за которые 
она цепляется. Берег, вдоль которого идут бурлаки, обыч-
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но носит название бечева,́ бечев́ник, а также сакма.́ Иногда 
судно тянут за два каната (на две бечевы)́ или к основной 
бечеве привязывают вспомогательную (подсад́а).

Описанный способ, при котором судно тащили люди, 
был позже заменен конской тягой, рабочие же правили 
лошадьми, тянувшими бечеву по берегу, или крутили во-
рот, чтобы вытащить из воды канат с якорем, с помощью 
которого шло судно (конно-приводные суда, заменившие 
кабестаны, позднее вытесненные пароходами). С появле-
нием пароходов бурлаки превратились в матросов, кото-
рые и по сей день частично сохраняют старые традиции 
волжских бурлаков. Плотовщики же, которых до наших 
дней иногда называют бурлаками, не имеют к пароходам 
никакого отношения.

Бурлачество – промысел, которым занимались глав-
ным образом русские. Значительно реже встречался он 
у белорусов. Еще в 1905 г. И. Абрамов наблюдал белору-
сов, которые тащили вверх по Днепру в город Смоленск 
барки, груженные камнем. Бурлацкие артели объединяли 
выходцев из северно- и южнорусских губерний, и такие 
непосредственные контакты способствовали культурному 
сближению этих двух групп восточных славян (§ 2).

В старые времена народ считал бурлаков свободны-
ми, ничем не связанными людьми, «вольными казаками», 
людьми опытными, знакомыми с жизнью чужих земель и 
с городской культурой. Это представление, однако, давно 
уже изменилось: слово «бурлак» означает теперь грубого, 
неотесанного человека или бездомного бродягу и сельские 
жители стали смотреть на этих людей свысока.

§ 63. Переноска грузов

Остается рассказать еще о переноске грузов. Чаще 
всего груз несут на плечах. При этом употребляют 
коромыс́ло (укр. коромисло), имеющее большей частью 
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изогнутую, дугообразную форму. Однако у белорусов 
встречается и прямое коромысло (рис. 75). Русские жен-
щины носят на коромыслах на реку мокрое белье, причем 

они не вешают его в кор-
зинах на концы коромыс-
ла, а накладывают поров-
ну на оба его конца. 
Считается особенно лов-
ким нести коромысло с 
грузом на одном плече.

Для переноски гру-
зов в пути у северно-
русских имеется немало 
приспособлений на лям-
ках, наподобие ранца; это 
крош́ни, куз́ов (севрус. 
рис. 59), сума,́ пестер́ь. Та-
кие же лямки севернорус-
ские прикрепляют иногда 

прямо к различным сосудам из березовой и липовой коры; 
это называется обротат́ь сосуд, сделать на него обротку. 
Реже всего носят за плечами корзины с маленькими деть-
ми. Южнорусские и другие восточные славяне обычно но-
сят мешки не на спине, а через плечо.

На судоходных реках, особенно на Волге, в Нижнем 
Новгороде и Рыбинске, существует особый промысел, так 
называемые крю́чники, то есть рабочие, которые перета-
скивают мешки с зерном и другие грузы. У них имеется 
прикрепленный к короткой веревке крюк, которым они 
придерживают сверху мешок с зерном на своих плечах. 
На спине у них иногда особая подушка, уменьшающая 
давление ноши. Сильный грузчик (горбач́) переносит на 
спине мешок весом 150 кг.

Из более редких способов следует упомянуть пере-
носку тяжестей на голове. Этот способ принят у русских 

75. Белорусское коромысло
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торговцев, которые нередко сперва кладут на голову мяг-
кую круглую подкладку (из кожи и т. п.), а уже на нее ста-
вят корзину или сосуд с разными товарами, чаще всего с 
продуктами. Севернорусские носят иногда за кош́лами, на 
кош́лах детей старше года, то есть таких, которые уже мо-
гут держаться руками за шею того, кто их несет. Ребенок 
руками охватывает шею, а ногами талию несущего, кото-
рый поддерживает руками ножки ребенка.

§ 64. литература

Литература. О запряжке и сбруе говорится в работах: 
Есимонтовский Г. Сельское хозяйство в Суражском уезде 
Черниговской губернии. Ч. I. СПб., 1846, с. 51–53; ЖМГИ. 
СПб., 1844, ч. XI, с. 250; там же, ч. XII, с. 3–5; там же, 1845, 
ч. XV, с. 8, 17, 104; далее, об этом говорится в работах Ни-
кифоровского, Романова и Сержпутовского, приведенных 
в § 22. Рис. 61 и 62 взяты из статьи А. К. Сержпутовского, а 
рис. 63 – из статьи Ф. Волкова, названной в § 6.

Сани и колесные повозки рассматриваются в трудах: 
Ефименко П. Кустарные, отхожие и некоторые сельские 
промыслы в Сумском уезде. Харьков, 1882 (Труды комис-
сии по исследованию кустарных промыслов Харьковской 
губернии, вып. I, с. 18–34); Филиппов Н. А. Кустарная про-
мышленность России. Промыслы по обработке дерева. 
СПб., 1913, с. 257–296; Рудченко И. Я. Чумацкие народные 
песни. Киев, 1874, XIII+257 с. Рис. 65 и 66 взяты из упомя-
нутой в § 22 статьи Н. А. Иваницкого, но улучшены здесь 
нами; рис. 67 сделан по фотографии Харьковского музея 
Слободской Украины; рис. 68 – из названной в § 22 работы 
А. К Сержпутовского; рис. 69 сделан по фотографии, при-
надлежащей Русскому музею в Ленинграде.

О дегте идет речь в книге «Материалы по описанию про-
мыслов Вятской губернии» (вып. III, Вятка, 1891, с. 1–216) 
и в уже названной выше статье Г. Есимонтовского.



253

раБОЧиЙ скОт, сБрУЯ, траНсПОртНЫе средства

О судах: Корнилов И. П. О лесопромышленности по 
реке Унже и о строении близ гор. Кологрива гусянок. – Эт-
нографический Сборник РГО, вып. VI, СПб., 1864, с. 1–34. 
Рис. 70–72 взяты из названной в § 22 статьи Н. Иваницко-
го; рис. 74 воспроизводит фотографию, принадлежащую 
Русскому музею. О древнеславянских транспортных сред-
ствах и повозках см. Niederle L. Život stzr�ch slovanů. �ilu. 
Ill, swazek 2. Praha, 1925, с. 437–462.

О бурлаках см.: Вернадский Ив. Исследования о бур-
лаках. – ЖМВД. Ч. XXIII. СПб., 1857, апрель, с. 71–118 и 
ч. XXIV. СПб., 1857, май, с. 1–42; Абрамов И. Бурлаки на 
Днепре. – ЖС. XV, 1906, вып. 2, смесь, с. 35–36. Об отно-
шении народа к бурлакам и о их влиянии на фольклор см.: 
Зеленин Д. К. Великорусские сказки Вятской губернии, 
Пг., 1915 (Записки РГО по отделению этнографии, т. XLII), 
вводная статья, с. XXVIII–XXXVI.
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V. иЗготовление 
оДеЖДЫ и оБуви

§ 65. конопля. § 66. лен. § 67. Прядение: са�
мопрялка и прялка. § 68. веретено. Прядение. 
§ 69. Мотовило. единицы измерения при счете ни�
тей. § 70. Подготовка основы и утка. § 71. Упро�
щенные ткацкие станки. § 72. виды обычных 
ткацких станков. § 73. терминология ручного тка�
чества. § 74. Беление холоста. § 75. Битье шер�
сти. § 76. валяние шерсти и изготовление сукна. 
§ 77. ковры и их орнаменты. § 78. Плетение обуви 
из древесной коры. § 79. Плетение шляп из соломы. 
§ 80. вязание из пряденной шерсти и из другого 
материала. § 81. вышивка. § 82. крашение ткани 
и ниток. § 83. Набивка тканей. § 84. Обработка 
кожи: сыромять. § 85. Обработка шкур квашени�
ем. § 86. дубление. терминология кожевенного дела. 
§ 87. литература.

§ 65. конопля

Из всех производственных процессов, которым посвя-
щена настоящая глава, древнейшими являются обработка 
шкур (§ 84 – 86), затем обработка древесной коры (§ 78) и, 
очевидно, крашение (§ 82). Обработка волокнистых расте-
ний началась значительно позже; далеко не всем народам 
земного шара известно ткачество.
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Однако мы описываем отдельные элементы произ-
водственных процессов у восточных славян не в поряд-
ке их древности, а в соответствии с тем местом, которое 
им отводится в жизни современных восточных славян. 
С этой точки зрения на первом месте оказывается пряде-
ние и тканье конопли и льна, хотя, конечно, прядение и 
валяние шерсти восточные славяне узнали гораздо рань-
ше, чем обработку конопли и льна.

На основании различных данных приходится при-
знать, что восточные славяне познакомились с коноплей 
раньше, чем со льном. Во всяком случае, теперь у восточ-
ных славян преобладает обработка конопли. Конопляное 
масло также употребляют в пищу гораздо чаще, чем льня-
ное (ср. § 39). Показательно и то, что соседние финноязыч-
ные народы за очень редким исключением не переняли у 
восточных славян культуру льна и знают только коноплю. 
Лишь у севернорусских лен распространен значительно 
шире, чем конопля. У южнорусских и у других восточных 
славян преобладает конопля, хотя они знают и лен.

Коноплю обычно сеют недалеко от дома. Участки 
земли, отведенные под коноплю, имеют особые названия: 
коноплян́ник (южрус.), підмет (укр.). Мужские и женские 
стебли конопли также известны под различными назва-
ниями: мужские называются плоскінь (укр.), плосконня ́ 
(белорус.), поскон́ь (рус.), замаш́ки, дёрганцы (южрус.); 
правда, они не дают семян, зато у них лучше волокно, 
оно мягче и тоньше и по качеству приближается к льну. 
Мужские стебли дергают гораздо раньше, чем женские, и 
обрабатывают их обычно особо. Женские стебли называ-
ются у украинцев матірка, у южнорусских пенеќ, пенька,́ 
моченец́, у севернорусских – коноплё.

Созревшую коноплю женщины выдергивают из зем-
ли с корнем; это называется «брать коноплю». Дергают ко-
ноплю правой рукой, а держат левой, собирая ее в малень-
кие снопы (великорус. пук, укр. гор́стка, белорус. пучня )́. 
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Снопы перевязывают ржаной соломой или тонкими сте-
блями конопли в двух местах: около семенных коробочек 
и у корней. Для просушки снопы составляют корнями вниз 
в круглые или продолговатые копны, по 50–100 снопов 
в каждой; чаще всего их ставят на специально для этого 
сделанный низкий помост из жердей. Украинцы и южно-
русские обычно обмолачивают коноплю цепами, не развя-
зывая при этом снопов, или выбивают зерно колотушками. 
Белорусы и севернорусские срезают семенные коробочки 
серпом над большой корзиной, затем сушат эти коробочки 
(куѓлина) в риге и молотят их цепами.

Стебли конопли вымачивают в стоячей воде в течение 
2–6 недель, в зависимости от температуры воды. Мочат 
коноплю в озерах, прудах или в специально для этого 
вырытых ямах (укр. коп́анка, южрус. печериц́а, белорус. 
сажал́ка). Снопы укладывают в несколько рядов между 
двумя связанными жердями, сжимают их и придавливают 
сверху камнями и т. п. Мужские стебли часто не 
вымачивают, а расстилают как лен на лугу. Женские стеб-Женские стеб-
ли в большинстве случаев оставляют на всю зиму под сне-
гом, и только южнорусские устраивают кое-где для защи-
ты от мышей особые помосты на четырех столбах высотой 
в 1,5–2,5 м; кучи конопляных стеблей, положенные на эти 
помосты, прикрывают сверху соломой. Иногда коноплю 
замачивают только весной, в апреле.

Кое-где снопы конопли сушат в ригах, банях или коп-
тильнях, а в южных районах преимущественно на солнце 
и на ветру. Чтобы очистить коноплю, как и лен, от одереве-
невшей костры (укр. термідь, кістриця; белорус. мял́ле, 
лап́ка, кастра,́ кастрыца; рус. костра,́ кострыќа, костри
ца, костриѓа, костер́я, омял́ье), пользуются мялкой (рус. 
мял́ка, мял́ица; укр. бит́ка, терниц́я; белорус. тер́ница, 
мял́ица, мял́о). На рис. 76 изображена сравнительно легкая 
севернорусская льномялка на двух ножках. Мялка для ко-
нопли более массивна и часто бывает только на одной 
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ножке. Бревно более 2 м в длину и толщиной не меньше 
20 см одним концом упирается в землю, а другой его ко-
нец находится на подставке высотой около метра. Вдоль 
всего бревна идет паз, в который свободно входит боль-

шой деревянный нож на 
шарнире (рус. меч́ик, бил́о, 
языќ; белорус. мял́о).

Сноп сухой коноп-
ли сначала сильно бьют в 
мялке, чтобы раздробить 
костру. Украинцы бьют 
(тіпат́и) ее о столб, спе-
циально для этого врытый 
в землю, иногда пучки 
ударяют колотушкой (это 
называется ламат́и коно
плю). Затем сноп конопли 
берут левой рукой и под-

кладывают его под деревянный нож. Нож высоко поднима-
ют правой рукой и с силой бьют им. Часто ударяя по ко-
нопле, ее постепенно передвигают. Украинцы, а нередко и 
белорусы называют это занятие трепать коноплю или лен.

Размятые снопы конопли имеют уже другое назва-
ние – жмен́я. Теперь, чтобы полностью удалить из коноп-
ли мельчайшие частички костры, ее треплют плоским де-
ревянным ножом, похожим на кинжал, длиною в 50 см и 
больше 5 см в ширину (трепал́о). Украинцы употребляют 
трепало крайне редко; называют они его переч́истка. Вме-
сто этого украинские женщины топчут волокно босыми 
ногами (м’яти): каждый пучок отдельно кладут на землю 
на доску и мнут его в течение двух часов босыми ногами. 
Западные украинцы чешут (дер́гати) коноплю на круглой 
железной щетке с торчащими вверх иглами вместо ще-
тины (дер́гавка, дергал́ьна щітка). Южнорусские толкут 
(отал́киватъ) коноплю в ступе.

76. Севернорусская льномялка. 
Вятская губ., Сарапульский уезд
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Колотушку мялки для конопли (укр. меч́ик) украин-
цы считают орудием ведьм. Ведьмы зимой ищут мечики, 
чтобы верхом на них лететь в Киев, причем для этого им 
годятся лишь такие, которые и зимой остаются в мялке. 
Поэтому украинские женщины всегда вынимают на зиму 
мечик из мялки и прячут его в солому на крыше.

§ 66. лен

Лен, так же как и коноплю, женщины выдергивают 
из земли с корнем (рус. теребит́ь, рвать, дер́гать, брать) 
и точно так же связывают его в снопы диаметром в 20 см 
и более. Для просушки эти пучки либо ставят двумя па-
раллельными рядами на землю, так что каждый пучок 
опирается верхушкой на соседний, либо вешают корнями 
вверх на заборы и специальные козлы. Семена выколачи-
вают разными способами (§ 21). Замачивают лен редко. 
Почти повсюду его расстилают на лугах тонким слоем, 
длинными правильными рядами (стлать лен). Лен лежит 
4–6 недель, пока костра на стеблях не сгниет и будет лег-
ко отпадать (пока улежит́ся). Тогда лен сгребают серпом 
с тупым концом, связывают липовым лыком в большие 
снопы и сушат большей частью в бане или в риге, а ино-
гда и в доме на полатях (ср. § 20, где описан простейший 
способ сушки в ямах над огнем).

Лен мнут теми же мялками, что и коноплю (см. § 65). 
Обязательно производится очистка мятого льна с помощью 
трепала (трепал́ка): при этом сноп льна берут в левую руку 
и бьют его о трепало, потом правой рукой ударяют трепа-
лом по пучку. Нередко лен, уже обработанный трепалом, 
прочесывают железной щеткой или толкут в ступе, что-
бы размягчить волокно, и, наконец, лощат его (почесать, 
чуп́ать) щеткой из свиной щетины (щеть, щупах́а); однако 
это делают лишь в тех случаях, когда хотят получить бо-
лее тонкое волокно. Белорусские женщины часто той же 
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самой щеткой расчесывают волосы. Лишь после описан-
ной обработки, волокна льна попадают на прялку.

Единица измерения льняного волокна – повес́мо (укр. 
повісмо). Правда, в северных и в южных областях повесмо 
разное. У русских оно обычно соответствует горсти, то 
есть обработанному пучку льна; однако в некоторых ме-
стах повесмо равно не одной, а двум и даже трем горстям. 
Украинское повесмо равно 10–12 жменям, то есть снопу. 
Бо́льшая единица (у русских), десяток, равна 10 повесмо, 
или 20 горстям (последнее даже в тех местах, где повесмо 
равно трем горстям). У севернорусских есть еще бо́льшая 
единица кербь – слово, которое, очевидно, было заимство-
вано из шведского языка при торговле со шведами льном 
(ср. швед, kärfve – «пучок»). В керби 100 повесмо, или 
10 десятков еще не чесанного льна.

§ 67. Прядение: самопрялка и прялка

Самопрялка (рус. самопрял́ка, прях́а, прял́ица, прял́-
ка; укр. пряд́ка) распространена гораздо шире у укра-
инцев, чем у русских. Изготовлением самопрялок за-
нимаются главным образом русские; им принадлежит и 
изобретение нового типа самопрялки, которая, в отличие 
от «голландской», известна под названием «русской». 
Маховое колесо здесь расположено не внизу, как у гол-
ландской, а наверху. Кроме того, в русской самопрялке 
веретено и шпулька обычно бывают больших размеров, 
чем в голландской, благодаря чему, когда прядут шерсть, 
предпочтение отдается именно русской. Однако при всем 
при том русские женщины неохотно пользуются само-
прялкой, предпочитая старую прялку.

На рис. 77 изображена русская самопрялка. Доска си-
дения или скамья (1) расположена наклонно и имеет удли-
ненную форму; ее длина 60 см, ширина узкого конца 9 см, 
а широкого – 18 см. Доска лежит на трех высоких ножках; 
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передняя ножка (2) стоит вертикально, длина ее – до 45 см, 
задние ножки (3) – наклонные, их длина 30 см, и они соеди-
нены друг с другом горизонтальной перекладиной (4). Че-
рез переднюю часть скамьи продевается регулирующий 
винт (5). Прядильное приспособление (6–7) не отличается 
от голландской самопрялки. В задней части скамьи укре-
плены два наклонных параллельных столбика (13) длиной 
в 35 см, к верхним концам которых прикреплена ось коле-
са (9). Обе подпорки (10) этих столбиков упираются нижни-
ми концами в перекладину, соединяющую задние ножки. 
Конец оси соединен шатуном (11) с подножкой (12). Под-
ножка поворачивается на специальном валике (14) между 
двумя ножками самопрялки – передней и одной из задних.

Существует три типа простой прялки. У одного, бо-
лее распространенного, наверху имеется гребень, благо-
даря чему такие прялки обычно называются греб́ень (укр. 
греб́інь). На зубья гребня надевают сверху волокно (рус. 
куж́ель, кудел́я, моч́ка, мыч́ка; укр. куж́іль), из которого 
при прядении получается нить.

Гребни делают в основном из кленового дерева. Вы-
сота зубьев гребня приблизительно 12 см; каждый зуб 

77. «Русская» самопрялка. Калужская губ.
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имеет в поперечном разрезе форму параллелограмма. Оба 
крайних зуба в пять раз шире остальных. Гребень в целом 

78. Белорусская девушка за прялкой. Могилевская губ., Рогачевский уезд
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очень похож на лопатку, ручка которой вставлена в до-
ску с утолщением на конце (рус. дон́це, копыл́, гузно;́ укр. 
днищ́е). На одном конце этой доски сидит пряха. Иногда 
конец гребня вставляют в обычную скамью.

У второго типа прялки (рис. 78 и 79) гребня нет, в 
верхней ее части обычная доска, а иногда и просто утол-
щение. Севернорусские нередко делают такую прялку из 
цельного елового ствола, с корнем. На рис. 80 изображена 
часть ствола ели с корнем, предназначенная для изготов-
ления прялки. Кудель в такой прялке обычно привязывают 
ремешком или специальной веревкой (мутов́язь) и неред-
ко прибивают гвоздем. Верхняя часть прялки носит здесь 
название лоп́асть, личин́ка, а вся прялка в целом – пряс́ница, 
пряс́елка (белорус. кудел́я, прас́ніца).

В тех случаях, когда верхняя часть прялки являет-
ся просто утолщением, к которому привязывают кудель, 
это устройство называется прядина. Есть специальное 
выражение: прясть на кужел́е, копыл́е. Чаще так прядут 
шерсть. Украинцы, почти никогда не употребляющие 
прялку, при прядении шерсти пользуются палкой с не-
большой развилкой на верхнем конце; в эту развилку 
вкладывают и привязывают огромный пук шерсти около 
20 см в диаметре, завернутый в тряпку.

79. Севернорусская прялка.  
Вологодская губ., Сольвычегодский уезд
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Третий вид прялки употребляют в западных областях 
Украины; он называется кужілка, кужівка, кружiвка. Эти 
прялки отличаются тем, что у них деревянная часть, к ко-
торой привязывают куделю, вращающаяся. В доску, на ко-

торой сидит пряха (сідец́ь, днищ́е), 
вставлен вертикальный деревянный 
стержень (стебло,́ дер́жівно) 80 см 
длины и 5 см толщины. На верхнем 
конце этого стержня укреплен дере-
вянный штырь (шпеньоќ, кужів ниќ), 
на который насажена свободно вра-
щающаяся круглая деревяшка (кру-
жілка, кужівка, коч́ало). Кудель, 
свернутую как вата, насаживают на 
эту кружилку и нередко оборачи-
вают тряпкой.

Этот последний тип прялки кро-
ме западной части Украины известен 
также у белорусов Черниговской губ. 
Что же касается первого типа, греб-

необразной прялки, то он распространен у восточных 
славян почти повсюду. У русских и белорусов с ним со-
перничает второй тип (рис. 78 и 79). Географическое рас-
пространение обоих этих видов весьма неравномерно; оно 
дает основание предполагать, что гребнеобразная прялка 
распространилась позже. На гребнеобразной прялке обыч-
но прядут хуже обработанную, плохо вычесанную куделю; 
предварительно ее на этой прялке расчесывают (мыќать), 
и при этом на гребне всегда остаются клочья, потому что 
при расчесывании гребнем часть волокна рвется.

§ 68. веретено. Прядение

Когда прядут на самопрялке, нить навивают на 
шпульку (рус. катуш́ка, укр. кружец́ь), а при прядении 

80. Древесный ствол для 
изготовления прялки. 

Вологодская губ.



264

д. к. ЗелеНиН

на простой прялке наматывают рукой на веретено (укр. 
веретен́о). Веретена вытачивают из сухой березы на про-
стейшем токарном станке (см. рис. 80). Длина веретена 
колеблется от 20 до 80 см. Раньше вытачивали веретена с 
кружком: в нижней части веретена на небольшом конусе, 
на острие которого веретено вращается, делали кольцео-
бразное утолщение (см. рис. 78). Теперь веретено обычно 
делают с головкой: утолщение имеет шарообразную или 
цилиндрическую форму (см. рис 79, на котором изображе-
но веретено, повернутое нижним концом кверху). Бывают 
и такие веретена, у которых короткий нижний конус пере-
ходит непосредственно в длинный верхний.

Утолщение в нижней части веретена играет роль ма-
ховика, усиливающего вращение веретена. Иногда, чтобы 
сделать веретено тяжелее, на нижний его конец надевают 
деревянный кружок (укр. коч́альце) или же металлическое 
или глиняное кольцо (севернорус. пряс́лень, преслешоќ, 
буёк). Как показали археологические раскопки, такие 
кружки из глины или камня (пряс́лицы) употреблялись 
уже в далекой древности.

Процесс прядения состоит в следующем: пряха са-
дится за прялку, повернувшись к кудели на прялке не ли-
цом, а левым боком. Левой рукой она тянет за пучок куде-
ли (севрус. бород́ка) и вытягивает его в нить, скручивая ее 
между большим и указательным или средним пальцами 
левой руки; эти пальцы пряха все время смачивает слю-
ной, беспрерывно увлажняет, потому что ровную нить 
легче тянуть влажными пальцами. Конец нити они завя-
зывает узлом на конце веретена и, взяв веретено большим, 
указательным и средним пальцами правой руки, заставля-
ет его быстро вращаться. Левой рукой она продолжает вы-
тягивать волокно до тех пор, пока правая рука, вращающая 
веретено на полу, не протянется так далеко, что больше 
уже не может его вращать. Тогда пряха наматывает спря-
денную нить, так называемую саж́ень, на среднюю часть 



265

иЗГОтОвлеНие ОдеЖдЫ и ОБУви

веретена и опять завязывает ее на верхнем его конце. Затем 
она правой рукой снова приводит веретено во вращатель-
ное движение, а левой продолжает тянуть нить из кудели. 
Время от времени она плюет на большой и указательный 
пальцы правой руки, так как во влажных пальцах веретено 
крутится ровней. В этих случаях смачивание слюной игра-
ет ту же роль, что и смазка гнезда втулки.

Таким образом, прядение складывается из трех по-
вторяющихся процессов: 1) вытягивание левой рукой нити 
из кудели; 2) скручивание этой нити вращающимся ве-
ретеном; 3) намотка нити на вращающееся веретено. Три 
этих процесса повторяются при получении каждого метра 
нити, причем пряхе требуется на это от одной до двух ми-
нут, в зависимости от ее сноровки. Следовательно, за час 
можно напрясть максимум 60–120 м нити.

Веретено, на которое намотано положенное количе-
ство напряденных ниток, при котором пряхе становит-
ся трудно продолжать прядение, называется у русских 
ручен́ька, а у белорусов ручай́ка. Однако иногда, если вере-
тен не хватает, нити с двух таких рученек наматывают на 
одно большое веретено. Последнее называется простен́ь; 
это – веретено с максимальным количеством ниток. Вере-
тено, на которое намотано ниток меньше, чем положено, и 
можно намотать еще, русские называют почат́ок, почин́ок, 
зачат́ыш, запряд́ыш.

У украинцев пока не зафиксированы названия вере-
тен с различным количеством ниток; они полное веретено 
тоже называют почин́ок.

§ 69. мотовило. единицы измерения  
при счете нитей

С веретен пряжу перематывают на мотовил́о (рис. 81), 
представляющее собой палку с развилкой на нижнем кон-
це и поперечиной на верхнем. У гуцулов для перематыва-
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ния ниток с веретена на мотовило есть специальное при-
способление, так называемый веретінник (он описан в 
работе Шухевича «Гуцульцина», ч. II, с. 149. – МУРЕ, т. IV. 
Львів, 1901). Обычная длина мотовила 155 см, но бывают и 
более короткие, до 55 см. С веретена 
нитку сначала накидывают петлей 
на нижний конец (вил́ка, рож́ки) мо-
товила, а затем наматывают попере-
менно, справа в направлении авс, а 
потом в направлении сва, так что в 
развилке с нитки перекрещиваются. 
Нить, намотанная на мотовило четы-
ре раза, служит единицей измерения 
и называется нитка. Мотая пряжу на 
мотовило, ее одновременно считают. 
Подсчет не везде одинаков, между 
прочим, из-за разной длины мото-
вил. Обычно длина нитки (единицы измерения) равна при-
близительно 575 см. Три нитки у русских называются 
чис́менка, чис́ленница, а у украинцев – чис́ниця. 30 ниток 
(то есть 10 чисменок) обычно составляют так называемое 
пас́мо, которое связывают на мотовиле.

Пасмо служит единицей измерения при определении 
толщины холста. Обычно ширина холста у восточных сла-
вян равна 25–55 см. Чем тоньше нитки, тем больше их ло-
жится в основу при той же ширине. Число пасм при этой 
ширине основы колеблется от 7 до 14. Семь идет на самую 
толстую ткань, из которой делают мешки и половики.

Русские помещицы, заставлявшие своих крепост-
ных прясть лен, ввели новую единицу измерения, так 
называемую тальку (польск. talka). Ее величина также в 
разных местах разная. Чаще всего считают, что в таль-
ке – 20 пучков по 60 нитей или 10 пучков по 120 нитей. 
Севернорусские кое-где называют тальку пятин́а; вес ее 
приблизительно 400 г.

81. Севернорусское 
мотовило. Вятская губ., 

Сарапульский уезд
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Очевидно, длина мотовила, от которой в конечном 
счете и зависит величина всех единиц измерения, была 
установлена еще в ту пору, когда измеряли локтями, а не 
более поздними аршинами. Во всяком случае, в 1850 г. у 
севернорусских в Нижнем Новгороде были зафиксирова-
ны мотовила в три локтя длины, а в Макарьевском уезде 
Нижегородской губ. – в два локтя (ОР РГО, II, 760).

§ 70. Подготовка основы и утка

Снятый с мотовила моток пряжи (мот, укр. міток) 
наматывают на воробы (рус. воробы, снуйки, баба; укр. 
витуш́ка, бил́ьця). Это – две тонких длинных дощечки, по-

ложенные крест-накрест и вра-
щающиеся на высокой подставке 
(рус. стай́но, вьюх́а, подвороб́ица; 
укр. штом́пель, нит́ка). Русские 
для наматывания пряжи на воро-
бы вставляют в отверстия на кон-
цах дощечек четыре веретена, а 
украинцы – особые пластинки с 

загнутыми концами, так называемые кон́ики, качечки ́ 
(то есть «лошадки», «уточки»).

У русских сматывают  нитки с ворот на большие дере-
вянные шпульки (рус. тюриќ, турачоќ трубиц́а, вьюш́ка; 
см. рис. 83). Это – полые цилин-
дры около 80 см длины и 20–30 
см в диаметре. Они вращаются 
на деревянном или железном 
стержне, вбитом в стену или в 
тяжелый деревянный чурбан, 
стоящий на скамье. Женщина 
садится между воробами и тю-
риком и правой рукой крутит тюрик, а левой придержива-
ет сматывающуюся с вороб нить.

82. Севернорусские 
воробы. Вологодская губ., 

Сольвычегодский уезд

83. Севернорусский 
тюрик. Вологодская губ., 

Сольвычегодский уезд
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В дальнейшем ходе работы следует различать два 
процесса: параллельно идет подготовка нитей основы и 
нитей утка. Первый процесс, натягивание основы, носит 
название сноват́ь (укр. снувати). Только у севернорусских 
и у украинцев Галиции существует подвижная сновальная 
(рус сновал́ьно, сно вал́ь ня, самоснов́ы; укр. са мо тоќа, 
снувал́ка, сну вал́ь ни ця), изображенная на рис 84. Осталь-
ные восточные славяне пользуются неподвижной сноваль-
ней (укр. оснівниця, снував́ка), и женщине, натягивающей 
основу, приходится ходить 
около этой сновальни.

Подвижная сновальня яв-
ляется, в сущности, двойными 
воробами, в которых вместо 
одной крестовины две. Их 
концы соединены вертикаль-
ными стержнями, на которые 
наматываются нитки. В от-
личие от вороб здесь вместе 
с крестовинами вращается и 
ось (рис. 82 и 84).

Белорусские, а кое-где и 
русские женщины снуют осно-
ву на стене дома. (Вероятно, 
отсюда и название единицы 
измерения холста – стена.) В стену забивают требуемое 
количество небольших колышков, на которые наматыва-
ют с двух тюриков или клубков но две нити сразу. Оба 
нижних колышка везде называют чины,́ цены.́ Именно на 
этих колышках разделяются при сновании верхние и ниж-
ние ряды основы: здесь разъединяются нити каждой пары. 
Нити, намотанные на сновальню, сперва пропускают через 
специальную маленькую дощечку с двумя отверстиями 
(укр. ряди,́ снував́ник) – по особому отверстию для каждой 
нити, чтобы они не перепутались.

84. Севернорусская 
сновальня. Вологодская губ., 

Сольвычегодский уезд
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Со сновальни нити основы поступают на ткацкий 
станок. Что касается нитей утка, то с вороб или с тюриков 
их перематывают на маленькие трубочки – специальные 
шпульки (рус. цев́ка, укр. ціва, цівка), которые закладыва-
ются в челнок. Для наматывания ниток на цевки пользу-
ются особым шпульным аппаратом (рус. скал́ъно, скал́ка; 
укр. сукал́о, ремісник, шпуляр́). Чтобы привести его во вра-
щательное движение, нередко применяют лук: его тетива 
охватывает двойной петлей ось (укр. шпен́ик, веретен́о; 
рус. веретено)́ с колесом (кружал́о, кружал́ка; укр. кол́есо); 
на острый конец оси насаживают цевку.

Русские сматывают нитки на цевки с вороб или с 
тюриков. Украинские ткачи в Галиции пользуются для 
этого особым приспособлением звіяшки. Это приспосо-
бление отличается от вороб (рис. 82) главным образом 
тем, что вращение идет не в горизонтальной, а в верти-
кальной плоскости.

В последние десятилетия у русских появляется но-
вое приспособление для перематывания нитей основы и 
утка, так называемый баран, вращающийся не в горизон-
тальной, а в вертикальной плоскости (Калужская и Мо-
сковская губ.).

§ 71. упрощенные ткацкие станки

Рассматривая современный ткацкий станок вос-
точных славян, следует различать два основных типа. 
К первому типу относятся упрощенные станки для тканья 
рогож, поясов, сит и т. д. Второй тип – обычный ткацкий 
станок, на котором ткут холст и сукно.

Самый примитивный тип упрощенного ткацкого 
станка можно видеть на рис. 85. Этот станок сохраняет еще 
вертикальное положение. Он служит для тканья или пле-
тения рогож. Это – большая стоячая рама, на верхнюю и 
нижнюю поперечины которой натянуты нити основы, 
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скрученные из лыка. Роль бёрда играет деревянная дощеч-
ка с круглыми отверстиями. Из каждой пары нитей осно-
вы одну нить пропускают через круглое отверстие в этом 
бёрде, а другая тянется вдоль бёрда позади него. Благодаря 
этому образуется зев. Если наклонить бёрдо вперед, зев 
становится шире. В этот зев вводят нить утка, иногда с по-
мощью длинной деревянной иглы, в ушко которой, как в 
швейную иголку, вдевают нить. Бывает, что такая дере-
вянная игла имеет на конце только зарубку в виде крючка. 
Введя иглу в зев одной рукой, второй закрепляют на этой 
зарубке петлю нити утка и снова, движением этой же руки 
протягивают петлю утка сквозь зев основы. Иногда роль 
челнока играет деревянный нож с двумя рукоятками на 
концах и с отверстием в середине, в котором вращается на 
оси небольшая шпулька с намотанной на ней нитью утка. 
Так выглядит русский косар́ь (то есть большой тупой нож), 
изображенный на рис 86; им пользуются не при вертикаль-

85. Тканье рогож в кулечно-рогожном производстве. 
Рязанский уезд (замена, из фондов ГМЭ)
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ной, а при горизонтальной основе, для тканья широких 
поясов (см. рис. 87). Этот косарь одновременно прибивает 
протянутую нить утка, то есть играет роль набилок1, для 
чего значительно меньше пригодна описанная деревянная 
игла. Наконец, нить утка продевают через зев основы про-
сто руками. Это делают при вертикальной и при узкой го-
ризонтальной основе (рис. 87).

Когда на упрощенном ткацком станке ткут рогожи, в 
большинстве случаев пользуются простым бёрдом с тол-
стыми зубьями, но в середине каждого такого зуба име-
ется круглое отверстие. Нити основы продевают попере-
менно – одну нить в щель между двумя зубьями бёрда, 
а другую в отверстие следующего зуба. К средней части 
верхней рамы бёрда (так называемый свол́ок) привязана 
1� �О����м���л����,����з����й������ц��м�������м,��м��§�73�

87. Южнорусское тканье поясов на картах.  
Деталь – такая карта. Харьковская губ., Змиевский уезд

86. Южнорусский косарь, заменяющий челнок 
и набилки. Харьковская губ., Змиевский уезд
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веревка, конец которой перекинут через блок, висящий на 
потолке. Когда бёрдо поднимается на этой веревке, в осно-
ве образуется зев, так как вместе с бёрдом поднимаются 
все нити, продетые в отверстия его зубьев. Точно так же, 
когда с помощью подножки или без нее бёрдо опускают, 
снова образуется зев и одновременно происходит смеще-
ние нитей основы, причем эти перекрещивающиеся нити 
основы охватывают нить утка.

Роль набилок в этом случае выполняет трепало – 
разновидность деревянного ножа, который, кроме того, 
употребляют для очистки ниток от костры (ср. § 65 и 66). 
В станках описанного типа бёрдо играет роль нитов и слу-
жит для образования зева.

У следующего типа станка (рис. 87) эту функцию вы-
полняют специальные тонкие деревянные дощечки дли-
ною 6,2 см и шириной 5,7 см; по четырем углам этих доще-
чек имеются круглые отверстия для нитей основы. Бывает, 
что вместо таких дощечек пользуются игральными карта-
ми, и этот способ тканья иногда называют ткать на кар
тах. Обычно этим способом ткут из пестрой шерстяной 
пряжи сравнительно узкие пояса. Таким образом, это не 
простой способ тканья, а сложный процесс изготовления 
узорной ткани (рус. перебор́ная ткань; § 77).

Сквозь каждую дощечку продевают две пары нитей 
основы – одну пару сквозь верхние, а вторую сквозь ниж-
ние отверстия. Такое распределение нитей создает зев осно-
вы. Во время тканья рукой пропускают одну нить утка (уток 
также разноцветный, и поэтому приходится менять нити) 
сквозь зев, рукою же поворачивают дощечки вперед под 
углом 80° и прибивают нить утка маленьким деревянным 
ножом (коса́рик). После каждых четырех нитей утка дощеч-
ка описывает полный круг. На рис. 87 изображена отдельная 
дощечка с продернутыми сквозь нее четырьями нитями и, 
кроме того, процесс тканья. В этих случаях ткачиха держит 
один конец основы левой рукой, хотя нередко его привязы-
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вают к своему поясу, и тогда у нее свободны обе руки. Вто-
рой конец основы укрепляется на каком-либо крюке.

Для того чтобы выткать более или менее широкий 
пояс, требуется большое количество дощечек (карт). В этих 
случаях нити утка продевают не рукой, а либо палочкой, 
на которую наматывается нить утка, либо с помощью юж-
норусского деревянного ножа (косар́ь), изображенного на 
рис. 86; при этом косарь одновременно прижимает нить 
утка, выполняя также и функцию набилок.

Московский этнограф Н. Лебедева сообщает, что юж-
норусские Пензенской губ. в 1924 г. ткали пестрые узорные 
пояса коллективно: 10 женщин брали в каждую руку по нити 
основы и по команде поднимали и опускали руки, переби-
рая при этом нити, как требуется при тканье. Здесь можно 
видеть переходную форму от тканья к плетению (§ 80).

§ 72. виды обычных ткацких станков

В наши дни восточные славяне пользуются для тка-
нья полотна и сукна двумя типами обычных ткацких стан-
ков: их можно назвать старым и новым типом. Ткацкий 
станок старого типа преобладает у белорусов и у всех рус-
ских. У последних, однако, нередко бывают исключения. 
Если полотно и миткаль ткут на продажу (в Ярославской, 
Владимирской, Калужской и Московской губ.), то исполь-
зуют новый, усовершенствованный тип ткацкого станка, 
распространенный также по всей Украине. Различие меж-
ду ними лишь в названиях: украинцы в большинстве слу-
чаев сохраняют западноевропейские названия многих ча-
стей ткацкого станка (§ 73), в то время как русские переносят 
на усовершенствованный станок старые местные названия 
и лишь в редких случаях употребляют западноевропей-
ские. Совершенно очевидно, что на севере замена старого 
ткацкого станка новым шла постепенно и чаще всего путем 
изменения и усовершенствования старого типа. В то же 
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время приходится признать, что у украинцев замена старо-
го станка новым, заимствованным в готовом виде и цели-
ком на Западе, произошла сразу и механически.

Старый тип ткацкого станка у восточных славян мож-
но видеть на рис. 88, где изображен в разрезе южнорусский 
станок. Его характерными особенностями являются: нали-
чие всего лишь двух навоев (с и d), отсутствие механиче-d), отсутствие механиче-), отсутствие механиче-
ских приспособлений для закрепления этих навоев, то есть 
отсутствие зубчатого колеса и т. п., и, наконец, отсутствие 
шпарут (см. ниже). Все эти приспособления есть также и в 
ткацком станке нового типа, известном в Полтавской губ. 
(по фотографии П. Гнедича).

Характерно для старого станка то, что при тканье на 
нем шлихтование не производится. Кроме того, при тканье 
на станке нового типа обычно пользуются челноком, име-
ющим донышко или двигающимся автоматически, а так-
же набилками с желобком, по которому двигается челнок.

88. Южнорусский ткацкий станок в разрезе. Курская губ.
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Различные приспособления для закрепления навоя, 
препятствующие его произвольному вращению во время 

тканья, бывают и у старого типа ткац-
кого станка. Обычно для этого пользу-
ются просто палкой (рус. притужаль
ник, белорус, завірыч), один конец 
которой воткнут в навой, а другой либо 
привязан, либо во что-то упирается. На 
рис. 88 изображено такое приспособле-
ние на заднем навое (с). У южнорусских 
распространено также специальное 
устройство: свободный конец палки, 
воткнутой в навой (сапры́ка), имеет 
сквозную прорезь, в которую вставля-
ется дощечка с отверстиями (рябу́шка; 
см. рис. 89). Эту рябушку обычно при-
вязывают к скамье (h), на которой сидит 
ткач. При движении навоя ткач больше 
не должен каждый раз заново привязы-

вать палку; ему достаточно лишь переставить колышек в 
другое отверстие дощечки; в дощечку вставляется колышек 
(деревянный гвоздь) для того, чтобы 
она не выпадала из прорези в палке.

Способы подвешивания нитов 
в этом типе ткацкого станка в раз-
ных местах также различны. Обыч-
но веревку для подвешивания нитов 
перекидывают через блок (рис. 88), 
однако в станках старого типа блока 
нет; вместо него имеется нечто вроде 
коромысла – прямая горизонтальная 
палка, к обеим концам которой при-
вязаны оба нита (см. рис. 90), а от 
середины тянется веревка, прикре-
пленная к верхней части станка (i).

89. Южнорусское 
приспособление 
для закрепления 

навоя. Курская губ.

90. Южнорусский 
способ подвешивания 
нитов. Орловская губ., 

Малоархангельский уезд
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§ 73. терминология ручного ткачества

В украинской терминологии, связанной с ткачеством, 
немало немецких, а частью и польских названий, отсут-
ствующих как у русских, так и у белорусов. Сам ткацкий 
станок украинцы называют немецким словом верстат́ 
(�erkstatt), в то время как все другие употребляют об-�erkstatt), в то время как все другие употребляют об-), в то время как все другие употребляют об-
щеславянское слово крос́но, крос́на, крос́ны. Это слово 
(крос́но, крос́на) известно и украинцам, однако так они на-
зывают главным образом упрощенный станок в виде вер-
тикальной рамы и подобные ему, описанные нами в § 71. 
Очевидно, все немецкие названия пришли к украинцам 
вместе с усовершенствованным станком.

Кроме самого ткацкого станка украинцы называют 
немецкими терминами также его части: шай́да (Scheide) – 
поперечина, связывающая обе передних стойки; маѓоль 
(отсюда магівниця) и штак – передний брус и перекладина 
под ним; русские называют этот передний брус нагруд́ник, 
грудниц́а. Галицийские украинцы называют задние стойки 
ткацкого станка статив́и – слово, заимствованное из не-
мецкого, а нижние поперечины между передними и задни-
ми стойками польским термином слуп́ки (польск. słupki).

Приспособление для механического закрепления на-
воев, отличающее новый тип ткацкого станка от старого, 
носит у украинцев главным образом немецко-польское 
название трибоќ, триб; название такого же приспособле-
ния у переднего навоя – цуѓа, дзуѓа или плян́дра. Гнипель 
(Gniepel; рус. навивал́ка) – приспособление для наматыва-
ния основы на навой. Для колеса навоя сохранились сла-
вянские названия – воротил́о, суч́ка с зубами, пес́ик.

Наконец, у украинцев имеются наряду со славян-
скими немецкие названия для бёрда – блят (Blatt), далее 
для набилок – ляд́а, барцох́и; для рам нитов – шох́та, 
п(б)арцъошки; для блоков нитов – польск. skrakli, откуда 
скракниќ – верхняя балка, к которой прикреплен блок. 
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Для шпарут – шпарут́а; для узких тонких дощечек, раз-
деляющих верхний и нижний ряд нитей основы, – шин́ки, 
для клея и шлихты – шліхта.

Совершенно очевидно, что связанные с ткачеством 
термины славянского происхождения – весьма древние, 
большая часть их известна всем восточным славянам, а 
некоторые из них вообще всем славянам. Общеславян-
ские названия бёрда – рус., белорус. бёрдо; укр. бер́до на-
ряду с немецким блят; названия для шпульки – белорус. 
и рус. цев́ка, укр. ціва, цівка; для челнока – рус. и белорус. 
чаўноќ, укр. чов́ник. Всем восточным славянам известно 
слово навой́, укр. навій; у белорусов встречается старая 
форма двойственного числа навоі́, поскольку навоев два; 
наряду с этим у белорусов есть и другое название обоих 
навоев – колод́ка; украинцам также известно старое сла-
вянское слово для обозначения обоих навоев – воротил́о. 
Русские называют задний навой (с) также свол́ок, а перед-
ний навой (d) – приш́ва, приш́вица, реже пришивал́ьница, 
расчекол́да. Название приш́ва наряду с названием голова 
известно и белорусам.

Название набилок также общее у всех восточных 
славян (рус. набил́ки, набел́ки; белорус. наб́елкі, наб́іліца, 
наб́ільніцы; укр. набівка наряду со словом немецкого про-
исхождения ляд́а).

Ниты (в) носят названия: у русских – цепки,́ нич́енки, 
нит́о, нит́ченицы, нит́ницы; у белорусов – ніты, 
нічельницы; у украинцев – ничиниці – от слав, «нить», по-
скольку ниты делают именно из ниток; наряду с перечис-
ленными названиями существует и украинское нач́ин́ня.

Подножка, или педаль (д): рус. поднож́ки; белорус. 
поножы; укр. пон́ожі, підніжки.

Дощечки, разделяющие нити основы на верхнюю и 
нижнюю части (е): рус. ценовные́ доски, цен́ы, ценов́ки; бе-
лорус. цыны.́ У украинцев это название не зафиксировано, 
есть только заимствованное шин́ки; укр. горобец́ь (то есть 
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воробей) на навое, шляшчин́а, перебор́ки соответствуют 
ценам только по своему назначению. Блоки (а), на которых 
движутся ниты, имеют разные названия, главным обра-
зом связанные с названиями животных: веќошки (то есть 
белки), собач́ки (рус.); гарнастай́кі, собач́ки, чапёлачка, 
бірулъкі (белорус.), миш́ки, жабки,́ жидки ́ и заимствован-
ные из польского языка скраклі, карпул́ьці (укр.).

Шайбы, вращающиеся в этих блоках, называются: 
котел́очки (рус.); кател́кі, калесцы, кружалкі (белорус.), 
коліща,́ кільця, покотьол́ъці (укр.).

Верхняя перекладина (i), на которой подвешены 
блоки и ниты, – панёбніца (белорус.), стріла, жер́дка, 
скракниќ (укр.).

Шпаруты, которые имеются далеко не везде, носят 
названия: лучоќ, попряж́ки, распряж́ки, рашпор́ы (рус.); 
пруг (белорус.); шпарут́ка (укр.).

Ось, на которой вращается в челноке шпулька: пру-
жин́а (рус.); прут́ик (белорус.); сват, сватоќ, флу ́дець, 
флуд́ик (укр.).

Отдельные петли в нитах называются у русских и бе-
лорусов кобыл́ка; у украинцев кобил́ка – название нижней 
петли, верхняя носит название кон́ик, а средняя – очко,́ 
вічко ́ (то есть глаз).

Части бёрда имеют следующее название: зубья – у 
белорусов и русских зуб́ья, у украинцев – трос́тки, в Га-
лиции – сказівки.́ Стойки рамы: пожильни, сволоки (рус.), 
бил́ьця (укр.); поперечные перекладины рамы – чур́ки 
(рус.). Минимальное количество зубьев в бёрде – 150, что 
составляет 5 единиц измерения, называемых пас́мо; в 
каждой 30 зубьев.

§ 74. Беление холоста

Натуральная окраска льняных и конопляных нитей 
называется суровой́ (укр. суров́ий). Неотбеленный холст 
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такого цвета не идет ни на белье, ни на одежду. Для этого 
его следует сначала отбелить; процесс беления одинаков 
у всех восточных славян.

Первое беление происходит еще до тканья: белят 
нити в крупных мотках (мот, укр. міток). У русских бе-
ление нитей в мотках и особенно то, что их бьют при 
этом вальками, одновременно заменяет шлихтование 
нитей основы; нити теряют грубость и при тканье не 
рвутся. При втором белении белят уже сотканные холсты 
(рус. новина,́ холст; укр. шматоќ) длиной в 25–30 лок-
тей, или до 15 метров.

Беление как холстов, так и нитей состоит из четы-
рех процессов, каждый из которых обычно повторяется 
по три и даже по четыре раза. Первый процесс называет-
ся золит́ь, пар́ить (укр. золит́и), то есть холст подверга-
ют воздействию щелока (раствор золы в воде) и горячего 
пара. Для изготовления щелока употребляется главным 
образом древесная зола, кроме золы из черемухи, а так-
же зола из соломы гречихи и стеблей подсолнечника. 
Растворив золу в кипящей воде, заливают этим щело-
ком холст или нити и в большом котле или корчаге (укр. 
золільник, золінник) ставят их на 10–14 часов в только 
что вытопленную печь.

Второй процесс состоит в том, что отстиранный от 
золы влажный холст расстилают по траве (рис. 91) или, в 
редких случаях, развешивают на заборах. Нитки в мотках 
расстилают весной на снегу. Расстеленные на траве хол-
сты надо несколько раз в день смачивать водой. Старают-
ся также подвергнуть холсты воздействию росы, для чего 
русские оставляют их нередко на всю ночь на траве (этот 
процесс называют иногда зорит́ь холсты, хотя обычно он 
носит название стлать холсты, белить холсты). В этих 
случаях около холстов остаются на ночь девушки, а чтобы 
девушек развлекать – и парни. Южнорусские расстилают 
иногда холсты на травах, растущих в реке.
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Третий процесс – холсты поливают водой и влаж-
ные отбивают деревянными вальками (рус. валёк; укр. 
пран́ик, прач).

Второй и третий процессы часто повторяются. Пер-
вый способ применяют главным образом в самом начале 
беления и повторяют его затем два-три раза в течение не-
дели. Иногда его заменяют золением, что всегда является 
четвертым, заключительным процессом.

В сущности, золение повторяет первый процесс, но 
в усложненном виде. Для золения употребляют особый 
сосуд, который у русских носит название бук (нем.), а у 
украинцев и белорусов жлуќто1. Это – выдолбленная или 
выжженная из цельного ствола липы или ивы бочка (более 
1 м в высоту), которую русские делают с дном, а все дру-
гие восточные славяне – без дна. В первом случае в дне 
1� �Ф��м��� (�� п��ьм�)� ����м��������� ���� ���� з��м����������� л������Ф��м��� (�� п��ьм�)� ����м��������� ���� ���� з��м����������� л�����Ф��м��� (�� п��ьм�)� ����м��������� ���� ���� з��м����������� л�����
����� žliúk�tas� –� «������»�� Žliúkta� skalpli� –� «������ь� ��� щ�л���м,� б�ч��ь»�
(��м��Bückwäsche)�

91. Беление холста. Рязанская губ., Касимовский 
уезд. 1910 г. (замена, из фондов ГМЭ)
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бочки или немного выше имеется отверстие, которое за-
тыкают деревянным шпеньком. В бочку кладут солому, а 
иногда сперва две перекладины (укр. сноз́ики). На солому 
укладывают мокрые холсты, пересыпанные золой, а по-
верх них – тряпку (рус. пепельник), на которую высыпают 
слой золы толщиной около 20 см. На золу выливают 9–11 
(нечетное число) горшков кипятка, а затем бросают в воду 
раскаленные камни или куски чугуна (рус. чигунин́ы, укр. 
кул́я, кул́ька – специальный цилиндр с отверстием в сере-
дине, сделанный из глины и обожженный как гончарное 
изделие). Эту операцию повторяют иногда трижды, после 
чего оставляют холсты в буке на два и более дня.

Если бук без дна, его ставят в корыто или в бочку или 
же выкапывают в земляном полу дома круглую яму по ве-
личине бука, а рядом с ней – еще одну для стока воды. Ле-
том золят холсты во дворе или на берегу реки.

Вообще кипячение воды для золения холстов и белья 
с помощью раскаленных камней настолько характерно, 
что в памятниках XVI в., например в Стоглаве, о золении 
сказано: «камения разжигати» или «жеши».

Намного реже и только в некоторых местах применяют 
другой способ беления холстов. Так, южнорусские Рязан-
ской губ., вместо того чтобы золить холсты в буках, кладут 
их на ночь на навоз, разложенный в печи, а на следующий 
день стирают и расстилают на траве (Селиванов). Там же и 
в других местах на три дня кладут холсты в кислую смесь, 
приготовленную из сыворотки с мукой. В Херсонской губ. 
холст кладут на 12 часов в пресную смесь из воды и муки. На 
ведро горячей воды сыпят 1200 г ржаных отрубей. На Украи-
не иногда употребляют негашеную известь (укр. ва́пна).

§ 75. Битье шерсти

Овец доят редко, главным образом у белорусов. Стри-
гут их два, реже три раза в год, обычно в начале мая и в 
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конце сентября. Ножницы для этого делают из цельной по-
лосы стали: рукоятка загнута кольцом, поэтому в винте, 
соединяющем лезвия, нет необходимости. Шерсть прядут 
и потом ткут из нее различные ткани – сукно, ковры и т. д. 
или вяжут чулки, перчатки и т. п. Кроме того, из непряде-
ной шерсти делают войлок (валять), головные уборы, об-
увь и т. д. В обоих случаях шерсть сперва подвергают пред-
варительной обработке: ее чешут (укр. чухрат́и) или бьют.

На Украине раньше существовал обычай, по которо-
му женщины собирались вместе, чтобы вручную выби-
рать из шерсти сор и чесать ее. Такая совместная работа 
6–10 соседок, за которую не брали плату, сопровождалась 
обычно обильным и веселым угощением (ср. § 138). Те-
перь шерсть чаще всего отдают чесать специальным ра-
бочим, которые либо чешут ее на шерстечесалках (укр. 
драпачі), либо бьют с помощью приспособлений, изобра-
женных на рис. 92–94. Рабочие последней категории не 
только бьют шерсть, но и валяют из нее различные вещи; 
поэтому их называют не только шерстобит́ы, дер́ии, 
деруны ́ или волнотёпы, но также кат́анщики, вал́енщики, 
пимокат́ы, укр. шаповал́и.

Основной инструмент шерстобита – лук (рис. 92), 
который чаще называют лучоќ, реже олуќ, шерстобил́о, 
струна,́ укр. лук. По названию этого инструмента можно 
предполагать, что раньше его делали из гнутого дерева, 
однако теперь гнутые луки вовсе не встречаются; они всег-
да сделаны из прямой палки длиной около 240 см.

92. Южнорусский инструмент шерстобитов – лучок.  
Харьковская губ., Змиевский уезд

93. Южнорусское било шерстобитов. Харьковская губ., Змиевский уезд
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Тетиву лука, сделанную из кишок быка или другого 
животного (так называемая струна,́ реже – тетива;́ бело-
рус. и укр. струна,́ белорус. иногда также брын́да), натяги-

вают на концы палки с помощью 
двух деревянных пластин. Эти пла-
стины называются кобыл́ки. На 
Украине кобил́кой называют лишь 
меньшую пластинку, а бо́льшая, с 
круглым отверстием в центре, но-
сит название тарілка. Этот инстру-
мент вешают на длинной палке на 
стену так, чтобы он был повернут к 
рабочему струной.

По этой струне рабочий бьет 
специальной колотушкой (рис. 93), 
которая в разных губерниях имеет 
разные формы. На рис. 93 изобра-
жен наиболее распространенный 
тип, который с незначительными 

отклонениями можно встретить в Вятской, Тверской, 
Симбирской, части Нижегородской губ. и на Украине. Ко-
лотушка носит названия: катерин́ка, битоќ, бил́о (рус.); 
шляхун́, ключ́ка (укр.). Для нее характерно отверстие, в ко-
торое рабочий просовывает руку, и прямой короткий вы-
ступ в форме ключа на переднем ее конце. Этим выступом 
рабочий тянет струну на себя, одновременно ударяя по ней 
сверху. Иногда вместо выступа делают зарубку в 2 см; в 
этих случаях струну не тянут, а только ударяют по ней.

Обычно длина такого била 30–40 см, ширина пример-
но 10 см, а толщина – 4 см.

Другой тип била зафиксирован в Арзамасском уез-
де Нижегородской губ. под названием боёк; его размеры: 
35–45 см длины, 7 см ширины и немного больше 2 см тол-
щины. В середине оно узкое, а на концах широкое; один 
конец шире другого.

94. Южнорусская решетка 
для битья шерсти. 
Харьковская губ.
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Третий тип отмечен в Ростовском уезде Ярославской 
губ. Он называется лучоќ и действительно представляет 
собой небольшой лук из дугообразной ветки, концы кото-
рой соединены струной; этой струной и бьют.

Шерсть находится под большой струной; ее кладут 
на решетку (рис. 94), которую вешают на стену. Решет-
ка обычно сделана из тонких (1 см) деревянных планок 
в 1 м длиной и 2–3 см шириной. Они связаны шпагатом 
таким образом, что между каждыми двумя планками 
остается промежуток в 0,5–1,2 см. Реже ее делают из тон-
ких переплетенных полосок лыка, натянутых на четыре-
хугольную раму. Такое похожее на сеть приспособление 
называется сет́ка, а сделанное из деревянных планок – 
решет́ка, реже лучоќ.

Под ударами била большая струна сильно вибриру-
ет, касается шерсти, взбивает ее, делает мягкой и отделяет 
сор, который падает в промежуток между планками решет-
ки или в ячейки сетки. Когда шерсть бьют, ее непременно 
посыпают мукой, иногда даже в равном соотношении, на-
пример 400 г муки на такое же количество шерсти.

Старым центром шерстобитного промысла является 
Нижегородская губ. На Украине и теперь шерстобитами 
часто работают русские, и есть все основания считать, что 
инструмент завезен сюда с севера.

§ 76. валяние шерсти и изготовление сукна

Говоря о валянии шерсти и изготовлении сукна, вос-
точные славяне употребляют один и тот же глагол валят́ь 
(укр. валят́и); об изготовлении войлока иногда гово-
рят катат́ь. Что касается валяной из шерсти обуви (рус. 
вал́енки, кат́анки, пимы,́ укр. лям́ці), то она появилась срав-
нительно недавно. Однако войлочные кошмы (рус. полсть, 
вой́лок, вол́ик, кошма;́ белорус. лям́ец; укр. лям́ець, повсть) 
и шляпы из войлока восточные славяне делают издавна.
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При валянии битую шерсть раскладывают ровным 
слоем на куске холста, иногда посыпают ее мукой и не-
пременно смачивают водой. Затем холст с разложенной на 
нем шерстью сворачивают в трубку и катают ее руками по 
ровному настилу, а также бьют ее об пол.

Скатанную шерсть моют, то есть окунают ее в го-
рячую воду, мнут или катают по настилу, сперва руками, 
затем с помощью деревянного валька с утолщением в се-
редине и наконец таким же железным вальком, утолщение 
которого – не цилиндрическое, а четырех- или шестигран-
ное. Валяную обувь натягивают на колодки и трут специ-
альной доской с поперечной нарезкой (рус. рубцы)́.

Что касается тканей из пряденой шерсти, то лишь не-
многие из них плотно ткут и только потом окрашивают 
(например, ковры, укр. запаски). Сукно же обычно валя-
ют, причем тем же способом, после чего оно дает усадку 
на 25–32%. У русских сукно валяют и руками и ногами. 
Мокрое сукно мнут и катают на решетках или трут и бьют 
в больших корытах, поливая его при этом горячей водой. 
Этот последний способ называется также топтат́ь сук
но. Наконец, сукно часто валяют в больших ступах (§ 36) 
руками, ногами или с помощью воды. В сукновальнях на 
больших водяных мельницах имеются ступы (так называ-
емые гнез́да), в которых сукно толкут большими пестами 
(толкач́, укр. валюш́а) по 50–70 м сукна сразу; его валяют 
сперва в холодной, а потом в горячей воде.

§ 77. ковры и их орнаменты

В терминологии, связанной с коврами (для которых 
основным материалом также является пряденая шерсть), 
немало элементов, заимствованных с Востока: килим́, 
палас́. Ковры ткут либо на обычных ткацких станках (§ 72), 
либо на станках упрощенного типа, часто вертикальных 
(ср. § 71; укр. крос́на, розбія). Более широкое распростра-
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нение получили гладкие ковры, без ворса, на которых узор 
образуют цветные нити утка (килим, палас). Для каждого 
цвета имеется особый челнок. Их бывает до десяти и даже 
больше. Однако нередко ткач, изготовляющий ковер, во-
все не пользуется челноком, а руками плетет узор по ни-
тям основы, натянутым на вертикальную раму. При этом 
иногда не только узор, но и весь фон, то есть весь уток, 
выполнен не сплошными линиями, а отрезками и часто 
не параллельными прямыми, а изогнутыми, точно повто-
ряющими контуры узора. Внешняя и внутренняя границы 
узора в этих случаях не ступенчатые, а волнообразные. 
Иногда между нитями узора и нитями фона остаются не-
большие незаполненные участки, и тогда ковер напомина-
ет кружева. Раньше у таких паласов часто бывал двусто-
ронний узор, но теперь это встречается очень редко.

Когда палас или какую-либо другую узорную ткань 
ткут с помощью челнока на обычном ткацком станке, 
между нитями основы вставляют специальные тонкие 
зубчатые линейки (укр. перебірка, рус. игол́ка). При этом 
предварительно связывают те нити основы, которые в со-
ответствии с узором должны лежать над нитями утка. Под 
каждый такой ряд связанных нитей основы (рус. цепоќ) 
вставляют особую линейку, которая при тканье поднимает-
ся, а когда соответствующая часть узора выткана, линейку 
вынимают. У русских такая ткань называется перебор́ная, 
бран́ая, бер́чатая (узоры брать), а у украинцев закладана. 
Своим видом эта ткань очень похожа на вышитую (§ 81). 
Узоры таких тканей для полотенец, скатертей, простынь 
и т. д. носят у белорусов следующие названия: кружкам́и, 
рядам́и, гречиш́кой, дорож́ками, елкой, рыб́ьей чешуей́, 
волной, птиц́ами, зверям́и (Добровольский).

Другой, менее распространенный тип ковров – вор-
систые стриженые ковры. У русских они известны под на-
званием мохров́ые ковры, а у украинцев – коц́и. Русским 
центром изготовления таких ковров остается до наших 
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дней Тюменский уезд Тобольской губ.; на Украине таким 
центром был прежде Харьков, но там изготовление коцей 
давно уже прекратилось. Ковры этого типа также ткут на 
ткацком станке, у русских – на обычном широком (с бёр-
дом длиной до 350 см), а у украинцев – на упрощенном 
вертикальном. В некоторых местах цветные шерстяные 
нити утка разрезают на куски длиной в 9–13 см (укр. цвіт, 
стрючки )́, сгибают и привязывают узлом к одной или не-
скольким нитям основы. Поверх узла остаются короткие 
кончики, которые потом ровно срезают ножом или нож-
ницами (это называется стричь ковер), причем получается 
ворс лишь в 3–4 см. С такими привязанными цветными 
нитками чередуются прямые нити утка, которые на про-
стейшем вертикальном ткацком станке прибивают неболь-
шой зубчатой колотушкой в форме гребня (укр. гребінка).

Помимо этих красивых ковров с узором повсюду ткут 
также более простые и грубые ковры без рисунка, обычно 
на пеньковой основе. Так, украинцы делают одеяла (укр. 
ліжник), основа которых из пеньковых ниток, а уто́к из 
шерстяных. Готовые изделия подвергают действию стре-
мительно и сильно бьющей струи воды. Для этого на водя-
ных мельницах (например, на реках Псел и Ворскла) име-
ются специальные клетки, в которые эти изделия кладут. 
Клетку подвешивают на канате в таком месте, где вода 
непрерывно и сильно бьет в нее с высоты. От этого ткань 
становится пушистой, как будто она с ворсом.

Почти везде изготовляют также половики, в которых 
при толстой основе из пеньки утком служат узкие разноц-
ветные полоски материи (рус. ватол́а, половиќ, рядно;́ укр. 
рядовин́а, код́ря, ков́дра).

Рассматривая орнамент ковров, украинские исследова-
тели указывают, что в восточной части Украины, то есть по 
Днепру и на всем левом его побережье, преобладают иран-
ские и среднеазиатские мотивы, а в коврах Западной Украи-
ны сказывается влияние Малой Азии (Крыжановский). На 
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западе Украины преобладают гладкие ковры (без ворса) с 
геометрическим или чаще геометризированным орнамен-
том; чаще всего встречается орнамент из крупных фигур, 
расположенных отдельно друг от друга или связанных в 
цепи. В центральных районах Украины есть два основных 
типа паласов: с рисунком в виде звезд и в виде цветов. В по-
следних орнамент имеет вид или отдельных цветов, всегда 
более или менее стилизованных, или цветочных гирлянд, 
которые то ритмично чередуются, то сливаются в сплош-
ной узор, покрывающий всю середину паласа. Иногда вме-
сто этого – композиция из цветов, центр которой в середине 
паласа. Фон обычно желтый или черный. Цветочный орна-
мент, характер композиции, растительный орнамент на бор-
дюре, графическое исполнение – все эти черты сближают 
украинские паласы этого типа с персидскими коврами. Что 
же касается ковров со звездным узором, то здесь характер 
орнамента и своеобразие красок заставляют предполагать 
заимствование у кочевых народов Средней Азии.

В наше время искусство ковроткачества у всех вос-
точных славян пришло в упадок. Кроме конкуренции фа-
бричных изделий причиной этого упадка является замена 
употреблявшихся раньше растительных красок анилино-
выми и овечьей шерсти коровьей.

В крестьянских хозяйствах коврами покрывают 
большие сундуки (укр. скрин́я) для белья и одежды, ве-
шают их на стены домов, особенно около кроватей, по-
крывают ими сани, скамьи и столы; простые грубые 
ковры стелят в крестьянских домах на пол. Шерстяные 
ткани коврового типа употребляются и в одежде, особен-
но на так называемые украинские плах́ты (рис. 95, на ко-
тором представлена одетая в плахту украинская девушка 
из Полтавской губ., – по фотографии П. Гнедича), южно-
рус. понёвы (§ 91) и заќолотки, то есть сотканные из цвет-
ной шерсти полосы, которые нашивают на женские юбки. 
У украинцев Волыни встречаются также передники из 
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95. Украинская девушка в плахте (замена, из фондов ГМЭ)
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ткани коврового типа. Из цветной шерсти ткут плахты в 
Кролевецком уезде Черниговской губ.: синятки (то есть с 
синим фоном) и рожева (то есть с розовым фоном).

§ 78. Плетение обуви из древесной коры

Плетение играет в жизни народа значительно мень-
шую роль, чем тканье. В настоящее время плетут обувь 
из лыка (рус. и белорус. лап́ти, укр. личаки,́ постоли)́, 
шляпы из соломы, чулки и перчатки из шерсти и из дру-
гого материала и т. д.

Лапти плетут из липового, березового или ивового 
лыка, реже из коры вяза и можжевельника.

Лыко нарезают длинными узкими полосками, шири-
ной примерно в 1 см (рус. строќи, цен́ы), из которых и пле-
тут обувь. На рис. 96 изображены способы плетения обуви. 
Простейший (1) вид прямоугольного плетения (рус. прямая 
решетка) характерен для белорусов, для украинцев, а так-
же для западных финнов. На Украине лапти носят только 
жители Полесья. Восточные финны сохранили этот способ 

96. Способы плетения лаптей
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плетения в несколько измененном виде (5), особенно при 
плетении носка. Русские не знают прямоугольного плете-
ния лаптей; для них характерно косое плетение (2), которое 
восточные финны применяют для подошв. Встречаются у 
русских и лапти с узором (так называемые пис́аные), у ко-
торых носок выполнен косым плетением из узких (3 мм) 
полос, иногда окрашенных в разные цвета: белые полосы 
из липового лыка и красные – из вязового (3–4). У этих на-

рядных лаптей иногда делают 
вен́чик, то есть своего рода 
окантовку, сплетенную из 
трех узких полосок лыка (7). 
На рис. 96, № 6 изображен 
тонкий шнурок, сплетенный 
из лыка (рус. обор́а), которым 
лапоть привязывают к ноге. 
Белорусы и украинцы чаще 
пользуются для этого ремеш-
ками или завязками, сплетен-
ными из конопли (укр. и бе-
лорус. валоќа).

Белорусы и украинцы 
плетут лапти начиная с но-
ска; это же мы видим и у вос-
точных финнов. Русские пле-
тут начиная с пятки. Так же 
делают белорусы и западные 
финны, которые плетут свои 
лапти комбинированным спо-

собом: подошва – прямоугольного сплетения (1), а носок – 
косого (2). Очевидно, лапти плетут начиная с того участка, 
на котором сохраняется наиболее простое плетение.

Русские плетут свои лапти на колодках; на рис. 97 
изображен недоплетенный лапоть, который еще не снят с 
колодки. При плетении русские пользуются специальным 

97. Южнорусский недоплетенный 
лапоть на колодке. 

Харьковская губ., Змиевский уезд
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железным (рис. 98) или костяным (рис. 99) инструментом, 
который они называют кочетыќ, кочетоќ, колочиќ, котач́, 
костыѓ, свай́ка, швай́ка; бе-
лорусы – качадык, швай́ка; 
украинцы – швай́ка. Желез-
ный кочетык имеет вид пло-
ского и широкого изогнутого 
шила. Костяные кочетыки, 
которые делают из расще-
пленных бараньих или сви-
ных костей, теперь встреча-
ются редко; помимо других 
районов они были зафикси-
рованы у литовцев в Свен-
цянском уезде Виленской губ. 
На рис. 99 изображен костя-
ной русский кочетык из Кад-
никовского уезда Вологод-
ской губ. У украинцев были 
зафиксированы стальные ко-
четыки этого типа, которые одновременно использова-
лись для добывания огня (ср. § 40). В 1918 г. в Киевском 
музее я обнаружил несколько кочетыков разной формы в 
зале В. Хвойко среди костяных инструментов, найден-
ных во время археологических раскопок в Киеве на Фло-
ровской улице на Подоле. Следует еще отметить, что эти 
инструменты часто выполняют разные функции, напри-

98. Кочедыки для плетения 
лаптей: слева – севернорусский, 
Костромская губ., Кинешемский 

уезд; справа – белорусский. 
Смоленская губ., Южновский уезд

99. Севернорусский костяной кочедык. 
Вологодская губ., Кадниковский уезд
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мер ими сдирают кору с деревьев, изготовляют различ-
ные сосуды из луба и т. д.

Белорусы и украинцы не плетут лапти на колодке, а 
пользуются узкими и тонкими деревянными дощечками. 

Их втыкают в наружные 
петли лаптя, сквозь ко-
торые затем пропускают 
веревку. На рис. 100 изо-
бражены белорусские 
лапти из Новогрудско-
го уезда Минской губ., 
которые плетутся на 
дощечках .

У русских кое-где 
сохранился старый гла-
гол вират́ь, реже врать, 
имеющий значение «пле-
сти лапти» и широко рас-
пространенный в своем 

переносном значении «лгать». У севернорусских встре-
чается старое название лаптей вер́зни.

§ 79. Плетение шляп из соломы

Плетение соломенных шляп особенно широко рас-
пространено у украинцев, которые очень охотно носят эти 
шляпы (солом́я’ни капелюх́и) летом. В июле, когда начина-
ет созревать пшеница, мальчики срезают те стебли 
(стрілки)́, на которых имеются колосья, и плетут из них 
пліть или плетян́ку, то есть длинную тесьму для шляп. 
При плетении солому смачивают водой или слюной. Су-
ществует два способа плетения. Самый простой способ 
дает тесьму более широкую, но менее прочную. На рис. 101 
такое плетение изображено под литерой «е»; оно называ-
ется «ровная полоса» (pівнa срічка) или глад́ко. 4–8 сте-

100. Белорусский незаконченный 
лапоть на дощечке.  Минская губ., 

Новогрудский уезд
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блей соломы плетут так же, как девушки заплетают свои 
волосы: стебли кладут лучами и внешние все время заги-
бают внутрь, с одной стороны наверх, а с другой – вниз, 
меняя этот порядок посередине. При другом способе пле-
тения (d) получается 
более узкая полоска, 
зато она прочнее и к 
тому же зубчатая. Она 
называется вчет́веро в 
зубці. Два стебля кла-
дут друг на друга ко-
сым крестом, затем 
нижний стебель заги-
бают направо вверх. 
После того как наруж-
ные стебли загнуты, 
один вверх, а другой 
вниз и переплетены в середине, стебли загибают попере-
менно, то с одной стороны на первый стебель, то с другой 
стороны на второй. Благодаря этим двойным перегибам 
образуются зубцы (a–d).

Плетеная полоса образует продолговатый моток 
(скрут). Когда полосы достигают не менее 40 м длины, на-
чинается шитье шляпы. Конец полосы складывают вдвое 
и, сшив его, нашивают на него круги из той же полосы – 
сперва дно, затем тулью (укр. наѓоловок, йол́омка) и, на-
конец, горизонтальные поля (укр. крис́и).

§ 80. вязание из пряденной шерсти 
и из другого материала

Плетение из шерстяной или какой-либо другой пря-
жи обычно обозначают глаголом вязат́ь. Вяжут в боль-
шинстве случаев с помощью тонких металлических или 
деревянных спиц длиной в 12–20 см, причем берется раз-

101. Плетение соломенных 
шляп у украинцев



295

иЗГОтОвлеНие ОдеЖдЫ и ОБУви

ное количество спиц – от 1 до 6 и более. Бывают спицы с 
ушком для нитей в середине. Деревянные спицы, на кото-
рых женщины Вятской губ. вяжут шарфы, иногда быва-
ют 30–40 см длины. Вяжут чулки, рукавицы (рус. вар́еги), 
кружева, реже шарфы, платки, пояса, обувь, скатерти. 
Чулки вяжут обычно на двух или пяти спицах. Реже поль-
зуются металлическим крючком с большим или меньшим 
загибом. Вяжут обычно женщины (так называемые вязеи )́ 
и лишь изредка мужчины. Перед тем как начать вязать, 
шерстяные нити обычно скручивают (рус. трос́тить, 
сучит́ь). Вещь, связанную из шерсти, часто начесывают 
гребнем, то есть железной полосой 10 см в длину и око-
ло 6 см в ширину с мелкими зубчиками с одной стороны. 
Традиционный орнамент русских чулок – так называемые 
стрел́ки, то есть на белом фоне ввязанные синие или крас-
ные прямые линии, которые идут по обеим сторонам от 
подошвы вверх (так называемые стрельчатые чулки).

Более своеобразно вязание оренбургских и пензен-
ских пуховых платков, чем занимаются главным образом 
казачки Оренбургской губ. Материалом для этих платков 
служит козья шерсть, которую большей частью покупа-
ют у киргизов и калмыков или вычесывают у собствен-
ных коз грубым роговым гребнем. Пух очищают от воло-
са и чешут сначала простым, а затем частым гребнем (так 
называемая перепускал́ка). Вычесанную при этом шерсть 
используют для вязки чулок и рукавиц, на платки же 
идет лишь самый длинный пух. Из него вручную прядут 
тонкие как паутины нитки на веретенах, длина которых 
иногда меньше 5 см: более длинное веретено сможет обо-
рвать тонкую нить. Для вязания скручивают три таких 
нити. Иногда одну из них заменяют тончайшей шелковой 
или хлопчатобумажной пряжей, но это затрудняет ра-
боту. Вяжут обычно двумя стальными спицами; иногда 
на конец одной из них насажен сургучный шарик, чтобы 
вязанье не соскальзывало со спицы. Готовый платок сна-
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чала очень осторожно стирают, а затем сушат при ровной 
температуре, натянув его на раму. Такие платки вяжут 
очень однообразной и простой традиционной вязкой.

Кружева либо вяжут металлическим крючком, либо 
плетут (плесть, здесь мы снова встречаем этот глагол) с 
помощью большого количества маленьких коклюшек – 
деревянных палочек с утолщением на одном конце и с 
зарубкой на другом (длина их 7–13 см, диаметр 7–10 мм). 
Нитки для кружев наматывают с помощью того же при-
способления, которым пользуются ткачихи для наматы-
вания на шпульки нитей утка (§ 70). В отличие от шпулек 
коклюшки не имеют внутри отверстия. Их просто наса-
живают на острый конец вращающегося стержня специ-
ального приспособления (скалья).

При плетении кружев на коклюшках требуется осо-
бая подушка, которая бывает разной величины и формы, 
главным образом в зависимости от рисунка кружев. По-
душки бывают круглые, цилиндрические, четырехуголь-
ные. Встречаются подушки метровой длины. К подушке 
прикрепляют бумагу с нарисованным на ней узором (рус. 
скол́ок, кар́та). В этот узор втыкают первый ряд булавок, 
на которых кружевница закрепляет концы намотанных на 
коклюшки ниток. На последующих рядах булавок нитки 
уже не привязывают, а лишь переплетают их между булав-
ками, для чего кружевница быстро перебирает коклюшки 
и при этом постепенно добавляет, в соответствии с узо-
ром, необходимое количество булавок. Число коклюшек 
зависит от ширины и сложности узора. Обычно берется 
50 пар коклюшек; однако прежде в Ельце, например, плели 
шнур для мундиров на 8 толстых коклюшках и на поду-
шке в 90 см длины и 20 см ширины. На круглой подушке 
коклюшки обычно висят в виде веера.

Узор кружев бесконечно разнообразен; это видно уже 
из многочисленных названий, например рыб́ка, репеек, 
мел́ьницы, корабли,́ ден́ежки, трав́чатый, жучоќ и т. д.
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Не все русские женщины занимаются плетением 
кружев на коклюшках, однако известен целый ряд мест, 
где это занятие очень распространено и бытует издавна. 
Это – Вологда, Белозерск, Балахна, Кукарка в Вятской 
губ., затем ряд городов Рязанской губ., Орел и Москва. 
У украинцев слово «коклюшка» не зафиксировано, сам же 
этот способ плетения местами встречается. Например, в 
Роменском уезде Полтавской губ. на 50–70 палочках дли-
ной около 30 см плетут шерстяные пояса (укр. окрай́ки, 
край́ки). У белорусов центром плетения кружев является 
Любовичская волость Минской губ. Украинцы вообще не 
плетут кружева, предпочитая вышивку.

§ 81. вышивка

Наиболее распространенный в наши дни у вос-
точных славян вид вышивки – крестом (рус. в крес́тик, 
укр. хрещ́иками). Теперь для этого обычно пользуются 
канвой, которую нашивают на ткань, а затем, закончив 
вышивку, выдергивают. Однако еще недавно вышивали 
крестом без всякой канвы: ее заменяли перекрещиваю-
щиеся нитки основы и утка.

Вышивая крестом, теперь обычно не заботятся о том, 
как лягут цветные нитки на обратной стороне ткани. Од-
нако совсем недавно на это обращали большое внимание, 
особенно когда вышивали полотенца и носовые платки. Их 
вышивали так, что с изнанки получался такой же узор (так 
называемая двусторонняя вышивка). Для этого вышивать на-
чинали с центра крестика и, не закончив его, не переходили 
к следующему. Вышивка по прямой линии при этом совсем 
не применяется, каждый стежок кладут непременно косо, и 
на левой стороне ткани также получаются ровные крестики. 
Таким образом, приходится класть немало дополнительных 
стежков по уже положенным ниткам, а также делать стежок 
не по всей длине крестика, а только на полкреста.
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Меньше двойных стежков приходится делать при 
другом виде двусторонней вышивки, когда узор на левой 
стороне складывается только из прямых линий. Этот вид 
вышивки широко распространен и в настоящее время, 
особенно у украинцев. Вышивку крестом обычно дела-
ют разноцветной хлопчатобумажной пряжей (укр. зап́о-
лоч), чаще всего красной и синей, и пользуются при этом 
обычными швейными иглами. Вышивку делают на кон-
цах полотенец, на носовых платках; на рубахах вышива-
ют воротник и линию разреза (подпол́ок), а также низ и 
манжеты; в женских рубахах вышивают еще верхние ча-
сти рукавов (так называемые полики )́ у плеча.

Южнорусские тоже знают двустороннюю вышивку, 
причем не только крестом; вышивают различные узоры 
прямыми и косыми линиями. Обычно каждую цветную 
нитку ведут по одной линии дважды, сперва слева напра-
во, а затем в обратном направлении. Украинцы применяют 
такую вышивку не для всего узора, а только для каймы на 
полотенцах и носовых платках.

Реже встречается у украинцев (под общим названи-
ем мереж́ання) вышивка, при которой получаются только 
ломаные линии. Этим швом можно вышить лишь простые 
геометрические фигуры, причем обычно их делают нитка-
ми двух цветов – либо двумя разноцветными одновремен-
но, либо попеременно, сначала одной, а потом другой; при 
этом одна образует фон для другой.

Второй основной вид современной вышивки – гла-
дью (рус. гладь, настил́; укр. настил́ування, заниз́ування). 
У этой вышивки много общего с тканьем, и, в сущности, 
она является его имитацией. Тут только прямые линии, 
которые ложатся параллельными рядами вплотную друг 
к другу. Рисунок создается главным образом постепенным 
изменением длины этих прямых линий. В одном из видов 
глади (укр. заниз́ування) используются только горизон-
тальные линии, которые кладутся с промежутками таким 
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образом, что промежуткам на лицевой стороне вышивки 
соответствует правильный узор на изнаночной. При обыч-
ной глади наряду с горизонтальными линиями допускают-
ся и вертикальные.

На севере Украины при шитье гладью по сей день 
употребляют исключительно белые нитки, и само это вы-
шивание часто называют шити біллю. Гладь, выполнен-
ную белыми нитками, украинцы называют лиш́тва.

Русские вышивают гладью помимо прочего женские 
головные уборы (§ 96), используя при этом золотые и сере-
бряные нитки. Золотыми нитками вышивают гладью цер-
ковное облачение и предметы, связанные с богослужени-
ем. Для того чтобы золотой узор был выпуклым, под него 
подкладывают бечевку или бересту.

Гладью вышивают почти всегда на специальной рамке 
(пял́ьцы, укр. п’яльці), которая при других видах вышивки 
употребляется редко. Иногда пяльцами служит рама сита 
или крышка квашни, на которую натягивают полотно.

Третий основной вид вышивки – мережка (то есть 
сеть; рус. также строч́ка, вязьба,́ пер́евить). Для этой вы-
шивки характерно выдергивание из холста нитей утка. 
Нитки основы переплетают и связывают в узор. При про-
стой мережке нитки утка вытягивают целиком, без про-
межутка, как этого требует рисунок узора. Разновидность 
мережки, известная у украинцев под названием лях́івка 
(то есть «польская»), отличается тем, что между каждыми 
двумя рядами выдернутых нитей утка всегда оставляют 
ряд из 2–3 нетронутых нитей.

Также разновидностью мережки следует считать 
украинское вирізування (то есть «вырезание»): в холсте 
действительно вырезают дырочки, края которых обшива-
ют гладью. Узор образуют симметрично расположенные 
дырочки разной величины и формы.

Что касается орнаментов вышивки, то у русских, бе-
лорусов и на севере Украины преобладает орнамент геоме-
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трический. На Украине его распространение более или ме-
нее совпадает с границами северноукраинского диалекта с 
дифтонгами. На юге Украины, в Подолии и Галиции и осо-
бенно у гуцулов снова наблюдается преобладание геоме-
трического орнамента, хотя и очень сложного и пестрого. 
В центральной части Украины преобладает растительный 
орнамент, нередко стилизованный и геометризированный. 
В некоторых растительных мотивах украинского орна-
мента нельзя не видеть влияние искусства Возрождения 
и барокко, в других выступают более древние персидские 
мотивы. Изображения животных, людей и архитектурные 
мотивы на Украине крайне редки; исключение составля-
ют лишь двуглавые орлы на казацких полотенцах. Напро-
тив, у русских петухи и кони являются столь же распро-
страненным мотивом, как сосна и хмель на Украине. На 
русских вышивках очень часто встречаются византийские 
павлины с хвостом в виде ели, затем различные фантасти-
ческие животные и птицы, всадники и щеголи, которые 
подбоченившись стоят лицом к зрителю, и т. д. Все это 
также более или менее геометризовано, что обусловлива-
ется самим способом вышивки – без канвы, со счетом про-
дольных и поперечных нитей ткани. У белорусов принято 
воспроизводить в вышивках узоры, появляющиеся в мороз 
на оконных стеклах; это встречается и у других восточных 
славян. Верхние части рукавов (полікі) белорусы вышива-
ют главным образом узором в виде насекомых (муравьев, 
пчел), змей и т. д. (Добровольский).

§ 82. крашение ткани и ниток

В старину преобладающим цветом в одежде восточ-
ных славян был белый, точнее близкий к белому, цвет ко-
нопляной и льняной пряжи и овечьей шерсти. В одежде 
белорусов кое-где и до сих пор по-прежнему преобладает 
белый цвет. Однако у других восточных славян эту древ-
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нюю белую одежду уже довольно давно сменила цветная, 
и лишь путем исследований можно установить, что у рус-
ских современным цветным рубахам предшествовали бе-
лые, так же как белые шубы предшествовали нынешним 
красно-желтым. Белый цвет быстро пачкается, и это об-
стоятельство наряду с модой послужило причиной замены 
белой одежды цветной.

В истории крашения домотканых материй у восточных 
славян следует различать три периода. В первый, древней-
ший период знали только окрашивание с помощью расте-
ний, произраставших в данной местности. Второй период 
начинается с появления в продаже индиго (так называемая 
ку́бовая краска) и с возникновения профессии красильщи-
ков. Третий период начинается с появления и распростра-
нения набивных тканей и красок для ручной набивки.

Крашение с помощью местных растений повело к 
возникновению моды на определенные цвета, что породи-
ло более или менее устойчивые традиции. Если, например, 
Ливенский уезд Орловской губ. отличается от соседних, 
также русских областей красным цветом женской одежды, 
причину этого надо искать в том, что здесь изобилие рас-
тений, дающих красную краску для ткани.

При домашнем крашении с помощью растений их 
сперва сушат, а затем кипятят, даже скорее парят в печи. 
В полученный таким образом отвар кладут пряжу, полот-
но, сукно и снова все кипятят, оставив на ночь в горячей 
печи. Часто это повторяют по два и по три раза. Древесную 
кору для краски собирают обычно осенью, реже зимой. Ее 
сушат и толкут в порошок, из которого затем готовят кра-
сящий раствор. Как при домашнем крашении раститель-
ными красками, так и при профессиональном крашении 
кубовой краской восточные славяне обычно сбражива-
ют красящий раствор; это же принято и у латышей. По-
видимому, им уже известно химическое свойство алкоголя 
давать красящий спиртовой экстракт.
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При домашнем крашении растительными краска-
ми севернорусское население Сибири практикует пред-
варительное замачивание окрашиваемых вещей в воде, 
которая остается в корыте под точильным камнем по-
сле того, как наточат ножи и топоры. В эту воду (севрус. 
точил́ьница) кладут еще ржавое железо.

Древесная кора (дуб, корьё) служила основным мате-
риалом при окрашивании не только кожи (§ 83), но и тка-
ней. Дуби́ть – общее для всех восточных славян выраже-
ние, означающее окрашивание кожи и тканей дубовой или 
другой древесной корой. Севернорусское название полотня-
ного сарафана дуба́с берет начало от окрашивания полотна 
дубом, то есть древесной корой. Ольховая кора дает корич-
невый цвет. Гуцулы носят заду́блені, то есть суконные шта-
ны, окрашенные ольховой корой. У севернорусских древес-
ная кора, спаренная для крашения сукна, называется также 
сурми́ло. Севернорусские Костромской губ. красят шерстя-
ные пояса березовой или еловой корой. Севернорусские Си-
бири получают коричневую краску из коры лиственницы, 
а черную – из листьев ольхи и дикой розы. Они также в те-
чение двух-трех дней квасят окрашиваемые вещи в отваре 
из березовой коры и груздей, после чего парят их в горячем 
отваре из корней змеиной травы, или гореца (Pol�gonu� 
bistorta L.; севрус. макы́р). На Белом море севернорусские 
дубят сети в отваре из березовой и ольховой коры.

Для получения красной краски, точнее темно-
красной, используют корни желтого подмаренника, кото-
рые мелко толкут и растворяют в квасе; этот способ осо-
бенно распространен у южнорусских и украинцев. Они 
также собирают в конце июля и в августе в березовых и 
дубовых рощах под корнями земляники кошениль (Coc-Coc-
cus polonicus, Cochenille; южрус. червец́, укр. червец́ь), из 
которого делают красную краску. Для получения желтой 
краски используют дрок (Genistra tinctoria; желтух́а, 
зеленух́а); повторная окраска с помощью индиго дает при 
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этом зеленый цвет. Южнорусские употребляют для по-
лучения зеленой краски отвар из листьев березы или из 
дикой спаржи (Asparagus officinalis L.), а севернорусские – 
серпуху красильную (Serratula coronata L., рус. серпух́а), 
к которой добавляют квасцы; этим составом часто красят 
уже после того, как окрасили индиго.

Индиго получило у русских название куб́овая краска, 
поскольку они обычно красят холсты и сукно в больших 
деревянных кадках (рус. куб; см. рис. 102). Над такой кад-
кой подвешивают на блоке деревянный или железный об-
руч (круг) с железными крючками или подковными гвоз-
дями с внутренней стороны; на них вешают сложенный 
кусок холста или мотки пряжи и с помощью блока погру-
жают круг в кадку с раствором индиго. Диаметр круга не-
много меньше диаметра верхнего края кадки.

Существует два способа окрашивания кубовой кра-
ской – в холодном растворе (холо́дный куб) и в горячем. Пер-

102. Севернорусский красильщик, красящий холст индиго 
в деревянной бочке. Сибирь, Енисейская губ.
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вый способ дает более стойкую окраску. У севернорусских 
красильщиков широко распространено убеждение, что, для 
того чтобы вещь хорошо выкрасить, следует добавить в 
раствор старую кислую воду, то есть немного старого, уже 
использованного раствора краски. Поэтому красильщики 
всегда употребляют старый раствор, лишь подливая в него 
свежую воду. Подобно виноделам, красильщики исчисляют 
возраст своей воды несколькими десятилетиями. Рабочий, 
еще только начинающий дело, всегда берет кислую воду 
взаймы у своих старших товарищей по ремеслу.

Как при холодном, так и при горячем крашении в 
раствор индиго добавляют поташ, иногда специальный, 
полученный из ольхи, а кое-где также сульфат меди 
или железа, известь и гипс, закваску из ржавой муки и 
пивные дрожжи. Готовый красильный раствор бродит 
(чередит́ся, набирае́т цвет) до тех пор, пока на его по-
верхности не покажется синяя пузырчатая пена.

Выкрашенный и высушенный холст лощат – для чего 
употребляют специальное приспособление лощил́о или 
гладил́ку. Это примерно двухметровая деревянная палка, 
прикрепленная верхним концом к потолку. На нижнем ее 
конце имеется стеклянный шар, которым она упирается 
в желоб. Окрашенный холст натирают воском и кладут в 
желоб; один работник тянет на себя холст, а второй под-
талкивает стеклянный шар.

Очевидно, до появления в продаже индиго професси-
ональные красильщики употребляли траву вайда красиль-
ная (Isalus tinctoria L.), которая упоминается в памятниках 
XVII в. под названием крутиќ. Помимо синего красильщи-
ки красят также в красный цвет. Раньше кроме этих цветов 
пользовались популярностью лазурный и зеленый.

Доказано, что уже в XII в. восточные славяне умели 
красить ткань; в гробу св. Варлаама Хутынского (умер 
в 1193 г. в Новгороде) сохранились остатки его окра-
шенной одежды.
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§ 83. набивка тканей

Однотонная крашеная ткань без узора носит у со-
временных русских название крашенин́а. В старину так 
иногда называли крашеную ткань с рисунком. В памят-
никах XVII в. упоминается крашенин́а травчатая, то 
есть крашеная ткань с растительным узором. Теперь же 
ткань с цветным узором называется набой́ка (укр. виб́ійка, 
пей́стра; белорус. набойка).

Следует различать два способа изготовления набой-
ки. Самый старый способ сохранился у украинцев; как ред-
кое исключение встречается он также у русских. При этом 
способе применяются краски на вареном конопляном или, 
реже, подсолнечном масле. В качестве красителей обычно 
берут берлинскую лазурь и сосновую сажу, которые рас-
тирают каменным пестиком на камне, а затем смешивают 
с мелом, пропитанным маслом. Получается густая черная 
краска, которой смазывают две обтянутые кожей подушки 
(укр. товкуш́и). Эти подушки набиты на четырехугольные 
доски с ручками. Подушки ударяют друг о друга; благо-
даря этому краска ложится на них равномерно, и тогда 
этой краской покрывают узор, вырезанный на деревянной 
доске (укр. лице;́ рус. манер́а, набивная́ доска )́, для чего 
обычно бьют по доске подушкой. Наконец, накладывают 
на набивную доску ткань и прокатывают по ней взад и 
вперед деревянный валик (укр. катоќ) длиной в 15–20 см, 
вращающийся на железной оси. Такие отпечатки делают 
до тех пор, пока не покроется узором вся ткань.

Русские подушки не употребляют. Обычно они кла-
дут набивную доску на краску, размазанную по натяну-
тому на раму (севрус. серпян́ка) сукну. Ткань расстилают 
на столе, покрытом сукном. Набивную доску с краской 
накладывают на ткань и затем бьют по доске деревянным 
молотком. Встречающееся в севернорусских памятни-
ках XVII в. выражение крашенин́ы колот́ит, так же как 
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и старое название красильщика колотил́ьщик, указывает 
именно на этот процесс.

При этом способе изготовления набойки русские 
вплоть до конца XVII в. пользовались масляными краска-
ми – берлинской лазурью, мумией, кроном, суриком и т. д. 
Новый способ отличается от старого главным образом тем, 
что при нем на набивную доску наносится не краска, а ве-
щество, предохраняющее ткань от краски (рус. ва́па). Ткань 
с узором, нанесенным этим веществом, красят затем обыч-
ным способом кубовой краской, получая белый узор на си-
нем поле, и, что важнее всего, окрашенная ткань сохраняет 
свою прежнюю толщину и эластичность. При старом спо-
собе, который и теперь практикуется у украинцев, ткань с 
нанесенной на нее масляной краской становится грубой и 
толстой, как клеенка; у этой ткани сине-белый рисунок.

Обычный рецепт для изготовления вапы следую-
щий: кипятят растворенный в воде растительный клей 
с белой глиной, затем добавляют туда сульфат меди и 
немного растопленного говяжьего жира и снова варят в 
течение двух часов. Иногда добавляют также сурик. Для 
нанесения красного и желтого рисунка, а также рисунка 
других цветов применяют специальную смесь, причем 
вапу нередко наносят на уже выкрашенную ткань. Перед 
тем как нанести вапу или перед набивкой ткань крахма-
лят, то есть погружают ее в слабый раствор столярного 
клея и затем высушивают. Окрасив ткань кубовой кра-
ской, ее мокрую прополаскивают в чистой воде, после 
чего кладут в очень слабый раствор серной кислоты (от
квашивать), чтобы очистить ее от вапы.

Набивные доски обычно имеют форму квадрата с 
длиной сторон от 20 см и более; толщина их – от 3 см. 
Узор на них либо вырезан по дереву, либо составлен вби-
тыми в дерево медными пластинками и проволокой, часто 
чередующимися с деревянными пластинками. Для набив-
ки рисунка на углах скатертей и т. п. применяют доски в 
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форме квадрата (так называемый наугол́ьник). Существу-
ют также специальные доски с узким узором для каймы.

Украинцы употребляют доски с двусторонним ша-
блоном: на одной стороне вырезан узор, состоящий из по-
лос, а на другой – из различных геометрических фигур и 
цветов. У русских преобладают растительные мотивы – 
цветы, травы, стебли, а также сочетание растений и гео-
метрических элементов. Реже встречаются изображения 
животных и построек.

Все восточные славяне делают из узорной ткани на-
волочки; украинцы носят штаны из такой ткани, а русские 
женщины – юбки. В старину из узорной и просто крашеной 
ткани делали покровы и занавеси для бедных церквей.

§ 84. обработка кожи: сыромять

В наше время восточные славяне знают три основных 
способа обработки кожи, которые вообще характерны для 
трех этапов развития кожевенного дела. Древнейший этап 
характеризуется тем, что кожу мнут, на втором – кожу ква-
сят и на третьем – дубят.

В результате первого способа обработки получа-
ют сыромятную кожу (рус. сыр́омять, сыромят́ина; 
укр. лимарщин́а).

При изготовлении так называемой бритой сыромяти 
шкуру, в отличие от сыромяти квашеной, не квасят и не 
дубят. Волос удаляют со шкуры не химическим способом, 
а сбривают косой. Весь процесс обработки состоит, во-
первых, из смачивания шкуры водой, чтобы удалить с нее 
мясо, и, во-вторых, в смазывании ее жиром (салом, расти-
тельным маслом или дегтем); главное же – ее сильно  мнут.

В старину такие кожи мяли руками, откуда и берет 
начало общее русское название кожевника – кожемяќа. 
В так называемой «Начальной летописи» приводится под 
1004 г. сказание о кожевнике Иване, который, когда мял 
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кожу, рассердился на своего отца и разорвал кожу (череви) 
руками; очевидно, он и мял ее руками. Это же повторяется 
в широко распространенной у всех восточных славян сказ-
ке о Никите-кожемяке, жившем в Киеве.

Простейшее приспособление, на котором мнут кожу, 
зафиксировано у украинцев Херсонской губ. Слегка 
увлажненную бычью или лошадиную шкуру перекиды-
вают через положенную на значительной высоте палку. 
Затем концы шкуры, с ног и с головы животного, связы-
вают вместе и прикрепляют к ним простой деревянный 
рычаг. Этим рычагом закручивают висящую кожу то в 
одну, то в другую сторону.

Иногда кожи мнут на том же приспособлении, на ко-
тором обрабатывают коноплю и лен (льномялка или мялка 
для конопли, см. рис. 76 и § 65).

Специальное устройство для разминания сыромят-
ных кож – так называемый беляќ. На рис. 103 изображен 
украинский біляк Купянского уезда Харьковской губ. (по 
зарисовке, сделанной Л. Соколовским в 1883 г.). Это изо-
бражение не совсем 
типично. Обычно вер-
тикальные доски ста-
вятся гораздо ближе 
друг к другу, и верх-
ний край их слегка за-
острен. Вращающаяся 
на шарнире деревян-
ная доска (укр. тов
кач) не является не-
пременной частью 
этого устройства; ее 
функции нередко вы-
полняет нога или колено рабочего.

Название этой мялки беляк связано, очевидно, с тем, что 
разминаемая кожа становится не только мягче, но и белее.

103. Украинское приспособление, на 
котором мнут сыромятную кожу, – біляк. 

Харьковская губ., Купянский уезд
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На рис. 104 изображено более сложное устройство 
того же назначения, так называемое мял́о. Его знают все 
восточные славяне (укр. м’ял́ниця). В землю вкапывают не-
большой деревянный столб с продольным сквозным отвер-
стием. На высоте этого отверстия на столб насаживают две 
доски, которые вращаются вокруг столба как вокруг оси. 
Расстояние между досками равно длине отверстия в стол-
бе. Друг с другом эти доски соединены закругленными 
штырями (до 10 штук), которые поставлены вокруг столба 
вплотную к нему. Вычищенную косой и основательно сма-
занную чистым дегтем кожу (на одну кожу требуется 2,4–4 
кг дегтя) складывают несколько раз и засовывают в отвер-
стие столба. После этого два человека начинают вращать 
доски, сперва в одну, а после того как вся кожа переплетет-
ся между штырями, – в противоположную сторону. Этим 
способом каждую кожу мнут в течение 16 часов.

Так называемая квашеная сыромять отличается от 
описанной бритой лишь тем, что волос удаляют с нее не 
механически, с помощью косы, а химическим путем, ква-

104. Севернорусское мяло
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шением. Простейшие способы таковы: закапывают шкуру 
в навоз, отчего волос выпадает (у украинцев Екатеринос-
лавской губ.), или в болото (в тундре, как севернорусское 
население Архангельской губ.) или квасят ее в моче (север-
норусские Восточной Сибири).

Усовершенствованный способ состоит в том, что шку-
ру кладут на пять дней в раствор из муки и соли (на одну 
кожу нужно 4 кг муки и 1,5 кг соли); раствор быстро заки-
сает и так размягчает волос, что его очень легко удалить. 
Иногда шкуру после квашения кладут в навоз. Все осталь-
ные процедуры здесь такие же: перед квашением шкуру 
смачивают водой, затем смазывают жиром, салом, рыбьим 
жиром, льняным маслом и дегтем или только дегтем.

Сыромятную кожу употребляют главным образом 
на лошадиную сбрую, на изготовление различных ремней 
(например, для скрепления частей цепов) и т. д. Из нее де-
лают простую обувь (рус. пор́шни, укр. постоли )́, для чего 
севернорусские сушат коровью шкуру, прибив ее к полу и 
засыпав с внутренней стороны золой. Украинцы Полтав-
ской губ. делают из сыромятной кожи штаны.

§ 85. обработка шкур квашением

Обработку кожи разминанием, без квашения и ду-
бления, следует считать способом чрезвычайно древним, 
по меньшей мере древнеславянским. От сыромяти славяне 
перешли к дублению не сразу: ему предшествовало ква-
шение. Процесс квашения шкуры для получения кожи мы 
уже описали (§ 84). Надо лишь добавить еще кое-что от-
носительно квашения при обработке меха.

Мех, особенно овчину, восточные славяне обраба-
тывают двумя способами: дублением и только квашени-
ем. Последний способ известен под названием наб́ело, и 
шубы, сшитые из таких овчин, называются белые шубы, в 
отличие от дубленых. Обработка овчин дублением – спо-
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соб, для восточных славян сравнительно новый; при об-
работке других мехов, например беличьего, он вообще не 
применяется. Украинцы и белорусы, как правило, по сей 
день не дубят овчины и знают только обработку набело. 
У русских дубление распространилось лишь в XIX в., 
причем оно шло по европейской части России с востока на 
запад. Можно установить несколько вполне достоверных 
хронологических моментов. Так, в Самаре дубление овчин 
началось в 1833 г. (ОР РГО, III, 1199), в Туле – незадолго 
до 1850 г. («Тульские губернские ведомости», 1850, № 33, 
с. 160); в Твери в 1850-х годах начали вводить дубление 
лишь несколько помещиков (Преображенский. Описание 
Тверской губернии, с. 413); в Опочке Псковской губ. оно 
было еще не совсем известно в 1880 г. (Труды Вольного 
экономического общества, 1880, т. II, с. 527), так же как 
и у литовцев Россиенского уезда Ковенской губ. в 1887 г. 
(ОР РГО, II, 637). Можно предполагать, что первоначально 
севернорусские дубили овчины, чтобы предохранять их от 
разрушительного действия сырости.

Если теперь русские знают только дубленые овчин-
ные шубы, то еще недавно наряду с ними существовали 
белые: в Казани еще в 1895 г., в Зарайске – в 1856-м, в Пи-
неге – в 1869-м, в Коротояке – в 1890 г. и т. д. Я привожу 
случайные даты, взятые у тех авторов, которым удалось 
зафиксировать употребление овчин и овчинных шуб, из-
готовленных обоими способами.

Для обработки таких белых овчин характерно не ду-
бление, а квашение и разминание.

Овчины кладут в хлебный квас, иногда добавляя 
соль, или же в два разных раствора, первый из которых без 
соли, а второй – с солью. Цель квашения в том, чтобы раз-
мягчить шкуру кислотой и предохранить ее от гниения. 
Чтобы придать шкуре эластичность, ее мнут, причем все 
восточные славяне (так же как и кавказские народы) упо-
требляют одно и то же приспособление, известное под на-
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званием ключ, реже – крюк. На рис. 105 изображено такое 
севернорусское орудие из Архангельской губ., железная 
рабочая часть которого имеет дугообразную форму и при-
креплена к деревянной палке с рукоятью наверху и с ре-
менным стременем внизу. На рис. 106 изображена украин-
ская разновидность этого же инструмента в действии; он 
сделан целиком из же-
леза, кроме небольшой 
деревянной ручки на-
верху и веревочного 
стремени внизу. Рабо-
чая часть имеет здесь 
вид не дуги, а прямого угла. Основную нагрузку несет 
именно угол. Этим инструментом мнут внутреннюю по-
верхность овчины, причем висящую шкуру нередко скла-
дывают и трут им одновременно обе соприкасающиеся 
друг с другом части этой внутренней стороны.

В дошедшей до 
нас летописной леген-
де об апостоле Андрее 
рассказывается, будто 
бы он наблюдал, как 
новгородские славяне 
в сильно натопленной 
бане обливались перед 
мытьем дубильным 
квасом. Переписчик 
Лаврентьевской ле-
тописи XIV в. назвал 
этот раствор дубиль
ный квас (усниеный; 
в других списках он 
называется иначе: 
кислый, мытель), оче-
видно, потому, что его 

105. Севернорусский инструмент 
(ключ), которым обрабатывают овчины. 

Архангельская губ., Онежский уезд

106. Украинский скорняк 
обрабатывает ключом овчину
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современники употребляли в этих случаях именно дубиль-
ный квас, который смягчает кожу. Едва ли, однако, можно 
думать, что речь идет о растворе дубильной кислоты, хотя 
в Богодухове украинцы и теперь употребляют эту кислоту 
при лечении ран. Во всяком случае, у русских кое-где и по 
сей день сохранился обычай лить в бане на раскаленную 
каменку именно хлебный квас (ср. § 108).

§ 86. Дубление. терминология  
кожевенного дела

Как известно, дубление состоит в пропитке шкуры ду-
бильной кислотой, для чего обычно употребляют древесную 
кору, главным образом дубовую. Высушенную кору толкут 
в порошок и делают из него раствор, которым пропитывают 
шкуры; кроме того, их этим же порошком посыпают. Рус-
ская терминология дубления в основной своей части связа-
на со словом «дуб»: дуби́ть, укр. дуби́ти; дубло́, укр. дуб, 
дуби́ло – дубильная протрава; рус. оду ́бина, укр. здуб́иця – 
остатки коры, отходы. Однако восточные славяне, особен-
но на севере, нередко используют для дубления не дубовую 
кору, а ивовую, так же как и кору других деревьев. Может 
быть, на севере Европейской части России, например в Во-
логодской губ., раньше росли дубы, хотя теперь нет их и 
следа. Вместе с тем обобщенное употребление слова «дуб» 
для обозначения любого дерева свойственно и другим сла-
вянским языкам, и русские выражения березовый дуб, со
сновый дуб в значении «березовая кора», «сосновая кора» 
не является для славянских языков исключением.

Восточные славяне давно уже применяют дубление 
при обработке не только кож, но и других вещей. Напри-
мер, русские рыбаки, чтобы сделать рыболовные сети бо-
лее прочными, кипятят их в отваре березовой и ольховой 
коры. Дубление сукна и других тканей (§ 82) придает им 
не только цвет, но и большую прочность.
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Выше уже говорилось (§ 85), что дубление мехов – ре-
месло, для восточных славян сравнительно новое. Не ис-
ключена возможность, что сначала русские дубили овчи-
ны с целью окрасить их внутреннюю сторону.

Следует отметить, что у всех восточных славян ши-
роко распространена окраска овчин охрой, сандалом, реже 
мумией и кирпичным порошком. Между прочим, раньше 
русские называли дубленые шубы вох́ренные (ОР РГО, I, 
530), то есть выкрашенные охрой.

Такой же переходной ступенью от обработки овчин 
квашением к обработке дублением можно считать и оку-
ривание овчин, то есть обработку их дымом. Такой способ, 
который обычно применяют тюркские народы Востока, 
например киргизы при обработке шкур для бурдюков, 
был зафиксирован у восточных славян в середине XIX в. 
Для окуривания овчин севернорусские жгут костру льна 
(ОР РГО, III, 994) и гнилую березу, а белорусы – куриный 
помет (ОР РГО, II, 698).

Мы не знаем, существует ли такая же переходная сту-
пень от обработки кожи квашением к ее дублению. Дубле-
ние кож гораздо древнее дубления овчин. Но, во всяком 
случае, дублению всегда предшествует квашение.

Опуская общеизвестный процесс дубления, мы здесь 
остановимся лишь на некоторых терминах, связанных с 
дубильным ремеслом. Если судить по этой терминологии, 
то следует предположить, что здесь имело место сильное 
воздействие как со стороны Востока, так и со стороны За-
пада. Влияние Востока является более ранним, западное 
влияние заметно главным образом у украинцев.

Название юфть (рус. юфть, диалектное юх́та; укр. 
юх́та, юхт) – восточного происхождения: оно восходит 
к тюрко-персидскому juft. По-видимому, немецкое и гол-juft. По-видимому, немецкое и гол-. По-видимому, немецкое и гол-
ландское слово заимствовано из русского и шло торговы-
ми путями. Попытка Гримма связать это слово с герман-
ским корнем (juchten: Joch) может лишь помочь понять 
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народную этимологию. В старые времена выделкой юфти 
славились волжские булгары, а после них – русские. При 
выделке юфти кожу перед дублением тщательно очища-
ют в воде с солью и известью, разминая ее в этом рас-
творе ногами. Затем ее дубят обычным способом, а после 
дубления смазывают чистым березовым дегтем, который 
богат креозотом и потому предохраняет кожу от гниения. 
Кожу, смазанную дегтем, погружают в раствор квасцов, 
затем ее сушат и разглаживают. Выделка белой и черной 
юфти отличается от описанной нами выделки красной 
лишь тем, что вместо дегтя употребляют рыбий и тюле-
ний жир, придающий коже бо́льшую эластичность, но 
меньшую прочность.

Вероятно, арабское название сафьяна (sa�tjan) перво-sa�tjan) перво-) перво-
начально пришло к русским через татар, а затем было вос-
принято ими вторично уже с Запада.

Тюрко-османское слово čiz�ä («сапог»), откуда čiz�äči 
(«сапожник»), попало сперва к венграм (tsiz�a) и к запад-tsiz�a) и к запад-) и к запад-
ным и южным славянам, у которых с помощью суффикса 
-арь дало наименование сапожника: болг. чизмар́ь, сербск. 
чиз́мар́. чешск. čiž�ař́ (в словаре Юнгмана 1835 г. еще со 
значением «венгерский сапожник»). Польско-украинское 
слово «чижма́рь» приводится уже в начале XVII в. в укра-
инском словаре Памвы Берынды. Впоследствии украинцы 
на основе народной этимологии преобразовали это слово, и 
оно употребляется теперь в значении «выделка кож» (укр. 
чиньба )́, чинит́и («дубить»). Таким же образом появилось 
и украинское слово чинбар («дубильщик»). Украинское 
чембар с тем же значением («дубильщик») можно было бы 
сопоставить с русским чембар́ы ́ («кожаные штаны»), одна-
ко происхождение этого слова тоже неясно.

Украинское слово для обозначения скорняка кушнір – 
западного, немецко-польского происхождения (Kürschner), 
так же как и название шорника лим́ар (Rie�er). А так как 
шорник всегда имеет дело с сыромятной кожей, то украин-
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цы называют ее лимарщин́а. Немецкого происхождения 
также украинские слова верштаб́ – палка, на которую ве-
шают овчину при обработке, и 
дрешпаќ (рис. 107; вероятно, нем. 
�rei и средневерхненем. Spache – 
«пучок прутьев») – своего рода 
железный гребень с зубьями в 
форме когтей и с деревянной руч-
кой, которым расчесывают шерсть 
на уже выделанной овчине (рус 
лап́а). Заимствованные из поль-
ского украинское слово ірха – бе-
лодубленая овечья или козлиная 
шкура и русские ир́ха, ир́га – ста-
рая кожа, можно считать заим-
ствованными из средневерхне-
нем. Irch – «тонкая белодубленая кожа» (E�, I, 432).

Очевидно, украинское скахва,́ шкафа ́ – скребок, род 
тупого ножа для очистки овчины от мяса и жира (рис. 108, 

рус. коса,́ тупяќ), про-
исходит от итальян-
ского scafa. Возможно, 
оно заимствовано у 
генуэзцев .

Однако большин-
ство терминов, относящихся к кожевенному делу, – сла-
вянского происхождения.

§ 87. литература

Литература. О прядении и ткачестве см.: Добро-
вольский В. Кросна (ЭО, LII, 1902, № 1, с. 77–87); Очер-LII, 1902, № 1, с. 77–87); Очер-, 1902, № 1, с. 77–87); Очер-
ки кустарных промыслов Полтавской губернии. Вып. I. 
Прядение и ткачество в Зеньковском и Миргородском уез-
дах. Сост. и обработал В. И. Василенко. Изд. Полтавского 

107. Южнорусский гребень 
для расчесывания шерсти на 
овчинах. Харьковская губ., 

Змиевский уезд

108. Украинский скребок кожевников, 
применяемый для очистки кож. 

Харьковская губ., Купянский уезд
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Губернского земства. Полтава, 1900, III, 111 с.; Гнатюк В. 
Ткацтво у східній Галичині. – МУРЕ, т. III, Львів, 1900, 
с. 12–26; Шухевич В. Гуцульщина. – Там же, т. II, Львів, 
1899, с. 54–71; т. IV, Львів, 1901 с. 254–259; Селиванов В. 
Год русского земледельца. – Русская беседа. Т. IV. М., 1856, 
смесь, с. 85–88 и т. III, 1857, кн. 7, с. 58–62. Сравнительный 
материал содержится в работах: Gerig �. �ie Ter�inolo-Gerig �. �ie Ter�inolo- �. �ie Ter�inolo-�. �ie Ter�inolo-. �ie Ter�inolo-�ie Ter�inolo- Ter�inolo-Ter�inolo-
gie der �anf- und Flachskultur in den franko-provenzalischen 
Mundarten �it Ausblicken auf die u�gebenden Sprachgebiete 
(�S, �eidelberg, 1913, Beiheft I, VII + 104 c.); Gavazzi �r. 
M. Slavenske �jere za predivo i tkivo pre�a seksagezi�alno� 
siste�u («Slavia». Praha, 1925, Ročnik III, Sešit 4, с. 655–672); 
он же. Praslavenski tkalački stan i tkalačka da�tica. (Sa II sli-Praslavenski tkalački stan i tkalačka da�tica. (Sa II sli- tkalački stan i tkalačka da�tica. (Sa II sli-tkalački stan i tkalačka da�tica. (Sa II sli-čki stan i tkalačka da�tica. (Sa II sli-ki stan i tkalačka da�tica. (Sa II sli- stan i tkalačka da�tica. (Sa II sli-stan i tkalačka da�tica. (Sa II sli- i tkalačka da�tica. (Sa II sli-i tkalačka da�tica. (Sa II sli- tkalačka da�tica. (Sa II sli-tkalačka da�tica. (Sa II sli-čka da�tica. (Sa II sli-ka da�tica. (Sa II sli- da�tica. (Sa II sli-da�tica. (Sa II sli-�tica. (Sa II sli-tica. (Sa II sli-. (Sa II sli-(Sa II sli-
ka). Zagreb, 1926, («Zbornik za narodni život i običaje južnih 
slavena», knjiga XXVI, svezak I, c. 1–31); Niederle L. Život 
star�ch slovanů. �ilu III, swazek I. Praha, 1921, с. 332.

Рис. 76 и 79–84 взяты из упомянутой в § 22 статьи 
Н. А. Иваницкого, рис. 85, 91 и 95 сделаны по фотографи- А. Иваницкого, рис. 85, 91 и 95 сделаны по фотографи-А. Иваницкого, рис. 85, 91 и 95 сделаны по фотографи- Иваницкого, рис. 85, 91 и 95 сделаны по фотографи-Иваницкого, рис. 85, 91 и 95 сделаны по фотографи-
ям П. А. Гнедича, хранящимся в Харьковском музее Сло- А. Гнедича, хранящимся в Харьковском музее Сло-А. Гнедича, хранящимся в Харьковском музее Сло- Гнедича, хранящимся в Харьковском музее Сло-Гнедича, хранящимся в Харьковском музее Сло-
бодской Украины; рис. 82 взят из названной в § 64 книги 
Н. А. Филиппова.

Обработке шерсти (к § 75–77) посвящены статьи: 
Василенко В. Н. Сукновальство. – Кустарные промыслы 
сельских сословий Полтавской губернии. Вып. II. Полта-II. Полта-. Полта-
ва, 1887. Приложения, с. 1–22; Бабенко В. А. Коцарство в 
Харьковской губернии. – Вестник ХИФО, вып. IV. Харь-
ков, 1913, с. 65 и сл. Давыдова С. А. Производство ковров 
в Тюменском округе Тобольской губ. – Отчеты и иссле-
дования по кустарной промышленности в России. Т. III. 
СПб., 1895, с. 174–190; Крыжановский Б. Г. Украинские 
и румынские килимы. Л., изд. Этнографического отдела 
Русского музея, 1925, 16 с., 6 рис.

О шерстобитах см.: Труды Комиссии по исследова-
нию кустарной промышленности в России. Вып. I и сл. 
СПб., 1879–1887.
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Плетение лаптей до сих пор не описано. Монография 
автора «Плетеная обувь у восточных славян и их соседей» 
была подготовлена к печати еще в 1916 г.

О плетении шляп см.: Познанский Б. Одежда мало-
россов. – Труды XII Археологического съезда в Харькове, 
1902. Т. III, М., 1905, с. 178–210. О вязании оренбургских 
платков см.: Зеленин Д. У оренбургских казаков. – ЭО. 
LXVII, 1905, № 4, с. 54–78. О кружевах см.: Русское кру-, 1905, № 4, с. 54–78. О кружевах см.: Русское кру- кружевах см.: Русское кру-кружевах см.: Русское кру-
жево и русские кружевницы. Исследование историческое, 
техническое, и статистическое Софии Давыдовой. СПб., 
1892, 80 л., отд. ил.

Об орнаментах см.: Стасов В. Русский народный ор-
намент Шитье, ткани, кружева Вып. I. СПб., 1872, 25 с.; 
Волков Ф. К. Отличительные черты южнорусской орна-
ментики. Труды III Археологического съезда в России, 
бывшего в Киеве в августе 1874 г., Т. II. Киев, 1878, с. 317–
326. Литвинова П. Я. Южнорусский народный орнамент, 
Черниговская губерния, уезды: Конотопский, Кролевец-
кий, Новгород-Северский и Стародубский. Вып. 2. Харь-
ков, 1902, 19 с., 20 табл., ил. Таранушенко С. Відтчитна 
виставка за 1923 piк. Харьків, Музей Украïнського ми-piк. Харьків, Музей Украïнського ми-к. Харьків, Музей Украïнського ми-
стецтва, 1924, 29 с. Воронов В. Крестьянское искусство. 
М., 1924, 139 с.; Біля-шевський М. Про украïнський ор-
намент. Записки Украïнського наукового товариства в 
Киïві. Кн. III. Киïв, 1908, с. 40–53).

О крашении см.: Макаренко А. А. О красильном ис-
кусстве у русских Енисейской губернии. – ЖС. V, 1895, 
вып. 3–4, с. 349– 356; Попова А. М. Из области народной 
технологии. – СЖС. Вып. Ill–IV. Иркутск, 1925, с. 109–112. 
Рис. 102 взят из книги: Макаренко Ал. Сибирский народ-
ный календарь в этнографическом отношении. Восточная 
Сибирь. Енисейская губ., СПб., 1913 (Записки РГО по от-
делению этнографии, т. XXXVI).

О набойках см.: Соболев Н. Н. Набойка в России. 
История и способ работы. М., 1912, 106 с., 4 л. ил.; Вино-
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градов Н. Костромская набойка (исторический очерк и со-
временное положение красильно-набойного промысла в 
Костромской губернии. С 80 таблицами образцов набойки 
Костромской губернии). Кострома, 1915, 35 с., 80 табл. ил. 
(Материалы по истории, археологии, этнографии и стати-
стике Костромской губернии, вып. IX).

О выделке кож см.: Билецька В. Чинбарське та 
кушнірське ремесло в Богодухові на Харківщині. – Науко-
вий Збірник катедри іcтopiï Укpaïнскоі культури. Ч. 2, в 
печати; эта работа была доступна автору в рукописи1; Со-
коловский Л. А. Выделка кож и овчин в Купянском уезде 
в 1881 г. – Труды Комиссии по исследованию кустарных 
промыслов Харьковской губернии, вып. II. Харьков, 1883, 
с. 12–31; из этой работы взяты рис. 103 и 108.

Рис. 104 взят из названной книги А. Л. Макаренко 
«Сибирский календарь»; рис. 105 сделан по оригиналу, 
принадлежащему Русскому музею в Ленинграде.

1�  См��� �������й� збі����� Х��ь�і����ï� �����������лі��іч�ï� ������і� ic�opiï�
����ï��ь��ï���ль���������2–3��Х��ь�і�,�1926,����177–198,�11���������������
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§ 88. Мужская рубаха. § 89. Женская рубаха. 
старинный «летник». § 90. Штаны. § 91. По�
нёва, запаска и плахта. § 92. Юбка и сарафан. 
§ 93. верхняя одежда различного покроя: плащ, сви�
та, кафтан, тулуп и т. п. § 94. Пояс. § 95. Го�
ловные уборы мужчин. § 96–97. Головные уборы 
женщин. § 98–99. Обувь. § 100. литература.

В этой главе речь пойдет лишь о тех видах русской 
одежды и таких ее особенностях, которыми разные вос-
точнославянские народности отличаются друг от друга.

§ 88. мужская рубаха

Мужскую рубаху можно рассматривать одновре-
менно с женской, так как покрой их очень схож. Имеются 
материалы, подтверждающие, что женская рубаха отли-
чается от мужской только большей длиной – например, у 
белорусов Виленской губ. (ОР РГО, I, 116). И та и другая 
надеваются прямо на тело и очень часто служат одновре-
менно и верхней одеждой, то есть являются единственной 
одеждой для верхней части туловища. Полтавские укра-
инцы работают на поле в одних рубахах: лишь женщины 
одеты еще и в безрукавки.

Различные типы современной русской мужской руба-
хи отличаются друг от друга главным образом характером 
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разреза для надевания рубахи, фасоном воротника и мане-
рой носить рубаху – поверх штанов или иначе. Менее су-
щественные моменты – вшивание особых кусков материи 
под мышками и на плечах и подкладка на спине и груди.

Что касается разреза для надевания рубахи (рус. 
паз́уха, пел́ька, вор́от; укр. пазуш́ина), то во всех русских 
рубахах этот разрез делают не посреди груди, а сбоку 
(рис. 109), иногда у самого плеча. В большинстве случаев 
он идет вертикально книзу, реже – косо, от плеча к се-
редине груди. Этот тип русской рубахи, так называемая 
косоворот́ка, белорусам и украинцам неизвестен. Оче-
видно, он появился не раньше XV в. Во всяком случае, 
косоворотка как модная и праздничная рубаха вытеснила 
еще в XIX в. издавна существовавшую у русских рубаху 
с прямым разрезом на груди. Предположение некоторых 
ученых о татарском происхождении русской косоворотки 
не имеет достаточных оснований. Хотя русская рубаха с 
прямым разрезом старше современной косоворотки, од-
нако и в прежней, исконно существовавшей славянской 
рубахе разрез делали не обязательно посредине груди. 
На самых старых рубахах украинских лемков в Карпа-
тах разрез не спереди, а на спине. На женских рубахах 
лемков и бойков разрез сбоку, на левом плече, причем 
он захватывает часть рукава и груди. Рубаха с разрезом 
сбоку лучше защищает грудь от холода. Разрез на плече 
или около плеча позволяет свободно двигать рукой. Не 
исключена возможность, что московская мода на косово-
ротки была подражанием старому типу русской рубахи.

Рубахи могут быть трех типов – со стоячим или от-
ложным воротником или же без воротника. Этот послед-
ний тип – рубаху без воротника (южрус. голошей́ка, 
рис. 111) следует считать древнейшим (ОР РГО, I, 114, 386, 
II, 579). Ворот рубахи при этом в большинстве случаев со-
бирают в сборку, точно так же как на женской рубахе. Эти 
сборки обшивают тесьмой или узкой полоской материи, 
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так что получается низкий стоячий воротник, особенно 
широко распространенный на Украине. Такой низкий сто-
ячий воротник украинцы пришивают к вороту рубахи не 
сверху, а снизу. Более высокие стоячие воротники, нередко 
вышитые (рис. 109), –обязательная принадлежность косо-
го разреза на груди. Вероятно, они возникли из шейных 
украшений. В старину такие украшения (древнерус. 
грив́на; старорус. об́низь, ожерел́ье, жерелок) были широ-
ко распространены у восточных славян. Позднее их стали 
пришивать к вороту рубахи. Севернорусские Пермской 
губ. еще недавно носили вокруг шеи ленту, сотканную из 
шелка и мишуры; эту ленту они иногда пришивали к руба-
хе как воротник, иногда же оставляли не пришитой 
(ОР РГО, III, 994). Широкий отложной воротник, белорус-
ская перед́ня (рис. 110), распространен у украинцев и бело-
русов, но совершенно неизвестен русским.

Рубаху застегивают или завязывают у ворота с по-
мощью запонок, обычных пуговиц или тесемок. Запонки 
(укр. шпон́ка, спiнка) с круглыми разноцветными сте-
клянными бусинами можно еще увидеть почти повсюду, 
но лишь как исчезающий предмет старины. Их чаще ис-
пользуют для женских рубах.

Носят рубаху, как это принято у всех славян, поверх 
штанов, и лишь украинцы отказались от этого обычая, пе-
реняв манеру восточных народов заправлять подол рубахи 
в штаны. Эта манера возникла у восточных народов – на-
ездников, которые значительную часть своей жизни прово-

109. Южнорусская мужская рубаха (косоворотка) (а – спереди, 
б – сзади, в – деталь, бок рубахи с ластовицей) Курская губ.
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110. Белорус Игуменского уезда Минской губ.
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дят в седле. На рис. 111 изображен украинский крестьянин 
в рубахе, надетой на восточный манер (по рис. А. Ригельма-
на, 1785 г.). Русским и белорусам (рис. 110) совершенно 
чужд этот способ ношения рубахи. У украинцев, особенно 
в лесных местностях, сохранился 
также и старый способ носить 
рубаху поверх штанов (ОР РГО, I, 
309 и 318; Кольберг. Покутье, I, 
36 – см. § VI). Когда украинцы 
Екатеринославской губ. одевают 
покойника перед тем, как поло-
жить его в гроб, они выпускают 
ему рубаху поверх штанов, если 
умерший –женатый или вдовец, 
и заправляют ее в штаны, если 
умерший был холост.

Что касается подробностей 
покроя рубахи, то кое-где от-
сутствуют обычно принятые 
вставки под мышками из четы-
рехугольных, реже треугольных 
кусков материи (рус. лас́товица; 
белорус. цвiкля; укр. лас́тiвка, 
ластовиц́я). Донские казаки счи-
тали отсутствие ластовиц своего 
рода признаком отличия от «мужиков», то есть от кре-
стьян, которым казаки всегда противопоставляли себя.

Форму ластовиц и способ, которым их вшивают, по-
казывает рис. 109в; на нем изображена часть рубахи с ла-
стовицей наверху. Иногда эта боковая часть рубахи сразу 
кроится с острым углом наверху, и в этом случае нужда 
в ластовице отпадает. Иногда же рубахи шьют без спе-
циальных боковых частей, и тогда требуются ластовицы. 
Русские любят рубахи с ластовицами, отличающимися 
по цвету от самой рубашки.

111. Украинский крестьянин. 
1785 г. (по Ригельману)
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В связи с этим уместно заметить, что в 1854 г. у се-
вернорусских Шенкурского уезда Архангельской губ. был 
зафиксирован обычай шить рубахи из частей разного цве-
та: ворот из пестрого полотна, грудь из красного ситца, 
плечи – желтые, рукава – зеленые (ОР РГО, I, 32); подобная 
мода на женские рубахи была отмечена в 1851 г. и у южно-
русских Рыльского уезда Курской губ. (ОР РГО, II, 662).

Полотняная подкладка на груди и спине рубахи, от 
плеча до пояса (рус. подоплёка, подстан́ье, подспинье, 
укр. пiдiплеч́ка, niдoплiка), распространена у всех вос-
точных славян (на рис. 109 она обозначена пунктирной 
линией). Кое-где, однако, сохранился старый тип рубах 
без подкладки, тем более что сборки у ворота затрудняют 
ее пришивание. Существует пословица: когда речь идет 
о какой-либо глубокой тайне, особенно о горе, которое 
надо скрыть, говорят: «Знает то грудь да подоплека».

Вставки на плечах (рус. прорам́ки), так часто встре-
чающиеся на женских рубахах, на мужских бывают редко 
(ОР РГО, III, 1148); плечи чаще всего прошивают стрел
ками. У украинцев бывают на плечах как нашивки (По-
знанский), напоминающие погоны, так и вышитые встав-
ки – ус́тавки (ОР РГО, I, 318).

Старинные мужские рубахи обычно отличаются 
своей длиной. Они бывают до колен, а иногда еще длин-
нее. Рукава у них двух видов: либо широкие на конце, у 
запястья (рис. 109 и 111), либо с обшлагами (укр. чох́ла, 
рис. 110). Этот последний вид рубахи, укр. чохлат́а 
сороч́ка, у украинцев и белорусов является преобладаю-
щим, у русских же встречается редко.

§ 89. Женская рубаха. старинный «летник»

Женская рубаха (рус. рубах́а, сороч́ка, испод́ка, 
поднос́ка; белорус. сароч́ка, кашул́а; укр. кошул́я, сороч́ка) 
длиннее мужской и, как правило, шьется из двух частей: 
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нижнюю часть, охватывающую тело ниже пояса, обычно 
делают из более грубой материи. Это пришитая нижняя 
часть у русских называется становин́а, стан, станух́а, 
подстав́а, пос́тань, а у украинцев niдтичка.

Русское название нижней части (стан) может быть 
истолковано так, что именно она и являлась той основой, 
из которой возникла рубаха у восточных славян, рукава 
же стали пришивать позднее. Ср. женские рубахи укра-
инских лемков и бойков Галиции, состоящие из двух ча-
стей, каждая из которых надевается отдельно; нижняя 
часть здесь – своего рода юбка и называется подол́ок, 
спiдник. Ср. также чешскую женскую рубаху без рука-
вов, XIV в. (Niederle, с. 481, рис. 60). Правда, украинцы 
иногда называют «стан» верхнюю часть рубашки (кроме 
рукавов) от шеи до шва, которым прикреплена нижняя 
часть, но в этих случаях выступает общее значение сло-
ва «стан» как части одежды, облегающей тело. Для рус-
ских, однако, характерно известное противопоставление 
общего смысла слова «стан» его частному значению 
применительно к рубахе. Устойчивость этого термино-
логического противопоставления может служить дока-
зательством того, что в данном случае в терминологии 
сказывается старая традиция.

Верхнюю часть женской рубахи, от пояса до вер-
ха, русские называют воротуш́ка, воротоќ, поворот́ье, 
рукава;́ белорусы говорят о ней чех́лик. У русских рас-
пространены верхние рубахи, состоящие из одной только 
верхней части. Это так называемая пупових́а, то есть одеж-
да, доходящая до пупка, воротуш́ка, надев́ы, грудин́ка, 
воротоќ, рукава.́ Всю рубаху русские часто называют по 
ее нижней части стануш́ка.

Встречаются также не составные, а цельные рубахи, 
чаще всего у украинцев, у которых называют такие руба-
хи додiльнi, в отличие от состоящих из двух частей 
(пiдточ́иця, севрус. полустаноќ). Именно цельные, несо-
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ставные рубахи считаются у украинских женщин наряд-
ными и праздничными; существует обычай надевать та-
кие рубахи на покойниц. На рис. 112 дано изображение 
цельной женской рубахи донских казачек (по рис. Н. Яков-
лева). Следует еще заметить, что обе части рубахи везде 

сшивают особым способом: при-
шивают друг к другу два подру-
бленных края. Это делают для 
того, чтобы легче было заменить 
сношенную часть новой.

Бывают также женские ру-
бахи без воротников и с воротни-
ками, очень похожие на мужские 
рубахи. Рубаха без воротника, 
бес спорно, древнейший вид жен-
ской рубахи. Ворот такой рубахи 
обычно собран в мелкие сборки 

и иногда обшит сверху. У русских такие рубахи известны 
под специальным названием русская рубашка; рубаха же 
с воротником называется польская.

Как у русских, так и у белорусов рубаха без ворот-
ника служит обычно будничной, а с воротником – празд-
ничной. На Украине можно провести между обоими ти-
пами рубахи более или менее точную географическую 
границу: в восточной части Украины носят рубахи без 
воротников, в западной – с воротниками, в большинстве 
случаев отложными. Граница эта проходит вдоль Днепра 
и лишь в немногих местах отклоняется от реки к западу. 
Разумеется, есть и исключения; даже на крайнем западе 
Украины встречаются рубахи без воротников (Кольберг. 
Покутье. Т. 1. Kraków, 1882, с. 37).

Часто воротник рубашки бывает стоячим, низким 
(рис. 112); у русских он носит название ожерёлок, остёб
ка. У украинцев Подолии его не пришивают, а просто 
отгибают присборенный ворот рубахи. Широкий от-

112. Южнорусская женская 
рубаха донских казачек
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ложной воротник распространен у белорусов и украин-
цев. На рис. 114 изображены белорусские женщины из 
Рогачевского уезда Могилевской губ. в рубахах с таким 
воротником. Рубаху без воротника можно увидеть на 
рис. 113, где показана белорусская женщина из Горецкого 
уезда той же губернии.

Обычай украшать подол рубахи вышивкой особенно 
распространен на Украине, где подол рубахи всегда был 
виден из-под верхней одежды. Украинцы вышивают по-
дол каждой рубахи, не только праздничной, но и повсед-
невной. Обычай выпускать нижнюю одежду из-под верх-
ней, заимствованный украинцами с Востока, совершенно 
чужд русским и белорусам, зато у них широко распро-
странен обычай под ты кат́ь ся или подгибат́ься, то есть 
поднимать подол верхней одежды, особенно понёвы, и за-
тыкать его за пояс. При этом виден подол рубахи. Вероят-
но, именно поэтому вышитые подолы рубах встречаются 
и у русских. У южнорусских узоры чаще всего тканые: 
в полотно, предназначенное для подола, вотканы парал-
лельные красные полосы и т. п.

Кроме вышитой каймы, так называемой поподол́ь ни-
цы, чаще всего с узором в виде лошадок, севернорусские 
используют кружева: ниже колен подол севернорусской 
праздничной рубахи представляет собой горизонтальные 
ряды кружев, чередующихся с вшитыми между ними 
лентами. Франтихи надевают по три и более таких наряд-
ных рубах сразу, чтобы показать, какие они искусницы. 
Как известно, почти у всех народов девушка, выходя за-
муж, должна продемонстрировать свое искусство и усер-
дие в изготовлении нарядов. Для южнорусских девушек 
таким пробным камнем обычно служила понёва, для се-
вернорусских и украинских – рубаха. По свидетельству 
А. Свидницкого, украинская девушка в Подолии тра-
тит иногда на шитье своей рубахи целых шесть месяцев 
(«Основа». СПб., 1861, ноябрь, с. 27).
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113. Белорусская женщина в праздничной одежде. 
Могилевская губ., Горецкий уезд
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С не меньшим искусством и усердием украшают ру-
кава рубахи, особенно в местах соединения рукава с пле-
чом. Украшения эти очень разнообразны; их русское и 
украинское название полиќ со старой формой двойствен-
ного числа полика ́ (белорус. и укр. уставка). У южнорус-
ских полика часто тканые, у украинцев всегда вышиты, 
причем вышивка может быть самой разной. Нередко на 
плече нашивают или вшивают кусок материи, у украин-
цев обычно четырехугольной формы и вышитый, у рус-
ских иногда другого цвета или того же, что и ластовицы, 
треугольный, вшивается между рукавом и плечом острым 
углом вниз (табл. II). Раньше у русских бывали полика, 
шитые золотом. У южнорусских Тамбова существует раз-
личие между поликами у девушек и у замужних женщин: 
у незамужних полика идут от ворота по плечам до рука-
вов, а иногда и по рукавам, почти до локтей; у замужних 
полика начинаются от лопаток, идут наискось через пле-
чи и заканчиваются на груди.

114. Белорусские женщины. Могилевская губ., Рогачевский уезд
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Рукава женской рубахи также весьма разнообраз-
ны; особенным многообразием отличаются они у север-
норусских, которые носят рубаху с сарафаном в качестве 
верхней одежды. Рубаху с прямыми рукавами, без клино-
видных вставок, без сборок и обшлагов севернорусские 
называют русская; рубахи с широкими рукавами, расши-
ренными к запястью с помощью вшитых в них острием к 
плечу клиньев (рис. 112), носят у них название полян́ки. 
Севернорусские любят также широкие короткие рукава, 
которые доходят только до локтя и обычно подвязаны на 
конце лентой или присобраны почти до плеча. Такая ру-
баха называется засыкуш́ка. У белорусской брындёхи ши-
рина рукавов – до 80 см. У украинцев и белорусов преоб-
ладают рукава с манжетами у запястья (укр. чох́ла, севрус. 
запер́стье, остёбка, южрус. брыз́жи; рис. 113 и 114).

Можно предположить, что пышно украшенные ру-
кава женских рубах заимствованы от старинного летни-
ка, который, в сущности, и был женской верхней рубахой. 
Вош́вы, то есть вшитые в летник детали, полностью со-
ответствуют поликам и уставкам рубахи, которые также 
вшиваются и покрыты узором. (Костомаров в 1860 г. не 
смог установить, в какие именно места вшивались вошвы 
летника). Помимо этих украшений женские рубахи взяли 
от старинного летника также необычную длину рукавов. 
В середине XIX в. встречались русские женские рубахи с 
рукавами 150–250 см длины, например в Балахнинском 
уезде Нижегородской губ. и в Рязанском уезде (ОР РГО, II, 
831; III, 1180); в этих рукавах были под мышкой разрезы, 
через которые просовывали руки, либо только во время 
работы, либо постоянно. В Рязани эти длинные рукава во-
обще не натягивали на руки, а завязывали их узлом и об-
матывали вокруг шеи.

Еще в 1871 г. старинный московский летник полно-
стью сохранялся в Великолукском уезде Псковской губ., 
недалеко от села Кулебаки. Наблюдатель не выяснил, ка-
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ково название этого костюма, который он описал как не-
что редкое и необычное. Это одеяние имело вид узкой 
блузы из белого холста и доходило примерно до колен; 
женщины носили его поверх рубахи. Спереди у него был 
небольшой разрез, и оно плотно прилегало к телу. Рукава 
были недлинными и довольно узкими, и ими не пользова-
лись: пришита была в пройме лишь задняя часть рукавов 
(то есть с прорехой спереди и на самом плече), засунутых 
на спине за белый полотняный пояс (ср. статью Л. Маков-
ского в «Псковском статистическом сборнике», 1871, с. 30). 
Согласно устному сообщению В. Перетца, в самом кон-
це XIX в. летник носили в Тихвинском уезде Новгород-
ской губ. У украинцев сохранилось название лiтник, но в 
новом значении – «юбка», и только в Галиции зафиксиро-
вано слово лiтник в значении легкой верхней одежды для 
девушки (Головацкий). О летнике см. также § 93.

§ 90. Штаны

Штаны (рус. штаны,́ портки,́ шаровар́ы, брюќи; бе-
лорус. парткi, майткi, нагавiцы; укр. штани,́ гач́i, спод́нi, 
шаровар́и, холош́нi, ногав́ки, портки,́ убран́ня, портяниц́i) 
у восточных славян носят только мужчины. Женщины на- восточных славян носят только мужчины. Женщины на-восточных славян носят только мужчины. Женщины на- славян носят только мужчины. Женщины на-славян носят только мужчины. Женщины на- носят только мужчины. Женщины на-носят только мужчины. Женщины на- только мужчины. Женщины на-только мужчины. Женщины на- мужчины. Женщины на-мужчины. Женщины на-. Женщины на-Женщины на-
чали носить их как белье лишь под влиянием современной 
городской культуры. В старину мальчики не носили шта-
нов до 15-летнего возраста и даже до самой свадьбы.

Характерным признаком штанов у восточных славян 
является способ, которым их закрепляют на теле: верхний 
край штанов загибают внутрь, так что образуется широкий 
рубец (укр. очкурня)́, сквозь который продергивают шну-
рок или ремень (рус. гаш́ник, подживот́ник; укр. очкур́, 
гачниќ; белорус. матуз́, матароќ) (рис. 115). Шнурок завя-
зан узлом и не дает штанам спадать. Ремень с пряжкой упо-
требляют с этой же целью только украинцы, которые, за-
стегнув ремень на пряжку, еще раз оборачивают его 
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свободный конец вокруг талии. В настоящее время употре-
бительны штаны с пришитым поясом, которые застегива-

ются на пуговицу, но это – результат 
позднего европейского влияния.

Украинские штаны, особенно 
штаны казаков, отличаются очень 
большой шириной. Гоголь сравни-
вает их ширину с Черным морем, 

а украинский национальный поэт Шевченко характери-
зует их так: «Матнею улицю мете», то есть так как сред-
няя часть штанов свешивается до земли, она метет улицу. 
Между штанинами (рус. гач́а, солпа,́ соп́оля, штанин́а, ко-
ло ́ша, укр. холош́а, ногавиц́я) вшивается так называемая 
мат ня ́ (рус. матня,́ втоќи, прас́ередки, шаг; укр. матня;́ 
белорус. сес́ло, гузен́не). В широких штанах она сделана из 
прямоугольных кусков материи с подшитым внизу парал-
лелограммом и образует нечто вроде мешка между двумя 
штанинами. В брюках обычной ширины матня состоит из 
двух клиньев, вшитых между штанинами, которые соеди-
нены матней под углом к продольной оси штанов.

Штаны шьют из холста или сукна. Нарядные русские 
шаровары делают из черного плюша. В прежние времена 
такие штаны делали недлинными, чуть ниже колена, так как 
раньше русские носили штаны исключительно в сапоги́, то 
есть заправляли штанины в голенища сапог. Другая манера 
носить штаны навы́пуск, то есть поверх сапог, появилась у 
русских совсем недавно. Украинские гуцулы украшают с из-
нанки вышивкой нижний край красных суконных штанов; 
вышивают светло-желтыми и зелеными шерстяными нитка-
ми, и вышитые концы штанин всегда отогнуты наверх.

§ 91. Понёва, запаска и плахта

По издавна заведенному у восточных славян обы-
чаю девушки до 15-летнего возраста и даже до самой 

115. Украинский ремень 
для штанов – очкур
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свадьбы носили только подпоясанную рубашку. Об этом 
распространенном среди южнорусских, украинцев и бе-
лорусов обычае сохранился ряд сообщений, относящихся 
к середине XIX в. и к последующему времени. По празд-
никам девушка надевала поверх рубахи передник с ру-
кавами – шушпан́ (§ 93), а в холодное время шубу или 
какую-нибудь другую теплую верхнюю одежду. Одна-
ко ей не разрешалось носить одежду, соответствующую 
юбке, – поневу или плахту, которую и по сей день носят 
преимущественно замужние женщины.

У южнорусских вплоть до последнего времени был 
широко распространен особый обряд, связанный с первым 
надеванием на девушку поневы. Обряд совершался пу-
блично, в присутствии всех родных и знакомых и, вероят-
но, когда-то принадлежал к циклу празднеств, связанных 
у первобытных народов с совершеннолетием молодых лю-
дей, с переходом их в категорию взрослых и с приобщением 
к коллективному труду. Обычно церемония первого наде-
вания на девушку поневы совпадает с началом свадебного 
ритуала. Девушка идет в горнице по широкой лавке (ска-
мейке, укрепленной вдоль стены), а мать или кто-нибудь 
другой из родни идут следом за ней с поневой в руках и 
просят девушку вскочить в поневу. Девушка, однако, долж-
на продемонстрировать гордость и выразить собственную 
непреклонную волю и поэтому несколько раз повторяет 
обрядовую формулу: «Хочу – вскочу, не хочу – не вскочу». 
Если она вскочит в поневу, ее объявляют невестой. Если к 
ней уже кто-либо посватался, то она тем самым выражает 
согласие выйти замуж именно за этого жениха.

Что же касается самой поневы, то она принадлежит 
к той старинной женской одежде, которая соответствует 
позднейшей юбке и в своей наиболее примитивной форме 
совсем не имеет швов: кусок ткани закрепляется с помо-
щью пояса на талии, прикрывая тело главным образом 
сзади. У украинцев мы встречаем уже три разновидности 
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этого типа одежды: различаются повседневная и рабочая 
одежда запас́ка и дерга,́ без рисунка и праздничный на-
ряд – плах́та, в крупную клетку. У южнорусских, хотя 
они имеют как простые поневы на каждый день и для ра-
боты, так и более нарядные, праздничные, четкого раз-
граничения еще нет: тип поневы один и рисунок ткани – 
крупная клетка – всегда одинаков.

Отсутствие такого разграничения является верным 
признаком древности. Само название понева, понява – 
общеславянское и свидетельствует о большей древности, 
нежели все другие славянские наименования для одежды 
этого типа. Существующие и по сей день варианты поневы 
характеризуют различные стадии развития этого вида одеж-
ды. Это же следует сказать и о трех упомянутых украинских 
поневах и даже о сербской сукне в ее наиболее простой фор-
ме. Одним словом, здесь перед нами общеславянская одеж-
да, которая в процессе своего развития дала целый ряд вари-
антов. Отражая различные этапы эволюции, эти варианты 
дают нам возможность проследить постепенное развитие 
такой одежды у разных славянских народностей.

Основные признаки всех перечисленных типов этой 
одежды идентичны. Все они прикрывают нижнюю часть 
тела замужней женщины, главным образом сзади. Все за-
крепляется на талии с помощью особого, специально для 
этого предназначенного пояса. Все они сделаны из домот-
каной шерстяной материи. Преобладающий рисунок также 
один и тот же – крупная квадратная клетка. При этом отсут-
ствие рисунка можно отметить лишь на запаске и дерге.

Однако все перечисленные разновидности этой одеж-
ды чем-то отличаются друг от друга. Есть отличия в покрое, 
точнее сказать в том, как эту старинную одежду носят, и 
именно благодаря таким различиям сохранились разные 
ступени эволюции этой общеславянской одежды; вместе с 
тем различия эти вовсе не нарушают ее единообразия. Есть 
также различия в цвете, но это, в сущности, нехарактерно: 
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мы уже знаем, что та или иная окраска тканей зависела от 
наличия в данный момент определенных красящих расте-
ний и других красителей (§ 82). Наконец, имеются разли-
чия в технике изготовления, которые, однако, затрагивают 
лишь детали и, как правило, относятся к одному и тому же 
типу; такие различия – преобладание тканого или вышито-
го узора, добавление шелковых или льняных нитей к шер-
стяной ткани и т. п. В последнее время этим особенностям 
в технике изготовления поневы придает особое значение Б. 
Куфтин, но в этом мы не можем с ним согласиться. Еди-
ный характер основного процесса неоспорим: это тканье 
клетчатой материи из шерстяной пряжи. Наличие или от-
сутствие вышитого узора, точно так же как разные способы 
выполнения этого узора, единства не нарушают.

Наиболее древней разновидностью одежды у восточ-
ных славян, которую мы рассматриваем, является белорус-
ская понева. Берутся 4–6 прямоугольных кусков шерстя-
ной материи, 90 см длины и 50–55 см ширины каждый; не 
сшивая, их закрепляют на талии поверх рубахи с помощью 
пояса. В середине XIX в. женщины Могилевской, Смолен-
ской и Минской губ. носили поневу именно такого типа; в 
настоящее время ее сменили самые разнообразные юбки.

Если взять три таких же четырехугольных клетчатых 
куска шерстяной ткани и сшить их длинными сторона-
ми в одно полотнище, получится обычная южнорусская 
понева, то есть кусок материи в 160 см ширины и 90 см 
длины. Подвязанный на талии поясом, он закрывает ниж-
нюю часть туловища женщины сзади, оставляя спереди 
просвет, который обычно прикрывают передником. Это 
обычная разновидность южнорусской поневы отличает-
ся от украинской дерги только материалом. Дерга также 
сделана из трех сшитых длинными сторонами полотнищ 
и в целом представляет собой полосу ткани в 3 м ширины 
и 60–70 см длины, которая охватывает корпус женщины 
сзади и подвязана поясом, точно так же как понева. Однако 
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дерга – это повседневная и рабочая одежда, на ней нет ни-
какого рисунка и она сплошь черная. Дерга распростране-
на на востоке Украины, в Полтавской и Харьковской губ. 
Ее название (дер́га, джер́га, жер́га), очевидно, восходит 
к вульг. латинск. sērika (E�, I, 145). Местное ее название 
попон́я. Бывают дерги, сделанные из неокрашенной ткани 
и имеющие цвет натуральной шерсти.

Украинская запас́ка отличается от дерги тем, что к ее 
верхним углам часто пришиты тесемки, которые завязы-
ваются на талии. Обычно носят две запаски, часто разно-
го цвета: одна из них, собственно запаска, или позад́ниця, 
зад́ниця, прикрывает туловище сзади, другая же надева-
ется спереди и имеет название поперед́ниця. Она, как пра-
вило, у́же первой, и ее нередко заменяют простым перед-
ником. На боках образуются просветы, сквозь которые 
видна рубаха, особенно когда женщина ходит или сидит. 
Просвет на правом боку обычно прикрывают четыреху-
гольной сумкой, имеющей форму мешка и висящей на 
поясе. Однако основное отличие запаски от дерги в том, 
что запаску делают из более качественной и тонкой, хотя 
также шерстяной и однотонной ткани и она может быть 
разных цветов – синего, зеленого, красного. Бывают запа-
ски с рудиментарным орнаментом: иногда их ткут так, что 
нити утка ложатся не ровными рядами (рядова ́ запаска), 
как в обычном холсте, а под углом 45° друг к другу или по-
добно иголкам на сосне (соснов́а запаска). У галицийских 
украинцев часто ткут полосатые запаски, которые кое-где 
имеют особые названия: опин́ка, фот́а, обгор́тка. К запа-
ске иногда пришивается шерстяной пояс с кисточками на 
концах, так называемая пiдтичка.

Третий и последний тип рассматриваемой нами на-
родной одежды – украинская плах́та (табл. II, рис. 95, 
117). Ее покрой несколько отличается от уже описанных: 
два длинных куска шерстяной материи, каждый 150–180 
см длины и 40–80 см ширины, сшивают длинными сто-
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ронами до середины или немного больше; этот шов обыч-
но делают в виде кружков (копiйками). Скрепленные та-
ким образом куски складывают посредине, и сшитый 
конец (так называемый стан) прикрывает заднюю часть 
туловища, а две нескрепленные полосы (так называемые 
крил́и, то есть крылья, 
крис́и, колиш́ки) свисают 
сзади поверх сшитой ча-
сти. Внизу они немного 
расходятся, и в образую-
щуюся при этом прорезь 
видна нижняя сшитая 
часть. Белорусы Черни-
говской губ. и южнорус-
ские Севского уезда Ор-
ловской губ. называют 
такую плахту поневой.

Так как ткань плах-
ты узорная (рис. 95, табл. 
IV), трудно добиться того, 
чтобы как сшитая, так и 
несшитые части ее были 
одинаково обращены на-
ружу правой стороной, а 
не изнанкой. Южнорус-
ские Орловской губ. устраняют это затруднение, под-
гибая свободные концы поневы-плахты не назад, а на-
перед. Украинцы же обычно обрезают эти концы и затем 
пришивают их там, чтобы, загнутые назад, они были 
обращены наружу правой стороной. Иногда, если ткань 
достаточно широка, нижнюю часть плахты делают из 
цельного куска, и тогда крылья плахты подгибают вниз, 
так что общее число полос (грив́ка) уже не четыре, а толь-
ко три. Носят плахту и без крыльев, то есть только станок 
из двух сшитых полос, которые не загибают.

116. Танцующая украинка. 
1785 г. (по Ригельману)
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117. Образованная украинка в украинском национальном 
костюме. Харьков (прорисовка Т. В. Косьминой)
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Во всех случаях спереди остается открытое место, 
которое прикрывают передником или запаской.

Тканые клетки плахты часто вышивают затем вруч-
ную шерстяными нитками; в старину это делали также 
шелком. Раньше иногда всю плахту делали из шелковой 
материи или из золотой и серебряной парчи. На рис. 116 
изображена танцующая украинская женщина (по рисун-
ку А. Ригельмана 1785 г.); здесь видна передняя часть 
плахты, наполовину закрытая передником. На рис. 161 
плахта показана подоткнутая, а на рис. 117 изображена 
современная образованная украинка в национальном ко-
стюме. См. также табл. II.

§ 92. Юбка и сарафан

У южнорусских также широко распространена по-
нева, но, в отличие от описанной в § 91 (из трех кусков 
материи, сшитых длинными сторонами в одно полотни-
ще и с просветом спереди), она состоит из четырех полос 
ткани, сшитых друг с другом длинными сторонами так, 
что образуется замкнутый круг. Последняя четвертая по-
лоса обычно другого цвета и из другой ткани и называ-
ется прош́ва, а вся понева такого покроя носит название 
глухая́ (см. табл. II, III).

Как правило, раньше прошву не делали из клетчатой 
шерстяной ткани, из которой шили остальные части поне-
вы. Однако постепенно стали шить всю поневу из одного 
материала, увеличив при этом, отчасти для красоты, ко-
личество сшиваемых полотнищ до восьми. В этих случа-
ях понева ничем не отличается от обычной европейской 
юбки. Но если такая юбка сшита из клетчатой шерстяной 
ткани, южнорусские называют ее поневой; сшитая из дру-
гого материала, она называется иначе: юб́ка.

Таким образом, южнорусская юбка оказывается не чем 
иным, как дальнейшей эволюцией поневы. Нечто подобное 
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произошло в прошлом с украинской плахтой, хотя это и не 
носило такого общего характера: украинцы вшивали в свои 
плахты на боках клинья из камлота, кумача, нанки или ло-
щеного холста, и плахты тогда становились похожи на юбки, 
по по-прежнему подвязывались поясом (Багалей Д. И., Мил-
лер Д. П. История города Харькова за 250 лет его существо-
вания [с 1655 по 1905-й год]. Историческая монография. Т. I 
[XVII–XVIII вв.]. Харьков, 1905, с. 507). Плахты, сшитые в 
виде юбки, носили и позже (Иванов В. В. Жизнь и творче-
ство крестьян Харьковской губ., с. 891).

Наряду с таким местным развитием юбки из прежней 
поневы шло проникновение юбки к восточным славянам с 
Запада. Среди множества восточнославянских названий 
этой части одежды в большинстве случаев преобладают 
именно западные. Исторические данные не позволяют нам 
вывести вслед за Э. Бернекером (E�, I, 459 и сл.) восточ-E�, I, 459 и сл.) восточ-, I, 459 и сл.) восточ-
нославянское слово юб́ка, юб́очка (с «б») из персидского 
jubba через тюркское посредство. На русской почве форма 
с «п» старше: юп́а в значении мужской одежды засвиде-
тельствована для Москвы в XVI в. Это можно сравнить с 
современным украинским юп́ка – мужской кафтан с рука-
вами. Форма с «б» – юб́ка – появилась у восточных славян 
позднее, вероятно в XVII–XVIII вв., и восходит к старо-
польскому juba (ср.: Соболевский А. И. Несколько заметок 
по славянским вокализму и лексике. – РФВ. 1914, № 2, 
с. 445). Андараќ (белорус. и укр.) можно возвести к немец-
кому Unterrock; укр. фар́бан (нем. Farben), каб́ат; белорус. 
дрыл́их (нем. �rillich), саян́. Последнее происходит от ла-
тинского sagu�, византийского ������, но, возможно, так-sagu�, византийского ������, но, возможно, так-, византийского ������, но, возможно, так-
же, что оно было заимствовано как название особой ткани: 
восточные славяне так называют самые различные виды 
одежды. В XVI в. sajonas был дорогим модным костюмом 
литовской знати. Русские памятники XVII в. иногда назы-
вают саян немецким. Славянское название юбки спаднiца 
распространено только у белорусов и украинцев (спiдниц́я). 
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Украинское лiтник еще недавно употребляли как название 
юбки (см. § 89), возможно, под польским влиянием.

Севернорусские женщины давно уже не носят понев. 
Юбка заимствована ими совсем недавно. Национальным ко-
стюмом севернорусских женщин считается сарафан, кото-
рый до реформ Петра Великого, то есть до начала XVIII в., 
носили в Москве также и в высших классах общества.

Восточные славяне называют сарафаном самые раз-
личные виды женской одежды, и, пожалуй, было бы трудно 
дать ему общее определение. Основной признак сарафана – 
отсутствие рукавов, однако старинные мужские сарафаны, 
которые носили в XVII в. московские цари, были с рукава-
ми, так же как и более поздние женские сарафаны.

Все разнообразие современных русских сарафанов 
можно свести к трем основным типам. Самый старый тип 
сарафана (рис. 118) называется косоклин́ный, так как для 
его покроя характерны вшитые в полы юбки клиновид-
ные треугольники. На рис. 118 6 изображен правый бок 
такого сарафана в расправленном виде. Между передним 
полотнищем, примыкающим к разрезу сарафана, и за-

118. Севернорусский сарафан. Костромская губ., 
(а – вид спереди, б – правая половина)
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дним полотнищем, от которого на рисунке видна лишь 
половина, вшиты два клина. Сарафан, узкий в верхней 
части, книзу благодаря этим клиньям расширяется. Его 
носят на лямках (лям́ки, прой́мы, мыш́ки, пом́очи). Спе-
реди у него разрез до подола, иногда короче. У разреза 
обычно узорная оторочка. Ткани, из которых шьют та-
кой сарафан, так же разнообразны, как и его названия. 
Длина лямок разная, и соответственно различна и вели-
чина шейного выреза (так называемый щеп́ет), но, как 
правило, лямки поддерживают сарафан выше груди. Под 
грудью, а иногда и на уровне груди его перепоясывают 
специальным поясом или тесемками передника (ср. сти-
хотворение Некрасова о русской женщине: «Перетянешь 
уродливо грудь»). Бывают также закрытые (глухие) сара-
фаны, у которых вырез очень небольшой, по самой шее; 
вместо лямок в нем проймы.

Хотя все говорит за то, что в старой Москве преоб-
ладающим видом сарафана был вышеописанный сарафан 
с клиньями, однако в наше время севернорусские называ-
ют московским сарафаном женскую одежду без клиньев, 
которая носит также название круглый (см. рис. 119). Этот 
сарафан отличается множеством сборок, которые придают 
ему пышность и делают очень красивым. Разрез, ничем не 
украшенный, делают на груди, а иногда под мышками (на 
рис. 119 изображен такой сарафан со спины). По покрою 
это длинная юбка с лямками. Южнорусские называют его 
саян́. Его надевают выше груди, а под грудью (см. рис. 120) 
подвязывают тесемками передника или специальным по-
ясом, и по виду он отличается от первого типа сарафана 
главным образом отсутствием спереди разреза и отделки.

Третий и последний тип сарафана характеризуется 
наличием пришитого нагрудника (грудин́ка, нагруд́ник). 
Нагрудник приши вают к юбке, ничем не отличающейся от 
круглого сарафана, который изображен на рис. 119. Сара-
фан с нагрудником часто называют шуб́ка.
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Хотя сарафан считают русской национальной одеж-
дой, появился он сравнительно недавно. Временем его мас-
сового распространения у севернорусских следует считать 
XV–XVI вв. и даже, возможно, начало XVII в. Бесспорно, 
однако, что к концу XVIII в. все севернорусские женщи-
ны уже носили сарафаны, и остатки их прежней одежды – 
летников и понев к этому времени уже почти бесследно ис-
чезли. Как можно заключить по описанию Георги (1776 г.), 
сарафан был перенят у севернорусских целым рядом не-
больших финноязычных народов. Центром, из которо-
го распространялся сарафан, была, несомненно, Москва. 
У южнорусских распространение сарафана продолжалось 
еще в XIX в., а кое-где область его бытования увеличи-
вается еще и теперь, причем он вытесняет старую поневу. 
Одновременно происходила смена разных типов сарафа-
нов, из которых самым поздним следует считать круглый 
сарафан (см. рис. 119). Например, в Курске он появился 
впервые лишь около 1820 г., у севернорусских Нижего-
родской и Пермской губ. вошел в моду только в середине 

119. Севернорусский «круглый» сарафан сзади. Костромская губ.
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120. Белорусская девушка. Могилевская губ., Гомельский уезд
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XIX в., причем у некоторых староверов носить его счита-
лось грехом (ОР РГО, II, 782; III, 1002).

Хотя слово «сарафан» по происхождению персид-
ское, все же не исключена возможность проникновения 
его с Запада, по крайней мере некоторых его видов. Пер-
сидское serapa ́ или sarapaj дословно значит «с головы до 
ног». Так персы называют длинную скромную одежду. 
Некоторые другие названия сарафана – западного проис-
хождения; таковым является, например, шуб́ка. Название 
фер́ези, хотя в нем и тюркский корень, очевидно, про-
никло к восточным славянам через польское посредство. 
У поляков засвидетельствовано распространение черно-
го женского сарафана с разрезом спереди еще во времена 
Сигизмунда III (1566–1632).

На крайнем западе и на востоке Украины шарахван́ом 
называют обычную юбку из любого материала. У белору-
сов сарафаны очень редки и встречаются главным образом 
в областях, граничащих с русскими.

§ 93. верхняя одежда различного покроя: 
плащ, свита, кафтан, тулуп и т. п.

Верхняя одежда восточных славян отличается разноо-
бразием не столько в покрое и фасонах, сколько в ее назва-
ниях. Нередко один и тот же вид одежды в разных местах 
имеет разные названия (ср.: Миллер В. Ф., 1893) – часто в 
зависимости от материала, отделки, мелких деталей и т. д.

По покрою верхнюю одежду можно разделить на 
четыре основных типа, которые одновременно отражают 
этапы эволюции одежды восточных славян. Постепенно 
в верхней одежде изменялся покрой спины, становясь все 
более сложным. Первоначально спина кроилась из одно-
го полотнища материи, без каких бы то ни было подре-
зов на талии. Потом начали вшивать клинья, так что на 
талии получался перехват́ (сужение). Русские называют 
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такой фасон на острый клин, украинцы на уси;́ при этом 
на спине часто делают подрезы. Позднее ниже талии вдоль 
спины стали закладывать мелкие сборки или складки, для 
чего на спине делали поперечный разрез. Наконец, сборки 
ниже талии стали делать не только на спине, но и спереди. 
В каждом из перечисленных четырех типов появляются 
разные варианты длины, фасона воротника и т. д., благо-
даря чему возникают новые разновидности. В настоящее 
время многие виды верхней одежды шьются и старым и 
новым фасоном, то есть как с прямой, так и с отрезной 
спинкой и, наконец, со сборками на спине.

Большую часть русской верхней одежды носят рав-
ным образом как мужчины, так и женщины, обычно без 
каких бы то ни было изменений в покрое.

I. Разновидности верхней одежды с прямой спинкой 
имеют фасон плаща, рубахи или халата.

В Древней Руси плащи имели широкое распростра-
нение, как можно судить по множеству названий для них в 
древнерусском языке: корзно, коць, котыга, епанча. Послед-
нее еще сохранилось в распространенной у всех русской на-
рядной женской одежде (см. табл. IV), известный под на-
званием епанча́, епане́чка, коро́тенько, душегре́йка, шу га́й, 
по лу шу́бок. Это – разновидность очень короткой шелковой 
мантильи на лямках. В наши дни украинцы называют опон-
ча́ особый тип широкого халата с рукавами и капюшоном.

Обычно роль плаща играет чуга,́ также чугай́, чуган́я, 
которая известна как западным украинцам (особенно лем-
кам Галиции, получившим у соседних племен прозвище 
чуган́цi), так и русским, например на Дону и в Сибири. Од-
нако эта одежда – с рукавами, которые, впрочем, шили уже 
в XVII в. (Забелин Ив. Домашний быт русских царей в XVI 
и XVII столетиях. Ч. 2. М., 1915, с. 453). Так как чугу лишь 
набрасывают на плечи, не надевая в рукава, то нередко эти 
рукава зашивают внизу и пользуются ими как карманами 
или сумками (Головацкий, который дает также рисунок).
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Форму плаща имеет ман́та или гуѓля украинских 
гуцулов, похожая на большой мешок, открытый с одной 
из длинных сторон. Она надевается на голову дном это-
го мешка, играющим роль капюшона, и закрепляется на 
плечах специальными шнурками. В наши дни манта слу-
жит почти исключительно обрядовой одеждой невесты 
во время венчания.

Фасон рубашки имеет рабочая верхняя одежда для 
обоих полов; обычно ее делают из холста. Это – вер́хница, 
верхов́ица, рядов́ка, кабат́, кабатух́а, шушун́, шуш́ка 
(севрус.); навер́шник (южнорус.), насоў́, насоў́ка (белорус.). 
У южнорусских получила широкое распространение на-
рядная женская одежда такого же 
типа (см. рис. 121); ее шьют из тон-
кого домотканого белого, реже 
цветного сукна и украшают отдел-
кой. Чаще всего ее называют 
шушпан́ (о происхождении этого 
слова от жупан́ см.: Vas�er Мах. 
Rotwelsches i� russischen �ortscha- i� russischen �ortscha-i� russischen �ortscha- russischen �ortscha-russischen �ortscha- �ortscha-�ortscha-
tze. – �örter und Sachen, Bd 3, �t 1. 
�eidelberg, с. 201), реже – суќман, 
суќня или по цвету – жолтиќ, 
желтяќ, код́ман. На Дону шушпан 
носят с поясом. В некоторых 
местах у него спереди разрез (ср. 
табл. III). Нарядные верхние рубашки такого типа 
являются, очевидно прямым продолжением древних 
лет́ников (ср. § 89). В Великолукском уезде Псковской 
губ. рукава таких сукней были с разрезами у плечей, и 
молодежь, не надевая сукню в рукава, просовывала руки 
в эти разрезы (ОР РГО, III, 1138).

Фасон халата имеет главным образом такая одежда, 
которую надевают поверх другого верхнего платья вза-
мен дождевика и дорожного плаща. Из старинной рус-

121. Южнорусская 
верхняя одежда: сукман 

донских казачек
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ской одежды это – ох́абень, фер́ези, ферезея́, из совре-
менной русской армяќ, из украинской – кобеняќ. Армяк 
получил свое восточное название от того материала, из 

которого его шьют; это сукно из 
верблюжьей шерсти, так называе-
мая армячин́а. Раньше армяк назы-
вался фер́ези, армяш́ные.

Украинский кобеняќ, также 
ки рея́, сiряќ, свит́а з кобеняќом, 
стов бо ват́а свит́а (см. рис. 122), 
надевается поверх шубы. Он шьет-
ся из сукна, часто бывает серого 
цвета. Пришитый к нему капюшон 
вiдлоѓа, коб́ка, каптур́, бород́иця, 
шан́ька, богород́иця имеет форму 
мешка с закругленным дном и от-

верстиями для глаз. То же назначение и такой же фасон у 
восточноукраинского халата (см. рис. 123) без капюшона, 
но с широким суконным воротником, так же как и у рус-
ского тулуп́а – сшитой из овчины шубы с овчинным же 
воротником. Тулуп подпоясывается широким поясом. На 
Урале и в Сибири такие тулупы шьют из 
козьих, оленьих и собачьих шкур мехом 
наружу и называют их доха,́ яга,́ ергаќ.

Общеупотребительной верхней 
одеждой с прямой спинкой был в ста-
рину русский оп́ашень, который в Ки-
нешме Костромской губ. носили еще в 
середине XIX в. (ОР РГО, II, 646); это 
род верхней одежды, который северно-
русские называют теперь киргизским 
словом чапан́. Балахон́ из белого хол-
ста (одежда, исчезающая из обихода) 
встречался чаще на севере, чем на юге. Украинский жен-
ский халат с пелериной, изображенный на рис. 124 

122. Украинский 
кобеняк с капюшоном

123. Украинский 
халат. Дон
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(кожух́, зипун́, чекмен́ь, жупан́, чуй́ка), шьется как с пря-
мой спиной, так и с перехватом на талии.

Кроме перечисленной длинной одежды покрой хала-
та с прямой спинкой бывает и у различной короткой верх-
ней одежды, жакетов. Таковы, например, кептар́ь, бун́да, 
катан́ка, брус́лик, лей́бик, сердаќ галицийских украинцев; 
катан́ка, спанцэр́ка белорусов; русские женские жакеты 
кацавей́ка, повятуш́ка, рохлуш́ка, шушун́ и др. Однако эти 
же виды одежды шьют и с перехватом на талии.

II. У всех восточных славян широко распространен 
покрой верхней одежды, требующий клиньев, которые 
вшивают сзади по бокам ниже талии: острый конец клина 
доходит до пояса, а основание оказывается на уровне по-
дола. Украинцы называют такие вшитые клинья ус́и, бело-
русы – ус́ы или хванды (то есть складки), а русские – клин, 
сгиб, щипоќ, тюриќ. Сам покрой у русских называется на 

124. Старая украинка в 
халатике. Екатеринославская 
губ., Верхнеднепровский уезд

125. Южнорусский крестьянин 
в шубе. Орловская губ., 

Малоархангельский уезд
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острый клин. Отсюда и названия: троеклин́ок – кафтан с 
вшитыми сзади тремя клиньями, пятишов́ка – женский 
жакет с пятью складками сзади и, наконец, семишов́ка – 
камзол с семью клиньями (с семью швами).

При вшивании клиньев в заднее полотнище книзу от 
пояса нижняя часть спинки расширялась, а на талии по-
лучался перехват. Нередко, вшивая клинья, одновременно 
делают на спинке подрез на талии. На рис. 125 изображен 
южнорусский крестьянин из Малоархангельского уезда 
Орловской губ., одетый в шубу, которая сшита с двумя 
клиньями на боках без подрезов на талии.

Если два первых клина, на боках, вшиваются очень 
легко, то для каждого последующего приходится разрезать 
спинку и вшивать клин в этот разрез. Вершины вшитых кли-
ньев обычно украшают отделкой в форме сердца (coeur-ass-coeur-ass--ass-ass-
es), кружка и т. п. из сафьяна, шнура, сукна или вышивки.

126. Белорусские мальчики. Могилевская губ., Горецкий уезд
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По этому образцу обычно шьется распространенная 
у всех восточных славян верхняя одежда, сохранившая у 
украинцев и белорусов старинное название свит́а 
(см. рис. 126 и 127), а у русских известная под тюркским 
названием зипун́ или, в зависимости от материала, 
сермяѓа (это слово встречается уже в памятнике 1469 г.), 

127. Украинка в свите. Полтавская губ.
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понит́ок, сукман́. Украинцы знают эту одежду еще под 
названиями cipaк, куцин́ка, гун́я; белорусы – сермяѓа, 
насоў́, капот́а, жуп́iца, русские – чекмен́ь, одноряд́ка. 

Это последнее слово 
засвидетельствовано в 
XVI в. В наши дни эта 
одежда распростране-
на в Сибири. Историки 
объясняют это назва-
ние тем, что однорядку 
шили без подкладки 
(«один ряд»); можно, 

однако, отнести такое название и к «одному ряду» пуго-
виц, характерному для этой одежды.

III. Следующий тип покроя отличается тем, что на 
спинке на уровне талии делают поперечный разрез и, зало-
жив на нижней части крупные складки (фа́лды, укр. ря́си; 
см. рис. 128) или собрав 
ее в мелкую сборку (см. 
рис. 129), пришивают к 
верхней части. Последний 
вид (со сборкой) русские 
называют шить в поса́дку, 
а крупные складки на-
зываются труб́ы. Таким 
фасоном шьется русский 
кафтан, который украин-
цы чаще всего называют ю́пка. Кафтаны старого покроя еще 
и теперь шьют не с мелкими складками, а с двумя клинья-
ми (покрой второго типа). Казаки́н, подде́вка, сиби́рка или 
полукафта́нье, полушу́бок, корота́й и женская шуба почти 
всегда с мелкими сборками. Точно так же часто шьются укра-
инская свита (см. рис. 129), русский зипу́н, особенно жен-
ский, русский шугай (см. рис. 128), украинская кожуши́на 
(шуба), украинская кiрсе́тка – женский жакет без рукавов.

128. Севернорусский шугай. 
Костромская губ.

129. Украинская свита 
со складками сзади
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IV. В последнем типе покроя сборки делают не только 
на спине, но и спереди, то есть кругом по талии. Такой одеж-
дой является украинская чеме́ра, чеме́рка, чама́рка, название 
которой восходит к итальянскому zi�arra (E�, I 135).

§ 94. Пояс

У восточных славян обязательной частью любой, а 
особенно нижней одежды считается пояс. Севернорусские 
бранят человека без пояса: «беспоя́сный татарин». Муж-
чины обычно надевают на верхнюю одежду кожаный пояс 
(белорус. дяѓа) 5–9 см шириной, с медными бляхами, же-
лезной пряжкой и железной скобкой для топора. Карпат-
ские украинцы носят кожаный пояс шириной в 20–30 см, 
с несколькими карманами, пятью или шестью пряжками 
на одном конце и с таким же количеством узких ремней 
на другом, каждый из которых застегивается отдельно. 
Для женских, так же как и для мужских рубах, предпо-
читают пояса, сотканные или связанные из цветной шер-
сти, – кушаќ, опояс́ка, сет́ка (рус.). Такие нарядные пояса 
иногда бывают до 3–4 м длины, ими обматывают талию 
два или три раза, а концы пояса с кисточками свешивают-
ся до колен и даже ниже. Раньше на Украине были в моде 
шелковые персидские пояса, которые делали на фабриках 
в Слуцке и в других городах. Украинскую невесту под-
поясывают на свадьбе вышитым полотенцем – рушником 
(см. рис. 130). Донские казачки подпоясывают свой кубелеќ 
(род сарафана) поясом из кованого серебра.

Мужчины носят на поясе, надетом на рубаху, ко-
жаную сумку; раньше она предназначалась для огнива, 
теперь же в ней обычно держат деньги. Рядом с сумкой 
висят на ремне нож, иногда в футляре, и латунный или 
роговой гребень. Курильщики иногда вешают на пояс 
также кисет с табаком, хотя чаще кладут его вместе с 
трубкой за пазуху или суют за пояс.
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Русские подпоясываются двумя различными спосо-
бами: кое-где пояс надевают очень высоко на грудь (под 
грудь), однако гораздо более широкое распространение 
получил другой способ – надевать пояс низко на животе 
(под брюх́о). Манеру подпоясываться низко некоторые счи-
тают щегольством (ОР РГО, II, 523), другие видят в этом 
показатель богатства (ОР РГО, I, 140), кое-кто считает это 
религиозным требованием (ОР РГО, I, 10). В некоторых 
местах люди высмеивают своих соседей, подпоясываю-
щихся не так, как они (ЖС. XIV, 1905, № 1–2, с. 66). Обыч-
но те, кто подпоясывается низко, делают большую паз́уху, 

130. Украинская невеста, подпоясанная полотенцем
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то есть часть рубашки или другой одежды перекидывают 
через пояс как мешок, вытянув ее из-под пояса наверх. 
Это особенно принято у носящих поневу южнорусских 
женщин, которые специально делают свои рубахи очень 
длинными. Не исключена возможность, что этот способ 
заимствован у греков, у которых женский хитон обычно 
был длиннее человеческого тела и подпоясывался, причем 
на груди получался напуск (κόλπ��).

Коллинз, живший в Москве в 1659–1666 гг., пишет, что 
русские всегда подпоясывают свои рубашки ниже пупка, 
поскольку думают, что пояс придает человеку силу. В наши 
дни русские считают грехом быть без пояса, особенно на мо-
литве, а также обедать и спать неподпоясанным (ЭО, LXXX, 
1909, № 1, с. 49). Многие снимают пояс только в бане. Пояс 
считается талисманом, оберегающим человека от нечистой 
силы, особенно от лешего и домового. У севернорусских 
девушек есть в числе прочих такое гаданье: растянув пояс 
во всю длину на земле, девушка трижды кланяется ему в 
землю, приговаривая: «Пояс, ты мой пояс! Покажи ты моего 
суженого, пояс!» После этого она кладет пояс под подушку 
и тогда видит во сне своего будущего жениха. Через пояс 
весной выгоняют первый скот на пастбище (§ 23).

§ 95. головные уборы мужчин

Мужские головные уборы восточных славян очень 
разнообразны по форме, по материалу и особенно по назва-
ниям, среди которых преобладают иноязычные. Основны-
ми материалами являются мех (особенно овчина), шерсть в 
виде войлока и сукна и иногда другие ткани. По форме пре-
обладают головные уборы в виде конуса, цилиндра и полу-
шария. Форма не зависит от материала, поскольку головной 
убор одного и того же вида может быть сделан из любого 
материала. Например, шапки конической формы валяют из 
шерсти, шьют из овчины и материи и вяжут из пряжи.
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В старой Москве головной убор являлся внешним 
признаком принадлежности к определенному сословию, 

откуда и пословица: 
«По Сеньке и шапка, 
по Фоме и колпак». 
Разумеется, главную 
роль играла при этом 
высота головного 
убора, однако форма 
и покрой были также 
тесно связаны с ве-
личиной шапки. Вы-
сокие шапки были 
привилегией бояр; 
чем знатнее был дво-
рянский род или чем 
выше чин, тем выше 
была и шапка. Эти 
высокие шапки мо-
сковских бояр обыч-

но назывались горлат́ные (от «горло»), так как их делали 
из меха не с брюшка животного, а из самых лучших частей 
шкурки – с шеи. Иногда их называли просто бояр́ки.

Мода на высокие шапки пришла к восточным славя-
нам с Востока. Одежда жителей Хорезма отличалась в чис-
ле прочего высокими шапками (Бартольд В. История Тур-
кестана, 1922, с. 13). Хорезм оказывал влияние на культуру 
древних волжских булгар, а отчасти и тех хазар, которые 
могли играть роль посредников при передаче этой моды 
восточным славянам.

Менее знатные люди, люди из народа и бедняки обыч-
но носили в старой Москве конические шапки из сукна 
или меха. Этот тип мужского головного убора восточных 
славян имеет признаки большой древности. Вплоть до по-
следнего времени он под названием магер́ ка (см. рис. 132) 

131. Украинские мужские шапки: 
малахай (1–3), крысатка (4–5), йолом, или 

кучма (6, 7), шлык (8), кабардинка (9)
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132. Белорусский крестьянин в магерке. 
Могилевская губ., Рогачевский уезд
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был наиболее распространенным и типичным головным 
убором белорусов: усеченный конус, от 18 до 25 см вы-
соты, валянный из белой овечьей шерсти, без полей. Бе-
лорусская маргел́ка, украинская магир́ка происходят от 
magierka (польск.) – так называли поляки венгерскую 
шапку. Более старые названия этого же головного убо-
ра: колпаќ, шлык, еломоќ (рус.); яламоќ (белорус.), йол́ом 
(укр.). Русские часто вязали конические шапки из шерстя-
ной пряжи (Архангельская, Воронежская губ. и др.). Ва-
ляные шерстяные шапки носили общее название шляп́а, 
однако у шаповалов были для них специальные названия: 
шпил́ек, каш́ник, шиловат́ая. Верхов́ка, которую носят на 
верхней Волге, срез́ка, туртап́ка по форме также близки 
к усеченному конусу, но для них характерна низкая уд-
линенная тулья. Украинцы делают высокие конические 
шапки из овчины (см. рис. 131, № 6 и 7) и называют их 
йол́ом, куч́ма (от венг. kucs�a); шапки, сшитые из сукна, 
они называли шлик (на рис. 131, № 8 изображена шапка 
запорожских казаков, носившая это название).

В форме полушария шьется кабардин́ка (см. рис. 131, 
№ 9), распространенная у восточных славян почти по-
всеместно. У нее узкая опушка и плотно прилегающее к 
голове суконное донышко, расшитое крест-накрест по-
зументом и с пуговицей в центре. Имеются данные, что 
она получила свое название не от одного из кавказских на-
родов – кабардинцев, а от ногайских татар, которые шили 
такие шапки из шкурок кабарды, то есть выдры. Однако 
кабардинки давно уже шьют не из меха выдры, а из раз-
ных других мехов. К головным уборам, имеющим форму 
полушария, относится и меховая шапка с наушниками (см. 
рис. 131, № 1–3), которая чаще всего носит тюркское назва-
ние малахай́. Другие ее названия: треух́, долгоуш́ка, чебаќ 
(рус.); аблавух́а (белорус.); капелюх́, клепан́я (укр.).

Из шапок цилиндрической формы следует упомянуть 
белорусскую капуз́у, идентичную украинской крисат́ке 
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(см. рис 131, № 5). Ее высота – 30 см и даже больше, книзу 
он расширяется и, по-видимому, является прямым продол-
жением старинной боярской шапки. В некоторых районах 
Галиции такую шапку носят только женихи (Головацкий).

Среди многих шапок цилиндрической или почти ци-
линдрической формы следует упомянуть севернорусский 
гречуш́ник, или греш́невик, получивший название от пече-
нья из гречишной муки. Этот вид валяных русских шляп 
обычно бывает с перелом́ом или с подхват́цем, то есть 
стенки цилиндра немного сужены в середине. Украинская 
соломенная шляпа бриль (о том, как ее плетут, см. § 79) 
также цилиндрической формы, с широкими полями.

Очень широко распространена у восточных славян 
шапка с четырехугольной тульей, похожей на тулью поль-
ской конфедератки. Такая тулья бывает иногда у шапок раз-
ных типов, например, у малахая с наушниками (ОР РГО, III, 
994) и др. В Бельском уезде Гродненской губ. засвидетель-
ствовано наличие шестиугольных шапок. Севернорусские 
щеголи любят заламывать на ухо один из четырех углов 
шапки. В старой Москве чиновники носили низкие четыре-
хугольные шапки с меховой опушкой и суконной тульей.

Следует также отметить, что в наши дни очень распро-
странились так называемые картузы́ (род военной фуражки) 
с козырьком, почти полностью вытеснив все другие летние 
мужские головные уборы. На рис. 133 изображен молодой 
белорус Гомельского уезда Могилевской губ. в праздничной 
летней одежде, которую можно назвать современной интер-
национальной летней одеждой восточных славян; на голове 
у него, разумеется, картуз (голландск. kardoes).

§ 96–97. головные уборы женщин

Все существующие разнообразные женские головные 
уборы восточных славян можно свести к четырем основ-
ным типам, из которых они, очевидно, развились. Это пла-
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133. Молодой белорус, крестьянин в праздничной летней 
одежде. Могилевская губ., Гомельский уезд
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ток, чепец, шапка и девичий венец. Эволюция женского 
головного убора была в значительной мере обусловлена 
религиозными воззрениями, в числе прочего требовавши-
ми, чтобы замужняя женщина тщательно закрывала свои 
волосы от постороннего взора. Если замужняя женщина 
случайно или нарочно засветит́ вол́осом, то есть если в 
присутствии постороннего станет видна хотя бы одна 
прядь ее волос, это для нее величайший позор (Головац-
кий); кроме того, это опасно, поскольку домовому очень 
легко утащить ее на чердак, ухватив за непокрытые воло-
сы (Иванов В. В., 1898; см. § VI). Более того, разгневанное 
божество может покарать за это, наслав неурожай, болез-
ни, эпизоотии и т. п. (Квитка-Основьяненко. Сочинения. 
IV, 1901. с. 150). У севернорусских нередко происходили 
судебные процессы по обвинению в нанесении женщине 
бесчестья; судили тех людей, которые опростоволосили 
или окосматили женщину, сорвав с ее головы чепец. Такие 
же представления зафиксированы у соседей восточных 
славян – финнов, вотяков, черемисов, мордвы и др.

Головным убором замужней женщины, полностью и 
тщательно закрывавшим волосы, служило покрывало (древ-

134. Украинская намiтка
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нерус. убрус́, белорус. намiтка, обмiтка; укр. намiтка, 
перемiтка, серпан́ок; рус. ширин́ка, фата,́ полотен́це). Это 
длинное полотенце из тонкого, большей частью белого по-

135. Белорусская намiтка. Могилевская губ., Рогачевский уезд
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лотна, до 4–5 м длины и 60–70 см ширины. Существуют 
разные способы повязывать им голову: в форме цилиндра, 
усеченного конуса и т. д. Концы полотенца чаще всего сви-
сают вдоль спины, иногда до самой земли (см. рис. 134 и 
135; ср. рис. 113 и 114). В наши дни намiтка мало где сохра-
нилась – только на западе Белоруссии и на Украине. 
В остальных местах ее 
сменил простой четыре-
хугольный платок. Мане-
ра повязывать голову 
платком также различна. 
Преобладающий теперь 
способ – с узлом под под-
бородком был сравни-
тельно недавно заимство-
ван на Западе, точнее, у 
немцев через посредство 
поляков. Более старый 
способ повязывания платка – с узлом и двумя концами на 
затылке или на темени (см. рис. 136); было бы ошибкой ду-
мать, что у изображенных здесь людей болят зубы.

Очевидно, описанная нами намiтка является един-
ственным женским головным убором, сохранившимся с 
общеславянских времен. Всем восточным славянам изве-
стен также рогатый женский головной убор, который, впро-
чем, был употреблен и в Центральной Европе. Ч. Трухелка 
(Truhelka С. �ie phr�gische Mütze in Bosnien. – Zeitschrift fur 
österreichischen Philologie. Bd 2, �ien, 1896), а за ним и А. 
Хаберландт склонны возводить рогатый женский головной 
убор Восточной и Центральной Европы к «фригийскому 
колпаку». Названным ученым известен главным образом 
однорогий головной убор, который действительно имеет 
сходство с остроконечной шапкой фригийцев. Между тем 
у восточных славян издавна очень широко распространен 
и головной убор с двумя рогами; что же касается одно-

136. Головной платок донских казачек
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рогого, то существование его у восточных славян весьма 
сомнительно. Скудные материалы, которыми располага-
ет А. Хаберландт, а именно ярославский головной убор у 
Гакстгаузена и головной убор из альбома «Peasant Art in 
Russia» (Special autu�n Nu�ber of «The Studio», N 42. Lon-» (Special autu�n Nu�ber of «The Studio», N 42. Lon-Special autu�n Nu�ber of «The Studio», N 42. Lon- autu�n Nu�ber of «The Studio», N 42. Lon-autu�n Nu�ber of «The Studio», N 42. Lon- Nu�ber of «The Studio», N 42. Lon-Nu�ber of «The Studio», N 42. Lon- of «The Studio», N 42. Lon-of «The Studio», N 42. Lon- «The Studio», N 42. Lon-The Studio», N 42. Lon- Studio», N 42. Lon-Studio», N 42. Lon-», N 42. Lon-Lon-
don, 1912), – это кокошники не с рогом, а с круглым узким 
гребнем: однако гребень такого кокошника правильнее 
рассматривать как два соединенных рога.

Нет оснований думать, что мода на рогатые женские 
головные уборы существует у восточных славян с древних 
времен, однако сама идея, лежащая в основе этой моды, 
очень древняя; рога служат для ребенка и его матери, осо-
бенно для роженицы, оберегом от злого духа и от дурного 
глаза. В наши дни таким оберегом чаще всего служит печ-
ной ухват, форма которого и название рогач напоминают о 
паре рогов. Восточным славянам чуждо существовавшее у 
древних тохар представление, что рог на голове женщины 
символизирует ее мужа, а число рогов равно количеству 
мужей (To�aschek �. Kritik der altesten Nachrichten über den 
sk�thischen Norden. �ien, 1888, с. 715–718). Обычное число 
рогов на головном уборе – два; три, пять и семь рогов быва-
ют лишь в порядке исключения (ОР РГО, II, 819, 833, 867).

В древности и в средневековье двурогие мужские го-
ловные уборы, особенно шлемы, носили в Европе воины, 
священники и государи (см. Schrader О. Realle�ikon der in-Schrader О. Realle�ikon der in-О. Realle�ikon der in-. Realle�ikon der in-
doger�anischen Altertu�skunde. 2 Aufl. Bd 1, Berlin-Leipzig, 
1917, с. 488 и сл., s. v. «�el�»). В этом мы склонны видеть 
истоки моды, прикрывшей головы восточнославянских 
женщин двурогим головным убором, тем более что жен-
щины носили, да и теперь носят одежду своих мужей.

Лучше всего двурогий головной убор под названием 
кич́ка сохранился у южнорусских. Рога на кичке обычно 
лубяные и прежде достигали в высоту 20 см и даже более. 
В XIX в. сельское духовенство боролось с высокими рога-
ми южнорусских женщин, не допуская «рогатых» жен-



366

д. к. ЗелеНиН

щин к Причастию или не позволяя им посещать церковь. 
Такую же борьбу вели и некоторые помещики, старавшие-
ся одевать своих крепостных по последней моде (примеры 
этого см. в книге Д. К. Зеленина «Великорусские говоры», 
с. 71–72). На рис. 137 изображена донская казачка начала 
XIX в. по рисунку того времени, сде-
ланному Котельниковым, на рис. 138 – 
южнорусский женский костюм. На 
высоких рогах казачки сзади висит бе-
лое шелковое покрывало. Нередко 
концы рогов связывали лентами и 
шнурками, на которых висели разные 
украшения. (ОР РГО, II, 662–663).

Под влиянием новой моды и со-
временной культуры женщины изме-
нили рогатую кичку, так что рога не 
возвышались больше надо лбом, а ле-
жали на голове горизонтально, и их 
острые концы были направлены боль-
ше назад, чем вверх. Так, по нашему 
мнению, появился головной убор, ши-
роко распространенный теперь у всех 
восточных славян под названиями: 
кибал́ка, хомев́ка, хом́ля (укр.); кич́ка, 
рога,́ рож́ки, колотов́ка (рус.); 
сдерих́а, шашмур́а, киб́ола (севрус.); 
кiшачка, тканiца, лям́ец, кап́iца, кiбал́ка (белорус.). В сво-
ей простейшей форме он имеет вид обруча или дуги, об-
ращенной концами назад. На этот обруч украинские жен-
щины накручивают свои волосы, чтобы они не выбивались 
из-под платка. У белорусов это просто жгут или кружок, 
сделанный из волокон льна, из войлока или же сшитый иэ 
куска холста. У южнорусских (см. рис. 139) – это плотно 
простеганный кусок холста надо лбом и мягкая полоса на 
лбу: рога и завязки находятся сзади. Кибалка – кичка 

137. Донская казачка 
в рогатом головном 

уборе. 1818 г. 
(по Евл. Котельникову)
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138. Южнорусский женский костюм  
(замена, из фондов ГМЭ, коллекция Шабельской)
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служит лишь каркасом для верхнего головного убора – 
для покрывала и т. п. и как самостоятельный головной 
убор не употребляется.

Поверх этого рогатого каркаса русские накидыва-
ют узорный платок особого покроя, известный под на-
званием сороќа, сороч́ка 
(рис. 140). Сзади у со-
роки хвост (также на-
за ты ́лень, по за ты лень), 
а но бокам – крылья, и, 
возможно, свое название 
она получила от птицы 
сороки, на которую она 
похожа благодаря сво-
ей пестрой расцветке. 
Финны, заимствовавшие 
у русских этот головной убор, перевели его русское на-
звание словом harakka, то есть «сорока». Есть, однако, не 
меньше оснований связать это название с древнерусским 
словом сорочка, имеющим значение «воротник рубашки, 
расшитый бусами или вообще как-либо украшенный». 
Для сороки очень характерны украшения на лбу и на за-
тылке, сделанные из мелких стеклянных бус, жемчуга, 
мишуры или вышитые (ср. табл. III), Западноукраинская 
склендяч́ка, происхождение которой аналогично происхо-
ждению русской сороки, получила свое название от укра-
шения из стекла – продолговатых стеклянных бус.

У севернорусских сорока сохранилась только на за-
паде (Тверская губ.); напротив, у южнорусских она почти 
повсеместна. К белорусам она проникла только в Себеж-
ский уезд Витебской губ., возможно благодаря сезонным 
рабочим («Этнографический сборник», II, с. 133). Опи-
санный А. Хаберландтом (с. 702, рис. 12–14) головной 
убор хорватских женщин из Ямиицы очень похож на рус-
ский головной убор: точно так же, как и в русской рогатой 

139. Южнорусский рогатый 
головной убор – кичка. 

Курская губ., Обоянский уезд
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кичке, rogi или kolašica служат только каркасом; отличие 
лишь в том, что здесь четыре рога, а в кичке – два. Fizu-

rica соответствует полосе 
с украшениями на лбу, так 
называемому на лоб́ ни ку 
или начел́ь ни ку сороки (от 
слав. чело ́ – лоб); podrepi-podrepi-
na или srnčica сзади соот- или srnčica сзади соот-srnčica сзади соот-čica сзади соот-ica сзади соот- сзади соот-
ветствует хвосту, или 
назатыл́еню, сороки; poc-poc-
ulica же соответствует са- же соответствует са-
мой сороке, однако имеет 
другую форму, обуслов-
ленную четырьмя рога-
ми каркаса.

У южнорусских ши-
роко распространен осо-
бый тип головного убора 
в виде маленькой шапоч-
ки, в которой очень легко 
узнать сшитую сороку. Та-
кую шапочку делают обыч-
но из малинового бархата  
и  украшают на лбу и на 
затылке золотым  и сере-
бряным шитьем (рис. 141). 

Покрой этой шапочки, так же как и маленькие рожки сзади, 
не оставляют никаких сомнений относительно ее близко-
го родства с сорокой. Однако распространены шапочки и 
другого фасона. Их называют коко́шник, однако они отли-
чаются от обычного кокошника, для которого характерен 
гребень. В этом головном уборе мы также видим сороку, 
сшитую по образцу женской шапочки (§ 97).

Обычно кончики рогов под сорокой соединяют пере-
кладиной, которая называется князёк. Это название заим-

140. Южнорусский женский головной 
убор сорока сбоку (а) и сзади (б). 
Харьковская губ., Змиевский уезд
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ствовано из архитектуры русского крестьянского дома, где 
так называется гребень крыши (§ 113). Вместе с князьком 
рога образуют своего рода гребень, похожий на куриный 
или петушиный. Такой 
гребень является специфи-
ческой особенностью рус-
ского головного убора, из-
вестного под названием 
кокош́ник. Само это назва-
ние подчеркивает связь с 
гребнем: оно происходит 
от слова «кокошь», обозна-
чающего у всех славян пе-
туха или курицу, и в до-
словном переводе слово 
«кокошник» должно зна-
чить «присущий курице», 
хотя кокошник сходен с 
курицей лишь по одному 
признаку. Из всех много-
численных видов кокош-
ника только упомянутая 
шапочка не имеет гребня.

Три основных типа 
кокошника отличаются 
друг от друга длиной греб-
ня. У самого старого вида 
гребень идет поперек головы, от уха до уха (см. рис. 142). 
Этот тип равно известен как севернорусским, так и южно-
русским и заимствован коми-пермяками (Теплоухов). 
Второй тип отличается двумя идущими поперек головы 
гребнями, из которых передний закруглен (см. рис. 143). 
Это южнорусский кокошник, главным образом курский; 
его называют также шеломоќ. У третьего вида только 
один дугообразный гребень, охватывающий верхнюю 

141. Южнорусский женский головной 
убор кокошник без гребня сбоку 
(а) и сзади (б). Харьковская губ.
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часть головы от лба до подбородка и напоминающий нимб 
на изображениях святых (см. рис. 144). Этот вид был рас-
пространен у тех севернорусских, у которых колонизация 

из Вла ди мир ско-Суз даль ской 
Руси преобладала над колони-
зацией из Новгорода.

В течение всего XIX в., 
а отчасти и в XX в. у южнорус-
ских шла борьба между кокош-
ником и более древней сорокой, 
причем иногда победителем в 
этой борьбе оказывался тре-
тий, нейтральный элемент, а 
именно простой платок. Во-
обще же у южнорусских ко-
кошник вместе с сарафаном 
(§ 91) был распространен в тех 
социальных группах, которые 
по своей культуре были наи-
более тесно связаны с Мо-
сквой (об этом: Зеленин Д. Ве-
ликорусские говоры, с. 33 и 
сл. – см. § 6).

142. Южнорусский женский 
головной убор кокошник-
золотоглав. Курская губ., 

Гайворонский уезд

143. Южнорусский кокошник 
с двумя гребнями. Курская губ., 

Обоянский уезд

144. Севернорусский кокошник 
(типа нимба). Казанская губ., 

Казанский уезд
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§ 97

Выше был рассмотрен цикл развития восточносла-
вянского женского головного убора, который, начавшись 
намиткой и кибалкой, прошел через промежуточную ста-
дию сороки к кокошнику. Здесь преобладают праздничные 
головные уборы. Параллельно этому шел второй процесс, 
конечным результатом которого 
оказался головной убор более 
простого типа. Следует отме-
тить, что сорока вместе со всеми 
своими принадлежностями со-
стояла из 14 отдельных частей и 
весила до 19 фунтов.

Вместо тяжелой кибалка по-
явилась мягкая легкая шапочка, 
похожая на ту сетку, которой у 
древних греков и многих других 
народов женщины придерживали 
волосы. Появился мягкий чепец, 
который завязывался шнурком, 
продернутым сквозь подшивку 
(рис. 145). Чепец шьют из куска 
тонкой ткани разных цветов, с 
поперечным подрезом на лбу. 
Этот подрез делают так, что надо лбом образуются мелкие 
сборки, в то время как на лбу ткань остается гладкой. На 
затылке закладывают рубец, через который продергивают 
шнурок. Этот фасон самого простого вида чепца одина-
ков у всех восточных славян. Напротив, названия чепца 
очень разнообразны: повой́ник, волосниќ, сбор́ник, повое́ц, 
чех́лик, шлык (рус.); очiпок, чепец́ъ, чепчик (укр.); чапец́, 
каптур́ (белорус.); подубрус́ник (древнерус.).

Украинцы часто шьют нарядные чепцы (очiпки) из зо-
лотой и серебряной парчи, на подкладке из накрахмален-

145. Южнорусский 
повойник спереди (а) 

и сзади (б). Орловская губ., 
Малоархангельский уезд
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ного холста (см. рис. 146). Однако и эти нарядные чепцы 
обвязывают широкой лентой или тончайшим газом. Таким 
же образом делают нарядные чепцы и севернорусские. 
Верхняя часть этих чепцов расшита золотом или серебром 

(так называемый моршен́ъ) 
по че пеш́ ник, сбор́ ник); перед-
ний край этой вышитой вер-
хушки выдается вперед и не-
много приподнят, так что он 
очень похож на гребень ко-
кошника, влияние которого 
здесь вполне возможно. Одна-
ко и эти нарядные мор шень ки ́ 
в большинстве случаев обвя-

зывают цветными шелковыми платками, сложенными как 
лента (ср. табл. IV), так что видна только верхняя часть 
головного убора. Все это, по нашему мнению, напомина-
ние о том, что чепец развился из скрытой части головного 
убора – из кибалки или, воз-
можно, из маленькой сетки для 
волос, хотя наличие ее у вос-
точных славян никем не засви-
детельствовано. Обыкновен-
ный, непарчовый украинский 
чепец (очiпок) всегда покрыва-
ют платком. Цилиндрические 
очiпки с плоским дном, сши-
тые из золотой и серебряной 
парчи, мы считаем особой раз-
новидностью древней продол-
говатоокруглой формы чепцов 
в виде половинки яйца – разновидностью, возникшей под 
влиянием женских шапок. В восточноукраинском седло-
видном чепце из золотой и серебряной парчи, с двумя сто-
ячими гребнями поперек головы (см. рис. 147) мы усмат-

146. Украинский очiпок из парчи. 
Харьковская губ., Валкский уезд

147. Восточноукраинский 
парчовый очiпок с двумя 

гребнями. Харьковская губ., 
Лебединский уезд
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риваем влияние южнорусского кокошника, у которого 
также два гребня (см. рис. 143).

Повседневные чепцы из легких тканей распростра-
нены почти по всей Украине, в основном как интимный, 
домашний головной убор. Напротив, парчовые чепцы 
уже почти исчезли и сменились так называемой повя́зкой 
(см. табл. IV) и нако́лкой. Это головные уборы, бытующие в 
мелкобуржуазных кругах и для восточных славян в извест-
ном смысле интернациональные: у всех восточных славян 
они имеют одну и ту же форму и одинаковые названия. 
Женским головным убором служит красиво повязанный 
цветной шелковый платок; это и есть по́вязка (табл. IV).

Наколку делают следующим образом: на волосы 
кладут кусок тонкой материи, смазанной сверху клейсте-
ром; на нее наклеивают кусок бумаги и, чтобы придать 
всему этому соответствующую форму, прижимают к го-
лове. Поверх накалывают булавками или также приклеи-
вают кусок шелковой ткани с лентами спереди и сзади. 
Когда головной убор высохнет, его снимают с головы. 
В противоположность очипку к повязке не требуется до-
полнительное покрытие, ее надевают без платка, даже 
если идут в церковь.

Следует сказать о третьей группе женского голов-
ного убора, существующей независимо от двух уже рас-
смотренных. Это головные уборы в форме шапок. Жен-
ские меховые шапки обычно имеют тот же фасон, что и 
мужские. Исключением является лишь так называемый 
кораб́лик – недавно исчезнувший из обихода украинский 
головной убор (рис. 148), который в конце XVIII в. быто-
вал и у севернорусских (см.: Труды 1-го Археологического 
съезда в Москве 1869. Т. I. М., 1871, с. 196). Эти кораблики 
делали из парчи или бархата с оторочкой из дорогого меха. 
Спереди и сзади эта оторочка переходила в торчащие квер-
ху заостренные рога. Таких рогов у кораблика было либо 
два (см. рис. 148). либо четыре (см. рис. 116).
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Мы уже рассматривали женский головной убор в фор-
ме шапочки (§ 96); это сшитая сорока (см. рис. 141). Осо-

бенно типичным женским го-
ловным убором в форме 
шапочки считается кика, кото-
рую носили в старину москов-
ские женщины. В XIX в. кики 
носили севернорусские жен-
щины. На рис. 149 изображена 
кика из Кирилловского уезда 
Новгородской губ., слева - вид 
спереди, справа – вид сбоку.

Литовцы заимствова-
ли слово кика, так же как и 
киб́алка, у восточных славян 
(см. об этом: Buga К. Kalba ́ 
ir sono �ve.́ Kaunas, 1922), од- sono �ve.́ Kaunas, 1922), од-sono �ve.́ Kaunas, 1922), од-�ve.́ Kaunas, 1922), од-ve.́ Kaunas, 1922), од-.́ Kaunas, 1922), од-Kaunas, 1922), од-, 1922), од-
нако все восточнославянские 
головные уборы типа шапок, 
как женские, так и мужские, 
со своей стороны находи-
лись под сильным влиянием 
восточных народов и греков; 

многие шапки по форме напоминают митры и калотты, 
которые русская церковь заимствовала у греческой.

Рассматривая головные уборы русских замужних 
женщин, следует в заключение упомянуть подзатыл́ень, 
считавшийся необходимой принадлежностью русской 
сороки, а нередко и кокошника. Это отдельный четыре-
хугольный кусок цветной ткани, чаще всего малинового 
бархата, расшитый золотом и серебром и наклеенный на 
липовую кору. Длина его сторон доходит иногда до 40 см. 
Он надевается на затылок и прикрепляется лентами. 
А. Хаберландт считает его украшением для косы. Мы 
склонны допустить мысль, что подзатылень является 

148. Украинская женщина 
в головном уборе кораблик. 

1785 г. (по Ригельману)
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прямым продолжением высокого древнерусского ворот-
ника, так называемого коз́ыря.

Девичий головной убор отличается от описанных 
головных уборов замужних женщин главным образом 
тем, что девушки не за-
крывают темени и от-
крывают волосы. При 
этом они не прячут косу, 
которая свешивается на 
спину. Непокрытые во-
лосы считают показа-
телем девственности, и 
поэтому женщине, ро-
дившей ребенка, не по-
лагается носить девичий головной убор; отсюда и ее на-
звание – поќритка (укр.).

По форме девичий головной убор – это круг или по-
лукруг различной высоты. Материал, из которого его 
делают, весьма разнообразен: металлическая проволока 
с подвесными украшениями, лента, сложенный наподо-
бие ленты платок, кусок позумента, золотой или сере-
бряной парчи, ткань с вышивкой или каким-либо другим 
украшением, венок из живых или искусственных цветов, 
из крашеных перьев, нанизанных бус, лубяной или кар-
тонный круг с украшениями на нем и т. п. (см. рис. 130, 
а также  табл. IV).

Наиболее распространенные названия: веноќ, по-
вяз́ ка (восточнослав.); лен́та (рус.); почёлок, связ́ка, пере-
вяз́ ка, венец́ (севрус.); ткан́ка, реф́еть, реф́илъ (южрус.); 
стрiчка, лубоќ (укр.).

§ 98–99. обувь

В качестве материала для изготовления обуви вос-
точные славяне используют шкуры животных, дубленую 

149. Севернорусская кика. 
Новгородская губ., Кирилловский уезд
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кожу или, реже, мех, древесную кору и еще реже пенько-
вые веревки, из которых обувь плетут, а также шерсть для 
валяния. Дерево почти не употребляют.

Из существующих в наши дни видов обуви древней-
шей следует считать кожаную обувь, которую, собствен-

но, не шьют, а закладывают 
складками, мор́щат, то есть 
стягивают кусок кожи ве-
ревкой таким образом, что 
по бокам у него образуются 
сборки, морщины. Такую 
обувь привязывают к ноге 
длинной веревкой; названия 
этой обуви – морщуни,́ 

морщенцi, постоли,́ ходаки ́ (укр.); пор́шни (вероятно, из 
«мо́рщни» от глагола «мор щить»), струсни (рус.); ходакi, 
хвiлянкi (белорус.) (см. рис. 150, 151). Это – прямое про-
должение древней обуви, состоявшей из привязанной к 
ноге шкурки какого-либо небольшого зверька.

Поршни в большинстве случаев делают из сыромят-
ной кожи, иногда из свиной. Они бывают с одним швом 
(см. рис. 151) – на носке или на пятке. К ноге их привязы-
вают ремнями или шнурками длиной до двух метров 
(рус. обор́а, обор́ка; укр. и белорус. 
валоќа). Оборы обвивают вокруг 
голени до самого колена. Кожаная 
обувь, похожая на поршни, но не 
«морщеная», а сшитая, с подшитой 
подметкой обычно носит название 
коты ́ (от глагола «катать»; перво-
начально ее катали из шерсти). 
К ней пришивают специальные 
ушки, чтобы с помощью длинных 
шнуров привязывать эту обувь к 
ногам (ср. табл. II). Такие башмаки 

150. Украинская кожаная 
обувь – ходаки. Галиция, 
Старосимбирский уезд

151. Украинская кожаная 
обувь – постолы
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делают из телячьих, коровьих, оленьих, тюленьих или 
козьих шкур. Бывает, что их шьют мехом наружу, и такая 
обувь имеет особое название: тюн́и, ул́еди, ун́ты (сев-
рус.). Иногда же такую обувь, с загнутыми кверху крюч-
кообразными носами шьют для ходьбы на лыжах.

Кожаная обувь с высокими голенищами называется 
сапоги ́ (укр. чоб́оти). Раньше их делали без каблуков, что 
в Галиции называют русский крой. Иногда каблук заме-
няла небольшая железная подковка на пятке. Еще в сере-
дине XIX в. у восточных славян 
преобладал особый вид сапог, 
так называемые выворотные́; 
подметка пришивалась к сапогу 
изнутри (укр. niд зав́идь), после 
чего весь сапог смачивали водой 
и выворачивали. На рис. 152 изо-
бражена подшитая этим спосо-
бом подметка на еще не вывернутом сапоге, голенище 
которого сшито. Такие сапоги (севрус. бахил́ы) неминуе-
мо получаются очень широкими и неуклюжими.

Все перечисленные виды обуви носят как мужчи-
ны, так и женщины. В наше время специально женской 
обувью считаются кожаные башмаки,́ или черевиќи, – 
особый вид обуви с низким голенищем. Еще недавно 
оба эти названия употреблялись для вышеописанных 
котов – низкой обуви с пришитой подкладкой, для обоих 
полов без различия.

В старой Москве были очень модны сапоги и ичи
ги (род сафьяновых чулок различной длины) из цветного 
сафьяна, чаще всего красного и желтого. В наши дни эта 
восточная мода сохранилась лишь кое-где на Украине, 
где женщины иногда носят сапоги из цветного сафьяна; 
у современных сап’ян́цiв и чернобрив́цiв часто только го-
ленища из красного или желтого сафьяна, головки же – 
из обычной черной кожи.

152. Прикрепление подметки 
к сапогу на Украине
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§ 99

Лап́ти (укр. личаки )́ плетут из древесного лыка; по 
своему типу они полностью повторяют простейшую ко-
жаную обувь, однако не ши-
тую, а «морщеную» (§ 98; 
поршни, постоли). Это та 
же низкая обувь, типа сан-
далий, которая привязыва-
ется к ноге длинными шну-
рами. Шнуры и здесь имеют 
те же названия (рус. обо ́ры, 
укр. и белорус. ва ло ́ки). 
В простейшей разновидно-
сти лаптей (см. рис. 153) 
оборы продеваются сквозь 
петли или ушки, которые 
соответствуют отверстиям 
на кожаных поршнях; ими 
прикрепляют обувь к ноге.

Белорусские и украинские лапти (см. рис. 153) отли-
чаются от русских (см. рис. 154) не только прямоугольным 
плетением (§ 78), но и тем, что у них более низкие бока и 

очень слабо оформлен носок. В сущ-
ности, бока и носок такого лаптя со-
стоят из петель, сквозь которые про-
дергивается веревка, связывающая 
лапоть и одновременно закрепляю-
щая его на ноге. Сам лапоть при 
этом, в сущности, состоит только из 
подошвы, представляющей собой 
маленький коврик, сплетенный из 
полосок лыка. У русских лаптей (см. 
рис. 154), отличающихся косоуголь-
ным плетением, бока и особенно но-

153. Белорусские лапти. 
Минская губ.

154. Южнорусские 
лапти. Смоленская губ., 

Юхновский уезд
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сок гораздо глубже. Своей высотой и формой лапоть ино-
гда напоминает настоящий низкий башмак.

Низкая обувь, похожая 
на лапти, которую также 
привязывают к ноге длин-
ными оборами, но плетут 
из пеньки, называется чун́и. 
При плетении пользуются 
четырехугольной продол-
говатой колодкой, в кото-
рую забивают небольшие 
гвозди. Неношенные чуни 
сохраняют прямоугольную 
форму этой колодки (см. 
рис. 155). Для восточных 
славян этот тип обуви явля-
ется сравнительно новым, хотя распространился он очень 
быстро и повсеместно, и его проникновение в беднейшие 
слои рабочих продолжается и по сей день. Само слово 
«чуни» мы склонны производить от более древнего чух́ни, 

то есть финская обувь.
Кроме лаптей, из полосок 

древесной коры, особенно бе-
резовой, плетут еще один вид 
обуви, которая имеет форму 
галош или домашних туфель и 
не привязывается к ноге. Этот 
вид обуви обычно надевают 
без чулок и носят главным 
образом дома. Названия раз-
нообразны: ступ́ни, босовики ́ 
(рус.) и т. д. (рис. 156).

Для прочности к лаптям 
приделывают подметки, кото-
рые оплетают пеньковыми ве-

155. Севернорусская обувь из 
конопли – чуни. Псковская губ., 

Порховский уезд

156. Южнорусская обувь – 
ступни. Калужская губ.
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ревками, а иногда тонкими полосками древесины дуба, раз-
моченными в горячей воде. Когда на улице сыро и грязно, к 

подошвам лаптей привязы-
вают деревянные колодки, 
каждая из которых состоит 
из двух дощечек (см. 
рис. 157). Это, в сущности, 
единственный у восточных 
славян случай использова-
ния дерева для изготовления 
обуви. Когда в 1920–1921 гг. 
городское население носило 
деревянные сандалии (см. 
рис. 158; коло́дки), это был 
тип обуви, новый для вос-

точных славян, и созданный ad hoc по иноземному (в боль-ad hoc по иноземному (в боль- hoc по иноземному (в боль-hoc по иноземному (в боль- по иноземному (в боль-
шинстве случаев польскому) образцу.

С лаптями и другой низкой обувью, которую длинны-
ми завязками прикрепляют к ноге, восточные славяне но-
сят обычно не чулки, а так называемые онуч́и – длинные 
узкие полосы толстой ткани из шерсти или конопли. Этой 
тканью оборачивают стопу и голень до колена, а поверх нее 
обвивают ногу, обычно крест-накрест, обоими концами 
длинных шнурков, которыми 
привязывают обувь к ноге. 
Шнуруют в разных местах 
по-разному (см. рис. 151, 125, 
132; ср. рис. 110, 111). Онучи, 
как правило, белые, однако в 
некоторых южнорусских об-
ластях встречаются и чер-
ные – например, в Богородиц-
ком уезде Тульской губ.; это 
так называемые завои́. Кое-
где на Украине зимой обора-

157. Южнорусские лапти 
с деревянными колодками. 

Воронежская губ., 
Нижнедевицкий уезд

158. Деревянная обувь в 
Харькове, 1920–1921 гг.
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чивают ногу сначала пучком соломы или особой длинной и 
тонкой травы (волоснис́ь) и лишь поверх нее – онучами.

Обувь, валянная из шерсти (ср. § 76), появилась у 
восточных славян сравнительно недавно. Умение делать 
высокие валяные сапоги возникло лишь в начале XIX в. 
в Нижегородской губ.

До этого времени валяную обувь делали лишь в виде 
высоких галош из войлока (так называемые коты,́ чун́ы, 
вал́енки, кат́анки, кен́ьги). К валяной обуви иногда под-
шивали кожаные подошвы.

В конце XIX в. в русскую деревню проникла мода на 
резиновые галоши. Их считали самой нарядной обувью 
и из франтовства надевали даже в летний зной. Однако 
держалась эта мода недолго.

§ 100. литература

Обширный фактический материал по русской одеж-
де содержится в книге В. Ф. Миллера «Систематическое 
описание коллекций Дашковского этнографического му-
зея» (вып. III. М., 1893, III, 224 с.). Опыт анализа южно-III. М., 1893, III, 224 с.). Опыт анализа южно-. М., 1893, III, 224 с.). Опыт анализа южно-
русской одежды представлен в работе В. В. Богданова «Из 
истории женского южно-великорусского костюма» (ЭО. 
CI –СII, 1914, № 1–2, с. 127–154). Описание русской одеж- –СII, 1914, № 1–2, с. 127–154). Описание русской одеж-II, 1914, № 1–2, с. 127–154). Описание русской одеж-, 1914, № 1–2, с. 127–154). Описание русской одеж-
ды дают: Святский Д. Крестьянские костюмы в области 
соприкосновения Орловской, Курской и Черниговской гу-
берний. – ЖС. XIX, 1910, вып. 1–2, с. 3–17; Яковлев Н. Ф. 
Материалы по одежде донских казаков. – ЭО. CIX–СХ, 
1916, № 1–2, с. 43–55; из этой статьи взяты рис. 112, 121 
и 136; Елеонская Е. Женский костюм пригородных дере-
вень гор. Козельска. – ЭО. LXXVIII, 1908, № 3, с. 99–101; 
Авдеева Е. Старинная русская одежда, изменения в ней 
и моды нового времени. – Отечественные записки. Т. 88. 
СПб., 1853, кн. 6 (июнь), отдел VII, с. 182–191; также см. 
работу П. С. Ефименко, упомянутую в § 35.
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Об украинской одежде см. названную в § 87 работу 
Б. Познанского, из которой взяты рис. 115, 122, 123, 129, 
131, 151, 152; Головацкий Я. Ф. О народной одежде и убран-
стве русинов или русских в Галичине и северновосточной 
Венгрии. – Записки РГО по отделению этнографии. Т. VII. 
СПб., 1877, с. 483–565, 5 л. ил.; Милорадович В. Житье-
бытье лубенского крестьянина. – КС. Т. LXXIX. Киев, 1902, 
октябрь, с. 62–91, и, наконец, упомянутую в § 22 книгу П. 
Чубинского, а также книга В. Шухевича, названная в § 87.

О белорусской одежде см. труды Н. Я. Никифоров-
ского, Е. Р. Романова и Н. Анимелле, названные в § 22, и 
труды П. В. Шейна, приведенные в § 35.

Об истории славянского костюма см.: Niederle L. Život 
star�ćh slovanů. �ilu I, svaz. 2. Praha, 1913, гл. IV, с. 405–682; 
Кудь Л. Н. Костюм и украшения древнерусской женщины 
(под ред. В. Е. Данилевича). Киев, 1914 (отдельный оттиск 
из сборника «Минерва», 51, 3 с., VIII табл. ил.); Забелин Ив. 
Домашний быт русских царей в XVI и XVII ст. Т. I, ч. II. М., 
1915, гл. 7, с. 429–498; книгу Н. Костомарова, упомянутую 
в § 55; Билибин И. Несколько слов о русской одежде в XVI 
и XVII вв. – Старые годы. Ежемесячник для любителей ис-
кусства и старины. 1909, июль–сентябрь, с. 440–456.

О головных уборах см.: Теплоухов А. Женские голов-
ные уборы пермяков и их отношение к старинным убо-
рам местного русского населения. – Иллюстрированный 
сборник-ежегодник Пермского губернского земства. Вып. 
II, Пермь, 1916, с. 122–137, 42 с, ил.; �aberlandt Arthur. �er 
�ornputz. Eine altertü�liche Kopftracht der Frauen in Os-. Eine altertü�liche Kopftracht der Frauen in Os-Eine altertü�liche Kopftracht der Frauen in Os- altertü�liche Kopftracht der Frauen in Os-altertü�liche Kopftracht der Frauen in Os- Kopftracht der Frauen in Os-Kopftracht der Frauen in Os- der Frauen in Os-der Frauen in Os- Frauen in Os-Frauen in Os- in Os-in Os- Os-Os-
teuropa. – Slavia. Praha, 1924. Ročnik II, sešit 4, с. 680–717; 
наконец, исследование автора «Женские головные уборы 
восточных (русских) славян» (пока в рукописи)1.

Рис. 119 и 128 получены нами с помощью В. Смир-
нова из Костромского музея, рис. 117 – от Т. Корнеевой. 

1� �Slavia,� Praha,� 1926,� Ročnic,� V,� sešit� 2,� ��� 303–308� �� Slavia,� Praha,� 1927,�
Ročnik�V,�sešit�3,����535–556��–�Ред.
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Рис. 111, 116 и 148 взяты из книги А. Ригельмана, упомя-
нутой в § 55, рис. 134 – из книги Ф. Волкова, приведенной 
в § 6; рис. 137 – из книги: Историческое сведение Войска 
Донского о Верхне-Курмоярской станице, составленное из 
сказаний старожилов и собственных примечаний, 1818 года 
декабря 31 дня, Евлампия Кательникова. Новочеркасск, 
1886, VI, 63 с, 1 карта; рис. 150 – из очерка М. Зубрицкого в 
сборнике МУРЕ, т. XI. Львiв, 1909, с. 23–29; рис. 126 сделан 
по фотографии П. А. Гнедича из фондов Музея Слободской 
Украины в Харькове; рис. 124 – по фотографии В. Бабенко 
(1909 г.) из того же музея; рис. 110, 113, 114, 120, 125, 132, 
133, 135 – по фотографиям Русского музея в Ленинграде; 
рис. 149 – по экспонату этого же музея. Все остальные ил- 149 – по экспонату этого же музея. Все остальные ил-149 – по экспонату этого же музея. Все остальные ил-
люстрации исполнены по материалам собственной этно-
графической коллекции автора.
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§ 101. Мужские прически. § 102. девичьи прически. 
§ 103. Прически замужних женщин. § 104. Гребни и 
уховертки. § 105. Женская косметика. § 106. Пред�
ставление о чистоте. § 107. Мытье. колодец. 
§ 108. Баня. § 109. Народная медицина. § 110. ли�
тература.

§ 101. мужские прически

Мужские прически у восточных славян чрезвычай-
но разнообразны. Украинцы получили за свою прическу 
прозвище хохлы:́ в прежние времена украинские казаки 
выбривали всю голову, оставляя лишь на макушке пучок 
длинных волос, так называемый оселед́ець (собственно, 
«селедка»), причем он был такой длины, что его мож-
но было несколько раз обмотать вокруг левого уха. На 
рис. 159 изображен гайдамак с такой прической; это старая 
украинская народная картина (из собрания Я. Новицкого). 
В Павлоградском уезде Екатеринославской губ. в 1852 г. 
были «еще у многих украинцев такие чубы, которые они 
носили за правым ухом» (ОР РГО, I, 476; ср. I, 319).

Впоследствии прическа с оселедцем была упро-
щена: волосы довольно высоко со всех сторон сбривали, 
а оставленный на макушке хохол покрывал всю голову 
(ср. рис. 111). Эту украинскую мужскую прическу можно 
было встретить еще недавно, но и она не являлась обще-
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принятой; так причесывались главным образом казаки 
восточной части Украины, к востоку от Днепра. Приче-
ска с оселедцем была заимствована у восточных народов. 
В 1253 г. ее засвидетельствовал на Волге в Золотой Орде 
Батыя Рубрук. Генуэзец Георги в 1504 г. зафиксировал ее 
существование на Кавказе у черкесов.

На Западной Украине, у бойков и других галиций-
ских украинцев, мужчины еще недавно носили такие же 
длинные волосы, как и женщины, причем иногда они за-
плетали их за ушами в две косы.

В конце XIX в., а отчасти и в XX в. в восточной ча-
сти Украины преобладала прическа, которую следует 
рассматривать как общерусскую. Волосы подстригались 
кругом на одном уровне, но над серединой уха (в полух́а) и 
над глазами стригли прямо (скоб́ка) примерно до полови-
ны лба. Этот вид прически русские называли в кружал́о, 
в кружоќ, по-русски, в скоб́ку, а украинцы – niд макітру 
(то есть под горшок). На голову человека, которого стриг-
ли, надевали горшок и остригали концы волос, торчащие 
из-под краев горшка. При этом способе стрижки волосы 
висят вокруг всей головы, без пробора.

Многие русские, особенно старообрядцы, делали эту 
прическу более сложной, выстригая или выбривая на те-
мени кружок (венец́, старорус. гумен́це), соответствующий 
католической тонзуре.

Во второй половине XIX в. этот обычай засвидетель-
ствован у русских Нижегородской, Архангельской, Ко-
стромской, Тверской, Курской и других губерний. Обычай 
этот объясняется чисто религиозными, христианскими 
мотивами: выстриженный на макушке венец указывает на 
то, что человеку, обладающему им, самим Богом предна-
чертан «венец бессмертия»; возможно также, что это сим-
волизирует терновый венец Спасителя.

Русским, не старообрядцам, этот обычай чужд, и они 
иронически называют выбритых таким образом людей 
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суховершин́ники (люди с такой макушкой, как дерево с су-
хой вершиной). В Бежецком уезде Тверской губ. выстрига-
ли себе макушку девушки, отказавшиеся от замужества.

159. Старый украинский лубок: украинский гайдамак  
(прорисовка Т. В. Косьминой)
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Параллельно с исчезновением моды на кружок на те-
мени появилась мода на пробор (пробор́ или ряд; см. 
рис. 160): волосы надо лбом не стригли, а расчесывали на 

160. Русский крестьянин из Московской губ. (замена, из фондов ГМЭ)
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две стороны, так что на голове виднелась белая полоска 
кожи. Сперва появился прямой пробор, который, продол-
жая линию носа, делил голову на две равные части. Впо-
следствии стали делать косой пробор на левой стороне 
головы, слева от линии носа. Эту прическу называют 
также по-пол́ьски, под пол́ьку. При этом сзади волосы под-

стригают довольно высоко, 
а шею и нижнюю часть за-
тылка даже бреют. Во мно-
гих местах мода перешла 
от старого кружала сразу к 
косому пробору, минуя 
прямой пробор, то есть от 
русской прически непо-
средственно к польской.

Косой пробор появился 
у русской молодежи лишь в 
середине XIX в. Старшее 
поколение русской дерев-
ни, которое стриглось по-
русски в кружало или но-
сило прямой пробор, вело 
с косым пробором ожесто-
ченную борьбу. Говорили, 
что тот, кто носит косой 
пробор, человек неправед-

ный, май́мист (то есть финн), «носить косой пробор – 
грех», однако мода сделала свое дело. Теперь прическа на 
косой пробор распространена среди восточных славян.

В Москве XVI–XVII вв. были в моде коротко остри-
женные волосы и даже бритье головы (Костомаров). Одна-
ко этот обычай у русских не сохранился. Обычай не брить 
бороду остался в силе; староверы считают бритье бороды 
великим грехом. К концу XIX в. украинский обычай брить 
бороду пошел на убыль; в середине XIX в. бороду носили 

161. Украинская крестьянская 
девушка. 1785 г. (по Ригельману)



390

д. к. ЗелеНиН

только старики, к началу XX в. это стало принято и у моло-
дежи. В лесных районах Украины и Белоруссии бритье бо-
роды никогда не было общепринятым. Усов восточные сла-
вяне никогда не брили, а если галицийские лемки и бреют 
усы, то делают это под влиянием своих соседей словаков.

§ 102. Девичьи прически

В особо торжественных случаях девушки не запле-
тают волосы в косу, а распускают их по плечам. Так дела-
ют во время венчания, при причастии, по случаю траура 
по умершему родственнику и т. д. С распущенными во-
лосами кладут также покойницу в гроб (ОР РГО, I, 456, 
468; II, 537, 739 и др.). Севернорусские девушки приче-II, 537, 739 и др.). Севернорусские девушки приче-, 537, 739 и др.). Севернорусские девушки приче-
сывались так и в тех случаях, когда надевали нарядный 
головной убор (Ефименко, 1, 59 – см. гл. I § 22). Есть до-I § 22). Есть до- § 22). Есть до-
статочно оснований полагать, что это древнейший вид 
девичьей прически у восточных славян. На рис. 161 изо-
бражена украинская крестьянская девушка с прической 
такого типа (по рис. Ригельмана, 1785 г.).

В наши дни наиболее распространенная девичья 
прическа – волосы, заплетенные в одну косу, спадаю-
щую вдоль спины.

Русская девушка всегда заплетает только одну косу, 
в отличие от замужней женщины, которая носит две косы. 
У девушек Белоруссии и Восточной Украины – одна или 
две косы. На спину спускают обычно только одну косу, 
и это считается праздничной прической; в рабочие дни 
заплетают две косы и укладывают их венцом вокруг го-
ловы. В западной части Украины прическа с одной косой 
вообще неизвестна, там заплетают волосы только в две 
косы; границу следует искать к западу от Киева. Соглас-
но Свидницкому, пограничным пунктом является Белая 
Церковь Васильковского уезда Киевской губ. Западнее 
украинские девушки в некоторых районах заплетают во-



391

лиЧНаЯ ГиГиеНа

лосы в четыре косы и больше; эта прическа называется в 
дрібниц́і или дрібуш́ки, то есть мелкие косички.

Чаще всего девичью косу плетут в три пряди, при-
чем одна прядь кладется поверх другой. Женщины же, 
напротив, заплетая косу, кладут одну прядь под другую 
(Ефименко, I, 65). Реже плетут косы в четыре и более 
прядей; севернорусские называют такие косы бесчис́ле-
ни ца. Южнорусские различают косы с нечетным числом 
прядей (5–15) – в дробну́шку и косы с четным числом пря-
дей (4 – 18) – лопатно.́

Перед тем как заплести косу, волосы, расчесанные 
гребнем, смачивают квасом или соленой водой, а в ко-
нец косы вплетают ленты – косоплётки, чтобы коса не 
расплелась. К концу косы привязывают широкие свет-
лые шелковые ленты, или небольшую кисть из стеклян-
ных бус, лент, золотых и серебряных шнурков, или же 
маленькую треугольную подушечку в форме сердца (так 
называемый косниќ). Над ушами принято оставлять за-
витые пряди (вис́очки, пес́ики).

Покрыт́ке, то есть девушке, родившей ребенка, но-
сить косу не полагается.

§ 103. Прически замужних женщин

На Украине и в Белоруссии существует широко рас-
пространенный обычай, запрещающий замужним женщи-
нам и вдовам заплетать волосы в косы. Заплетать после 
свадьбы косы считается грехом (ОР РГО, I, 437, 444; III, 
1065 и др.). Волосы просто скручивают и прячут под че-
пец, а нередко накручивают на обод кибалки (§ 96).

Этот обычай можно сопоставить с широко распро-
страненным в тех же местах, на Украине и в Белоруссии, 
обыкновением во время свадьбы обрезать невесте косу. 
У гуцулов деревянным гвоздем прикрепляют к стене ко-
нец косы невесты, и жених обрубает его маленьким топо-
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риком, укрепленным на его трости вместо набалдашни-
ка. В Кобринском уезде Гродненской губ. косу невесты 
обрезает ее брат (ОР РГО, I, 445; ср. I, 324). Там же и в 
Овручском уезде на Волыни косу с четырех сторон подпа-
ливают свечой (ОР РГО, I, 446), иногда пропуская ее при 
этом сквозь кольцо (Кравченко). В Виленской губ. волосы 
стригут с четырех сторон и обрезанные волосы сжигают. 
Подстригание волос у новобрачных засвидетельствовано 
на Украине в 1644 г. (см. книгу Петра Могилы «Lithos»). 
Некоторые реминисценции обрезания косы у невесты 
имеются и у русских.

Русские женщины обычно заплетают волосы в две 
косы из трех прядей, оборачивают их вокруг головы и свя-
зывают концами надо лбом. При этом делают прямой про-
бор, но все это тщательно закрывают чепцом; в крайнем 
случае могут быть видны две пряди на лбу (причесы).

§ 104. гребни и уховертки

В прежние времена гребни у восточных славян были 
большей частью из меди, и носили их на поясе (§ 94). 
В наши дни преобладают роговые гребни, но встречают-
ся и деревянные.

При изготовлении гребней из коровьего рога из 
него удаляют внутреннюю кость (севрус. соза) и среза-
ют острый конец. Полученную таким образом роговую 
трубку размягчают на пару, разрезают вдоль, выпрямля-
ют под прессом и высушивают в виде плоских ровных 
дощечек (плаш́ка). Эти плашки разрезают на узкие куски 
нужных размеров и с помощью тонкой ручной пилы про-
пиливают в них зубья (рус. зубит́ь греб́ень). Полируют 
гребни хвощом (Equisentu� hie�ale L.).

Обычно гребни имеют форму четырехугольника 
или трапеции, на длинной стороне которой мелкие зубья, 
а на короткой – крупные. Гребни в форме узкой длин-
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ной пластинки (расчес́ка, тупей́ный гребень) с мелкими 
и крупными зубьями по одной стороне, рядом друг с дру-
гом, появились позднее.

Из отрезанных кусков рога гребенщики изоготовля-
ли различные мелкие вещицы, в том числе маленькие ухо-
вертки для удаления из ушей серы (рус. уховёртка, укр. 
корпоуш́ка). Чаще всего, однако, пользовались уховертка-
ми из медной или железной проволоки (см. рис. 162), с ви-

той ручкой и петлей на 
конце, чтобы вешать 
уховертку на тот же 
шнурок (гайтан́), на ко-
тором носят крест.

Гребнями не только расчесывают волосы, ими также 
вычесывают из волос паразитов, особенно вшей. Это дела-
ют и другим способом: одна женщина кладет голову на ко-
лени другой, сидящей женщине, которая разбирает волосы 
первой острием железного ножа, чтобы добраться до кожи 
головы и раздавить там вшей и гнид ногтями. Процесс уни-
чтожения вшей доставляет величайшее блаженство тем, кто 
этому подвергается (приятное почесывание кожи головы).

§ 105. Женская косметика

В летописце Переяславля Суздальского, написанном, 
очевидно, в 1214–1219 гг., сказано, что русские девушки 
того времени белились и румянились («Временник Мо-
сковского общества истории и древностей Российских», 
кн. IX, 1851, с. 3–4). Очевидно, это не было общеприня-
тым, однако в Москве XVI–XVII вв. и в различных обла-
стях России в конце XIX в. обычай краситься был широко 
распространен. Между прочим, у русских было принято, 
чтобы жених дарил невесте перед свадьбой маленькое зер-
кало, мыло, белила и румяна. Едва ли можно сомневаться 
в том, что этот обычай перекочевал в деревню из помещи-

162. Севернорусская медная уховертка. 
Вятская губ., Яранский уезд
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чьих усадеб XVIII в. Чаще всего деревенские красавицы 
красились (притереться), натирая щеки бодягой (Spongia 
fluviatilis), сухим корнем или свежими ягодами ландыша 
(Convallaria pol�gonatu� L.) или же разрезанной свеклой 
(Beta ro�ania). С этой же целью употребляют водку, насто-Beta ro�ania). С этой же целью употребляют водку, насто- ro�ania). С этой же целью употребляют водку, насто-ro�ania). С этой же целью употребляют водку, насто-). С этой же целью употребляют водку, насто-
янную на красном сандале с сахаром, раствор квасцов (сев-
рус. мазил́а), фуксин, красные бумажные обертки дешевых 
конфет и даже головки серных спичек. Белилами обычно 
служили покупные свинцовые белила, а кое-где порошок 
из стеариновой свечи. Брови чернили (наводит́ь) сурьмой, 
жиром, углем. Засвидетельствованный в 1659–1666 гг. 
Коллинзом московский обычай чернить зубы сохранялся 
еще в середине XIX в. в Белозерске и Торопце (ОР РГО, II, 
871; III, 1140). От загара и веснушек моются сывороткой, 
парным молоком и огуречным рассолом; мажутся также 
березовой смолой. В Сибири и на Урале широко распро-
странен обычай жевать сер́ку, то есть постоянно держать 
во рту и жевать кусочек смолы лиственницы; считается, 
что благодаря этому сохраняют белизну зубы и исчезает 
неприятный запах изо рта.

§ 106. Представление о чистоте

Чистоту восточные славяне считают признаком в 
основном не физическим, а моральным. Об этом свиде-
тельствует уже сам язык: русские называют все нечистое 
словами поган́ый, которое раньше означало «языческий, 
загрязненный языческой кровью» (вульг. лат. paganus). 
Нечистыми считаются собаки, кошки, мыши и т. п. Рус-
ский никогда не станет есть из посуды, из которой лака-
ла собака или кошка; если собака обнюхала какую-либо 
пищу, ее уже не едят.

«Опоганенную» таким образом еду можно снова 
сделать чистой, добавив к ней святой воды, то есть воды, 
освященной священником во время богослужения. Если, 
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например, мышь, кошка или еще что-либо поганое попа-
ло в колодец, нужно вычерпать из него 40 ведер воды, 
а «оставшуюся воду освятить», налив туда святой воды; 
при этом священник по возможности совершает специ-
альное богослужение. То же самое делают, если мышь 
попадет в бочку с медом.

«Нечистым» считается также мыло; староверы счи-
тают грехом пользоваться при мытье мылом (ОР РГО, II, 
844). Посуду никогда не моют мылом: это значило бы, что 
посуда опоганена. Если мылом выстирано белье, его сле-
дует выполоскать в проточной воде, иначе оно будет «не-
чистым». Во многих местах, особенно у староверов, «не-
чистым» считается любой напиток, простоявший ночь в 
открытом сосуде (ср. ОР РГО, III, 1039); это уже проявле-
ние веры в нечистую силу.

Среди всех восточных славян самой большой и даже 
болезненной чистоплотностью отличаются севернорус-
ские – сибиряки, а за ними – русские староверы. Особен-
но следят за чистотой жилища: некрашеный деревянный 
пол моют каждую субботу, причем скоблят его ножом, 
трут голиком́ (веником без листьев) и посыпают крупным 
песком, пока не станет он белым как снег. Пол обычно 
застилают дорожками (половики) и нередко даже ходят 
по нему не в сапогах, а только в чулках. Несколько раз 
в год, перед большими праздниками внутри дома моют 
все стены. Особенно тщательно следят за чистотой в тех 
домах, где есть взрослая дочь – невеста, иначе никто не 
захочет на ней жениться.

Чистоплотность украинцев совсем иного рода. Здесь 
чистота – один из элементов красоты, путь к прекрасно-
му. Достигается она побелкой и росписью, и, пожалуй, 
трудно достичь какой-либо иной чистоты при глино-
битных полах, преобладающих в украинских жилищах. 
Мыть водой украинец вообще не любит и потому делает 
это сравнительно редко. Те русские, которые лишь не-
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давно перешли от глинобитных полов к деревянным, не 
умеют и не любят их мыть, и в их домах чистота весьма 
относительна. Существовавшая у русских раньше кур́ная 
изба без дымохода, необходимость держать в холодное 
время в избе детенышей домашних животных, а иногда 
и маток, наконец, множество тараканов – все это делает 
южнорусское жилище не особенно чистым. Исключени-
ем являются главным образом дома староверов.

В 1872 г. Гр. Потанин писал, что севернорусское на-
селение Архангельщины пользуется носовыми платками 
(ЖС, IX, с. 184); это, однако, явление, для деревни редкое и 
необычное. Русская загадка о выделениях из носа сообща-
ет о безыскусном способе сморкаться: «Мужик на землю 
бросает, а барин в карман прячет».

§ 107. мытье. колодец

Обычно в каждом доме в углу у печи или у дверей 
висит умывальник. Это глиняный или чугунный горшок, 
у которого на двух противоположных сторонах по но-
сику, а на двух других – по ушку. За ушки умывальник 
подвешивают на веревке. Чтобы вымыть руки или лицо, 
нужно надавить на один из носиков умывальника. Когда 
на ладони выльется достаточно воды, носик отпускают и 
горшок принимает нормальное положение. Под умываль-
ником ставят деревянную лохань на ножках, в которую 
сливается грязная вода. Летом умывальник выносят из 
дома и вешают снаружи у входа в дом, так что вода стека-
ет прямо на землю.

Рядом с умывальником всегда висит полотенце для 
вытирания рук (рус. рукотёр). Гр. Потанин приводит 
следующий анекдот из жизни севернорусской деревни: 
приезжий, вымыв в крестьянском доме лицо, спрашива-
ет мальчика: «Чем у вас тут вытираются?» Мальчик от-
вечает: «Отец рукавом, мать подолом, а я сам высыхаю» 
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(ЖС, IX, с. 210). Этот анекдот совершенно нетипичен для 
русской деревни. Русский перед каждой едой моет руки; 
кроме того, все умываются утром, когда встают.

163. Белорусский колодец с журавлем.  
Могилевская губ., Гомельский уезд
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Мытье считается обязательным после полового акта. 
Не умывшись, пусть хотя бы несколькими каплями воды, 
человек не должен идти на пасеку, которая считается свя-
щенным местом, и не смеет присутствовать при ритуаль-
ных действиях, например при добывании огня трением 
(§ 41). Неумытому человеку опасно пускаться в путь на 
лошадях: может случиться несчастье. У севернорусского 
населения Владимирской губ. существует поверье, что 
неумытых убивает молнией (ЭО, CIII, с. 172).

Если поблизости от дома нет ни реки, ни озера, то, 
чтобы получить воду, копают колодец. У севернорусских 
часто в каждом дворе можно увидеть колодец, сруб кото-
рого возвышается над землей на 80 см и даже более. До-
стают воду из колодца обычно с помощью приспособле-
ния, которое называется журавел́ь (см. рис. 163). В землю 
вкапывают высокий столб с природной или искусствен-
ной развилкой на верхнем конце. Наверху в развилке 
укрепляют длинную жердь – коромыс́ло, задний конец у 
которого толстый и тяжелый и поэтому клонится к земле; 
иногда, чтобы сделать его еще тяжелее, к нему привязы-
вают полено или камень. К переднему концу коромысла 
прикрепляют длинную веревку, на нижнем конце которой 
привязано ведро, широкое наверху и узкое внизу (так на-
зываемая бадья). Вместо длинной веревки иногда берут 
тонкую палку с крюком на нижнем конце. Верхний конец 
этой палки привязывают короткой веревкой к коромыслу. 
Другие способы доставать воду из колодца – с помощью 
колеса или вала – встречаются реже. Высокие колодезные 
журавли, поднимающиеся над домами в каждой деревне, 
придают русскому ландшафту особый характер.

§ 108. Баня

Как показал М. Мурко (Murko М. �ie Schröpfköpfe 
bei den Slaven. Slav, baná, bańka, Iat. balnea. – �S. Bd. 5, 
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�t 1, 1913, с. 12), общеславянское слово баня происходит 
от вульг. лат. balnia. Легенды, вошедшие в древнерусские 
летописи, свидетельствуют о наличии бани у новгородцев 
во времена апостола Андрея и в Киеве – у княгини Ольги, 
когда она отомстила древлянам за смерть своего мужа.

В наши дни баня характерна для севернорусских. 
Южнорусские и белорусы моются не в банях, а в печах. 
Украинцы же вообще не особенно склонны к мытью.

Русскую баню часто ставят на берегу реки или озера, а 
иногда – во дворе, недалеко от колодца. Это деревянное 
строение из толстых бревен, длиной в 4–6 м и шириной в 

4 м; высота его немного 
больше 2 м, пол и пото-
лок деревянные, крышу 
иногда не делают. Не-
редко баню устраивают 
в земле в виде землян-
ки. Входят в такую баню 
сверху, по лестнице; ве-
роятно, отсюда и бело-
русское название бани 
ла́зня (от лазить). Пе-
ред входом к бане всег-

да пристраивают небольшое помещение, предба́нник (см. 
рис. 164), в котором раздеваются и одеваются. В самой бане 
имеются лавки (1), печь (k) и высокий настил (n). В стене 
под потолком или в самом потолке отверстие для дыма (g), 
так как печи в банях всегда без дымоходов. На полу стоят 
бочки для холодной и горячей воды (1–3) и для щелока.

Печь (кам́енка) в углу бани обычно складывают из 
больших камней, нередко не цементируя их и не обмазы-
вая глиной. В своде печи делают отверстия; на них кладут 
кучки более мелких камней, которые, когда печь топится, 
раскаляются. Камни кидают и в саму печь, в огонь, и рас-
каленные опускают в бочку с водой, чтобы согреть воду.

164. План севернорусской бани. 
Вологодская губ., Тотемский уезд
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В углу рядом с печью делают высокий настил (n; так 
называемый полоќ), длиной в рост человека, с 2–3 ступе-
нями. На этом полке парятся березовыми вениками, кото-
рые сперва обливают водой, нагретой раскаленными кам-
нями. Суть парной бани в том, что горячим веником бьют 
по телу; в сущности, это не что иное, как примитивный 
массаж всего тела. Для того чтобы повысить в бане темпе-
ратуру, на раскаленные камни льют воду, а иногда для при-
ятного запаха – хлебный квас или ячменное пиво; в стари-
ну, перед тем как париться, обливались квасом (ср. § 85 и 
Забелин И. Домашний быт русских царей, ч. I, с 275) или 
отваром из трав (укр. мит́ель). Для того чтобы освежиться 
после жара парной, моющиеся нередко нагими выбегают 
из бани и, если баня стоит на берегу реки, купаются в ней 
и катаются зимой по снегу, а летом – в траве.

Баня существовала у русских не только для того, что-
бы удовлетворять требованиям чистоплотности; ее вос-
принимали так же как удовольствие, как наслаждение, что 
находит выражение в народной пословице: «Баня да баба – 
одна забава». Человек, которого соборовали, считается на-
половину покойником и уже не имеет права идти в баню.

Баня является также своего рода лечебницей, где 
можно проводить различные домашние лечебные про-
цедуры – массаж, натирания, банки, а в прежние време-
на и кровопускание. Для рожениц баня являлась местом 
разрешения от бремени. Она играет роль и в свадебных 
обрядах: накануне венчания в бане моется невеста с 
подругами, а после свадьбы новобрачные идут вместе в 
баню, откуда и относящаяся к свадьбе пословица: «По ру-
кам – да и в баню».

В городских общественных банях раздельными не-
редко были только раздевальни, сами же бани – общие 
для мужчин и женщин. «Стоглав» в 1551 г. с возмущени-
ем упоминает о таких общих банях в Пскове. Приказом 
цариц Елизаветы (1743 г.) и Екатерины (1783 г.) такие об-
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щественные бани были запрещены, однако кое-где про-
должали существовать до начала XIX в.

Бани встречаются также у белорусов Черниговской 
губ. (Еси-монтовский, Косич), Могилевской (Романов), 
Смоленской и Витебской (Анимелле). Напротив, у бело-
руссов Минской, Гродненской и Виленской губ. бань, как 
правило, нет (ОР РГО, II, с. 698; Шейн, III, с. 66 и 369 – гл. II, 
§ 35). В Ошмянском уезде Виленской губ. белорусы моют-
ся в овинах; по замечанию одного местного автора, овин 
называют вос́яц, если в нем сушат лен и коноплю; если же 
в нем моются, он называется лаз́ня (ОР РГО, I, с. 116).

Украинцы моются в корытах; южнорусские и те бело-
русы, у которых нет бань, парятся дома, в тех самых печах, 
в которых варят еду и пекут хлеб. Из протопленной печи 
выгребают угли, выметают золу и на пол настилают соло-
му. Для того чтобы в печи появился пар, стенки ее обрыз-
гивают изнутри горячей водой. Забираются в печь через ее 
устье, женщины нередко вместе с ребенком; затем ложатся 
на солому головой к устью, задвигают заслонку и парятся 
горячим березовым веником. Попарившись, обливаются 
на дворе, даже зимою, холодной водой. У южнорусских у 
печи происходит также ритуальное мытье невесты перед 
венчанием (Пензенская, Рязанская и другие губернии).

Баня считается «поганой», потому что в ней нет икон, 
и вода в ней тоже «поганая»; поэтому после бани следует 
обмыться чистой водой. После бани в тот же день в церковь 
не ходят. Существует поверье, что в бане обитает особый 
дух, так называемый бан́ник, бан́ный (белорус, лаз́ьнік). 
После того как в бане вымоются три пары, наступает оче-
редь банника, он моется в тот же вечер четвертым, и мыть-
ся кому бы то ни было другому в это время опасно: счита-
ется, что в лучшем случае банник напугает моющегося, 
сбросив с печи камни, а в худшем – сдерет с него с живого 
кожу. Для банника оставляют в бане веник, кусочек мыла 
и немного воды в бочке. Когда впервые топят новую баню, 
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бросают сверху на печь соль (Вологодская губ.); это, не-
сомненно, жертвоприношение баннику. По народному по-
верью, банник может быть и женского пола, однако чаще 
всего его представляют себе черным, мохнатым, злым му-
жиком. Своим обликом и происхождением он напоминает 
домового (§ 157), но у него, так же как и у овинника (§ 20), 
преобладают черты духа огня.

§ 109. народная медицина

Хотя кое-где восточные славяне и придерживаются 
фаталистического взгляда, будто лечиться грешно и бес-
полезно (ОР РГО, II, с. 740), однако взгляд этот не правило, 
а довольно редкое исключение. Более широко распростра-
нено мнение, что все аптечные средства – «поганые», у на-
рода есть собственные средства (сред́ствия) от болезней.

Вообще болезни обычно представляют в виде жи-
вых существ, которые проникают в человека и живут в 
нем. Некоторые болезни существуют, не поражая челове-
ка. Чаще всего они имеют облик существ женского пола, 
разного возраста и живут где-то на море, в реках, болотах 
и в горах, а иногда парят в воздухе. Таковы, например, пе-
ремежающаяся лихорадка, тиф, оспа, детская болезнь под 
названием полунош́ница и др. Это представительницы не-
чистой силы, нападающие (привяз́ываются) на человека 
и живущие в нем, пока не перейдут на кого-либо другого. 
Другие представительницы нечистой силы, не являясь 
носительницами какой-то определенной болезни, все же 
вызывают различные заболевания, причем разными спо-
собами: например, дышат ночью над детьми, пугают лю-
дей или губят их здоровье и жизнь как-либо иначе (укр. 
підтят́и). Так действуют главным образом заложные 
покойники, то есть умершие насильственной смертью и 
теперь влачащие свое существование не на «том» свете, 
а вблизи людей (§ 134). С ними соперничают колдуны и 
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ведьмы, которые насылают болезни посредством так на-
зываемой пор́чи, то есть передают ее в напитках, еде, че-
рез различные предметы, вызывают ее дурным глазом, 
словом или наговором и т. п. Истерические припадки у 
женщин, сопровождающиеся криками и икотой (кликуш́и, 
икот́а), обычно объясняют тем, что в женщину вселился 
«он», то есть нечистый, черт.

Однако помимо этих сверхъестественных причин – 
нечистой силы и связанных с ней людей, находящихся у 
нее в услужении, в народе признают и естественные при-
чины, вызывающие болезни, например простуду, сильное 
перенапряжение (так называемая надсад́а) и дурную кровь. 
Даже для болезней, возникновение которых приписывают 
нечистой силе, пытаются иногда найти реальные причи-
ны; например, при различных заболеваниях желудка и 
при других внутренних болезнях утверждают, что в жи-
вот попала змея, лягушка и т. п. Наконец, хотя и редко, но 
все-таки встречается и старое христианское объяснение: 
болезнь посылает Бог в наказание за грехи человека.

Среди народных целебных средств против всевоз-
можных болезней преобладают те, в основе которых раз-
личные магические приемы. В первую очередь следует 
назвать профилактические средства, с характерным при-
мером которых – опахиванием мы уже (§ 30) познакоми-
лись. Такой же магический круг очерчивают, например, 
вокруг опухоли и вокруг лишая углем, а также кончиком 
ножа или топора и т. д.

Очень широко распространена магическая переда-
ча болезней. Виды этой передачи весьма разнообразны. 
Болезнь передается земле (§ 30), деревьям, животным, 
людям и различным предметам. В последнем случае не-
редко предполагают, что какой-либо человек может взять 
этот предмет и тем самым принять болезнь на себя, однако 
это имеется в виду не всегда. Для того чтобы болезнь на 
что-то перешла, требуется определенная аналогия между 
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признаками этой болезни и особенностями предмета, ко-
торому ее передают. Например, нарушение мочеиспуска-
ния у детей передается лохани; для этого ребенок должен 
трижды перелезть через лохань. Такая болезнь по своему 
характеру вполне ассоциируется с украинской лоханью 
без дна (§ 74). Чтобы перенести болезнь на дерево, рус-
ские обычно выбирают молодое сильное дерево, которое 
растет в лесу. В середине такого дерева делают продоль-
ный разрез и через эту щель, расширив ее, протаскивают 
больного ребенка. При этом для мальчика выбирают дуб, 
а для девочки – березу или осину. Белорусы в этих случаях 
используют прогнившие или обуглившиеся дупла живых 
деревьев; при этом они разрывают и выбрасывают снятую 
с больного рубашку и надевают на него новую. Украинцы 
Полтавской губ. передавали детскую сухотку бублику, че-
рез который протаскивали больного ребенка. Бублик по-
сле этого выбрасывали. Считалось, что тот, кто его съест, 
заболеет (ОР РГО, III, 1116). Русские Пензенской губ. стри-
гут больному ногти, срезают несколько волос с его головы 
и все это кладут в дыру, которую высверливают в стволе 
осины; дыру эту закладывают затем камнем. Куриную сле
поту передают курам, ячмень на глазу (пес́ий ячмень) – со-
баке, бели у женщин – белой березе и т. п.

В основе целого ряда способов – стремление напу-
гать болезнь, прогнать ее с помощью чисто физического 
воздействия, например ударами по стене около больного 
или ударами по самому больному; ей угрожают съесть ее 
и т. д. Стремясь прогнать болезнь, пытаются также обма-
нуть ее – например, мнимой продажей ребенка нищему 
(ОР РГО, II, 968; III, 1249), мнимым вторым рождением 
(ОР РГО, II, 979) и т. д.

Очевидно, появление некоторых болезней приписы-
вают воде и земле, которые всегда связаны с определен-
ным местом, так что можно предполагать связь болезни и 
с духами этого места. В севернорусских губерниях (Ярос-
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лавской и Тверской) больные разыскивают водоемы и про-
сят их о прощении. Слово «простить» имеет у русских 
также значение «исцелить», «вылечить», и такие места, 
где излечиваются многие болезни, например целебные ис-
точники и т. п., носят наименование прощ́и. У украинцев 
Полтавской губ. существует такой обычай: если ребенок 
падает и ушибается, то, подняв его, немедленно бросают 
на место падения нож или другой железный предмет и по-
ливают это место водой; тогда боль перейдет с ребенка на 
нож и, так как ее полили водой, останется в ноже навсегда 
(окошит́ися; ср. ОР РГО, III, 1115). Таким образом, боль, 
вызванная ударом о землю, персонифицируется.

Очень большое значение придается гипнозу, с помо-
щью которого можно как наслать болезнь (дурной глаз, 
так называемые уроќи путем похвалы, наговоры и т. д.), 
так и вылечить ее заговорами и т. п.

Применяются также разного рода массажи, особенно 
при вывихах, опущении матки, переломах и т. д. Универ-
сальным средством считается баня, в прежние времена 
кровопускание, а также молитвы перед чудотворными 
иконами и мощами.

§ 110. литература

О личной гигиене славян говорится в работе Niederle 
L. Život star�ćh slovanů. �ilu I, svaz. 1. Praha, 1911, с. 127–161. 
О прическах см. выше, § 100 – литературу об одежде и го-
ловных уборах, а также: Свидницкий А. (Патриченко) Ве-
ликдень у подолян. – Основа. СПб., 1861, ноябрь–декабрь, 
с. 27–28. О бане см. ниже, § 119. Литературу о жилище и 
пр. см.: Едемский М. Б. О крестьянских постройках на се-
вере России. – ЖС, XXII, 1913, вып. 1–2, с. 25–116; из этой 
работы взят рис. 164.

Относительно представлений о чистоте см.: Зеле-
нин Д. К. Черты быта усень-ивановских староверов. – 
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Известия Общества археологии, истории и этнографии 
при Казанском университете. Т. XXI, вып. 3. Казань, 
1905, с. 232 и сл.

О гребнях см.: Русов М. Гребінництво у селі Груні у 
Полтавщині – МУРЕ, т. VI. Львів, 1905, с. 74–81; работа 
Н. А. Иваницкого упомянута в § 35.

О народной медицине см.: Попов Г. Русская народно-
бытовая медицина. СПб., 1903, VIII, 404 с.; Высоцкий Н. Ф. 
Очерки нашей народной медицины. Вып. I. (Записки Мо-
сковского Археологического института, т. XI. М., 1911, 
с. 1–168, IV табл. ил.); Виноградов Г. Самоврачевание и 
скотолечение у русского старожилого населения Сиби-
ри. – ЖС. XXIV, 1915, вып. 4, с. 325– 432.
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§ 111. Плотницкий инструмент. Общие особен�
ности русской деревянной архитектуры. § 112. типы 
восточнославянского жилища. § 113. крыша. 
§ 114. Печь. § 115. Общий план жилища. Укра�
шения на домах и на мебели. § 116. Освещение. 
§ 117. развитие восточнославянского жилища. 
§ 118. Обычаи и суеверия, связанные с жилищем. 
§ 119. литература.

§ 111. Плотницкий инструмент. общие 
особенности русской деревянной архитектуры

Основным материалом для постройки жилища слу-
жит разного рода дерево: дом либо рубят из плах или 
цельных древесных стволов, либо плетут из хвороста. 
Наряду с деревом уже с давних времен употребляют так-
же землю и глину для землянок и мазанных домов. Кир-
пичи первоначально применяли только при постройке 
церквей; крестьянские дома из кирпича стали строить в 
деревнях не раньше XVIII в.

В середине XIX в. у белорусов Черниговской губ. 
было засвидетельствовано полное отсутствие пилы; отме-
чалось, что они не умели пилить дерево пилой, они только 
рубили его топором (Есимонтовский, с. 59, см. гл. IV § 64). 
В начале XX в. плотники в этих местах уже знали попе-
речную пилу; однако доски и тогда по-прежиему тесали из 
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бревна одним лишь топором, не пользуясь пилой (Косич, 
с. 85, 88). Вообще большие широкие пилы для продольной 
распиловки ствола появились у восточных славян очень 
поздно, и все доски тесали прежде топором из целого или 
расколотого ствола. Отсюда и название тёс (укр. тес; в 
старые времена тесом называли также щепки, которые 
стесывались при заготовке досок).

Основным инструментом плотника является топор 
(рус. топор́, укр. сокир́а, топір, барда,́ тесло )́. Русский 
топор отличается от западноевропейского коротким то-
порищем и длиной лезвия, доходящей иногда до 30 см. 
Кроме того, для русского топора характерен своеобраз-
ный изгиб короткого топорища. Изогнутое топорище не 
только придает человеку, работающему топором, боль-
шую силу размаха и ловкость движений, но также слу-
жит ватерпасом: изгиб его таков, что, если взять топор 
за конец топорища, передняя часть топорища образует 
одну линию с лезвием. Для колки дров пользуются то-
пором другого типа (рус. колун́) – клиновидным, с узкой 
или обычной лопастью, но с обухом, длина которого рав-
на ширине лопасти (рус балда )́. Вес русского топора без 
топорища колеблется от 1000 до 1800 г.

Наряду с обычным топором употребляют также тес-
ло (рус. тес́ла, укр. теслиц́я). Оно отличается от перво-
го полой лопастью, лезвие которой перпендикулярно то-
порищу. Теслом делают в бревне продольные борозды, в 
том числе и те, в которые при сборке деревянного дома 
закладывают мох и паклю.

Струг в простейшей форме представляет собой ду-
гообразную железную пластину с двумя деревянными 
ручками (рус. скоб́ель, белорус. скоб́ля, укр. скобел́ка); этот 
инструмент полностью идентичен одноименному орудию 
украинских гончаров (§ 44). Плотники пользуются им при 
очистке древесных стволов от коры, и, кроме того, он за-
меняет рубанок, появившийся значительно позже.
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Если упомянуть еще долото и так называемую черту́, 
то есть железную палочку с острым двузубым крючком на 
конце, которым проводят на дереве параллельные линии, 
а также прибавить к этому уже упоминавшуюся пилу, то 
перечень инструментов, которыми пользовался в прошлом 
русский плотник, будет в основном полным. В недавнее вре-
мя у немцев был заимствован ряд более совершенных ин-
струментов. О их немецком происхождении свидетельству-
ют их названия: шерхе́бель, фуга́нок, цену́бель, стаме ́ска 
(Ste��eisen), ватерпа́с (�asserpass); ге́мбель (укр.) и др.

Можно привести следующие характерные особенно-
сти русской деревянной архитектуры, общие для всех вос-
точных славян.

1. Преобладает такой способ постройки домов из 
древесных стволов, при котором на углах выступают кон-
цы бревен (заугол́ки): на бревнах, на расстоянии 20 см от 
концов делают топором полукруглые выемки (рус. чашки). 
В такую выемку кладут конец бревна следующего ряда до 
половины его толщины. Это называют руб́ка в уѓол, в об́ло, 
в чаш́ку, в коров́ку, в заруб́у; у зруб́, у цівки ́ (укр.). Вдоль 
бревна делают не очень глубокую борозду, так называе-
мый паз, заполняют его для сохранения в доме тепла мхом 
или, реже, паклей и прижимают следующим бревном.

2. Отсутствие фундамента, который чаще всего за-
меняют большие камни, врытые в землю, под четырьмя 
углами дома, или короткие толстые столбы (рус. стул́ья, 
подстолбки; укр. стояни).

3. Опорой для потолка служит горизонтальная попе-
речная балка (рус. мат́ица, укр. свол́ок); на сколоченный 
из досок потолок насыпают землю.

4. Внутри дома вдоль стен устроены неподвижные 
скамьи для сиденья (лав́ки, укр. лав́и), а над ними – также 
неподвижные полки для посуды.

5. К жилому дому пристроены сени, а рядом с ними, 
всегда в одну линию, – чулан или второе жилое помещение.
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§ 112. типы восточнославянского жилища

Основные типы восточнославянского жилища раз-
личают по двум главным признакам: высота над уровнем 
земли и материал. Дома первого типа ставятся непосред-
ственно на землю, так что полом дома служит земля. Такой 
дом, естественно, отличается очень небольшой высотой, 
что дало К. Рамму основание назвать этот тип наземного 
жилища низким домом (Niederhaus). Сами славяне назы-Niederhaus). Сами славяне назы-). Сами славяне назы-
вают этот тип дома ха́та – слово, заимствованное в дале-
кие времена у иранцев через посредство венгров1. Кроме 
небольшой высоты хата отличается тем, что обращена к 
улице не фронтоном, а длинной стороной. Деревянный пол 
внутри хаты покрывает обычно не всю площадь, а лишь не-
большую ее часть и, как правило, служит местом для сна. 
Наконец, крыша хаты всегда четырехскатная, округлая, а не 
двускатная. Этот тип жилища преобладает в степных райо-
нах – на Украине, у южнорусских и отчасти у белорусов.

Другой тип жилища – севернорусская изба ́ – стро-
ится не непосредственно на земле, а на более или менее 
высоком сооружении из бревен – нижнем, нежилом этаже 
(так называемое подпол́ье, подклет́, подъиз́бица); его не-
редко используют как кладовую или как хлев. Этот тип 
дома на подклете (по Рамму, Stockhaus) обращен к улице 
фронтоном, и крыша у него почти всегда двускатная. Он 
характерен главным образом для севернорусских, но уже 
давно проник в города, а оттуда в деревни других вос-
точнославянских народов. Он и по сей день продолжает 
вытеснять хату.

1�  �з��������х��зы����–�����������,�����ль�����,������������,������ы���л��
������м��ь��������п��п��ч���м�������ч�������х��������,������ч�ы���л����
����м�л������������ль�����п��л����м,�������ь����������м,�п����м����������
хата, �ч������,�м�ж������з��ь���������м�������hăz�«��м»��См������ш�Ф�Е��
Опы�ы��бъ��������з��м��������ых��л�����������м��зы�������А�,�������VI��
Т��I��С�б�,�1907,����762����л��С����������kóta,����������хót,�������hăz��(О��������
����лы�������ы�����м���������х��������м�����)�
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Что касается материала, то на Украине встречаются 
дома (ха́ти) типа наземных из ивовых веток, из хвороста, 
из связанного в пучки камыша, из ржаной соломы и, нако-
нец, дома, снаружи и изнутри обмазанные глиной (ма́заные), 
которые называют также ма́занки. Украинские дома делают 
также из необожженного кирпича; это – лемпа́ч, саман́ – 
смесь глины и мякины или резаной соломы. Иногда эти 
кирпичи (так называемые вальки́) кладут в стены еще со-
всем сырыми, так что приходится очень долго сушить та-
кие стены, прежде чем положить на них потолок и крышу. 
Глина – строительный материал, настолько привычный для 
украинца, что свой дом, даже сложенный из бревен, он так-
же обмазывает и снаружи и внутри глиной, благодаря чему 
такие дома тоже называют ма́занки (см. рис. 165).

Южнорусские плетут стены помещений для скота и 
других хозяйственных построек из хвороста, но глиной их 
не обмазывают. Точно так же не обмазывают русские и бе-
лорусы свои бревенчатые дома. Южнорусский жилой дом 

165. Украинский жилой дом с соломенной крышей. 
Полтавская губ. (замена, из фондов ГМЭ)
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такого же наземного типа, как украинский, отличается от 
последнего (даже бревенчатого) тем, что его не обмазыва-
ют, а также своим внутренним устройством: святой, или 
красный, угол с иконами и столом в большинстве случаев 
помещается около входной двери. У севернорусских такое 
расположение встречается крайне редко, а украинцам и 
белорусам оно вообще неизвестно.

Дома севернорусского типа на подклете обычно сое-
динены с двором, под которым следует понимать построй-
ки для скота и для хранения корма. Такое соединение жи-
лого помещения со скотным двором народ называет связь. 
Рамм дал ему название �ofhaus. Положение дома по от-�ofhaus. Положение дома по от-. Положение дома по от-
ношению к связанному с ним двору не всегда одинаково. В 
некоторых случаях дом связан с двором по длине, так ча-
сто двор стоит за жилым домом (у Рамма – Einbau); в этом 
случае жилое помещение может быть пристроено сбоку. В 
других случаях двор примыкает к дому сбоку, так что фа-
сады обоих строений лежат в одной плоскости (Zwiebau); 
при этом пристройка новых помещений может произво-
диться по оси дома; если имеется второй дом, он стоит по-
зади первого. Классификация Рамма включает только эти 
два типа. Правда, Рамму известен и �nerbau, когда двор 
примыкает к дому сбоку под углом, однако этот тип он 
считает исключением.

Классификация Рамма не охватывает всего много-
образия севернорусских строений. Рис. 168 показывает 
Zwieban Рамма; иногда дом и двор находятся под разными 
крышами. На рис. 166, на котором видна задняя сторона 
двора, примыкающего к дому сбоку, изображен другой 
тип Zwiebau; здесь крыши не только разные, но даже не 
параллельные. На рис. 167 представлен раммовский �uer-�uer-
ban, который кажется сложным, потому что двор здесь 
примыкает одним концом к задней стене жилого дома, 
а другим соприкасается с хозяйственными строениями; 
все это вместе имеет вид буквы «П» (старое название 
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166. Севернорусский двор сзади. Ярославская губ., Пошехонский уезд

167. Севернорусский дом (дом-двор); вид спереди.  
Вятская губ., Орловский уезд

168. Севернорусский дом (на подклете). Вологодская губ., 
Кадниковский уезд (рис. Г. В. Вороновой по Суслову)
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буквы  – «покой»), благодаря чему этот тип постройки на-
род называет строй́ка покое́м). Весь двор здесь покрыт 
соломенными крышами, так что «птица не залетит». 
Этот тип постройки, который в Вятской губ. является 
господствую щим, Герцен сравнивает с крепостью.

Характер крепости носит и жилище гуцулов в Карпа-
тах, где жилой дом находится под одной крышей с хлевом 
и всеми другими хозяйственными постройками (Шухевич 
В. Гуцульщина. Ч. I, с. 107–108, рис. 49–50. – МУРЕ, т. II, 
Львів, 1899). У карпатских бойков и лемков все строения 
вытянуты в одну прямую линию и находятся под общей 
крышей. Нечто подобное имелось в начале XX в. у украин-
цев Екатеринославской губ., где это появилось, несомнен-
но, под влиянием немцев-колонистов (Харузина).

§ 113. крыша

Материалом для крыши (рус. кров́ля, крыш́а, стрех́а; 
укр. стріха, покрівля; белорус. страха) служат солома, 
доски, дранка (дрань, дран́ицы), иногда также короткая 
кровельная дрань (гонт), изредка – камыш. Приколачи-
вание кровельных досок железными гвоздями – нечто 
совершенно новое. Вообще для постройки русского дома 
характерно полное отсутствие железных гвоздей и дру-
гих металлических деталей. В некоторых случаях вместо 
необходимых железных гвоздей употребляли деревян-
ные, а на крыше заменяли их гнетом.

Из двух основных типов крыши – четырехскатной 
шатровой и двускатной остроконечной – наиболее древ-
ней следует считать шатровую. За последние 100 лет у бе-
лорусов и украинцев распространилась двускатная кры-
ша, вытеснив прежнюю четырехскатную, причем под 
немецким влиянием. На рис. 167, 168 можно увидеть пере-
ходные стадии от четырехскатной крыши к двускатной. 
В одном случае наверху сохранилась часть соломенного 
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ската (белорус, лабяќ, залоб́, прыстрэшак). Иногда внизу 
сохраняется рудимент того же ската (белорус, акоп́, 
казыроќ, причэлле, капёж, застрэшак). В другом случае 
(рис. 168) спереди скат (севрус. палат́ка), а сзади двускат-
ная крыша. Преимущества двускатной крыши, обеспе-
чившие ей победу над шатровой, таковы; увеличение пло-
щади чердака (рус. под́волока, верх, чердаќ, выш́ка; укр. 
горищ́е, гора;́ белорус. гара,́ верх, сельнік, пакот́); возмож-
ность сделать на чердаке окно; уменьшение стоимости 
крыши, если ее делают из дорогого материала, например 
из железа. Для фронтона у восточных славян нет обще-
распространенного названия, так что употребляют самые 
различные: шчыт, зашчыт́, лоб, чало,́ франтон́, павал́, 

ачэлле; лем́ега (белорус.).
Различные хозяйствен-

ные постройки, например 
украинскую ригу (клуня), де-
лают до наших дней в форме 
четырехскатной крыши, по-
ставленной прямо на землю.

Если считать двускат-
ную крышу более поздним 
явлением, чем четырехскат-
ная шатровая, то следует при-
знать также поздним тот тип 
крыши, который представлен 
на рис. 169 и который К. Рамм 
называет Ansdach (от сканд. 
ans – коньковый брус). Эта 

крыша отличается от обычной отсутствием стропил (рус. 
стропил́о, бык; укр. и белорус, кроќвы). В этом случае 
каркасом крыши служат длинные горизонтальные жерди 
(рус. слега,́ лотоќа; белорус. пакот, накот́), концы ко-
торых положены на концы бревен фронтона (рус. самец́, 
боран́дыш; белорус. лем́ег).

169. Каркас крыши 
(на самцах) белорусской пуни. 

Черниговская губ., Мглинский уезд
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Такая крыша на самцах распространена у северно-
русских, но нередко встречается и у белорусов, которые 
делают эти крыши, крытые соломой, на амбарах, чтобы 
обезопасить себя от воров: проломить такую крышу не-
возможно (Косич).

Как крышу на самцах можно рассматривать и тот 
тип кровли, который изображен на рис. 18 (овин из Дми-
тровского уезда Московской губ.), хотя в этом последнем 
случае скатов не два, а четыре. Вместо стропил и слег 
здесь горизонтальные брусья, положенные четыреху-
гольниками. Каждый 
следующий ряд бру-
сьев короче и выше 
предыдущего.

Тип крыши более 
старый, чем двускат-
ная, – крыша на стро-
пилах изображена на 
рис. 170 (южнорусская) 
и 171 (севернорусская). 
В последнем случае 
имеется также фрон-
тон, но каркас крыши 
опирается не на него, а на 3–4 пары стропил. Стропила 
опираются нижним концом о верхнее бревно длинной 
стены, а их верхний конец прикреплен к коньковому бру-
су (князевая́ слега)́, где скрещиваются две пары стропил. 
На стропила положены 2–3 пары слег – горизонталь-
ных длинных жердей, имеющих различные названия: 
обрешет́ина, решет́ина, пожил́ина, склад́ник, лотоќа; 
лат́а, лат́вина (укр., от немецкого Latte – «слега»); лат́а, 
прут (белорус.).

У севернорусских деревянных крыш встречаются по 
краю крюки (кур́ица, крюк, коќша; белорус, какош́ина) 
для поддержки водосточного желоба. На самом верху 

170. Южнорусская пунька. Каркас 
крыши. Тульская губ., Богородицкий уезд
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крыши находится конек (князёк, конёк, шелом́, охлупень) 
и различные гнеты. Эти последние обычно лежат на рус-
ской крыше горизонтально, параллельно коньку, а на 
украинской и белорусской их кладут в направлении от 
стены к коньку. Концы конька, а иногда и концы крюков 
украшают резными изображениями голов животных, 
чаще всего лошадиной головой, иногда – изображением 
гуся. Можно полагать, что это – воспоминание о черепах 

животных, приносив-
шихся в жертву.

О древности крыши 
стропильного типа гово-
рит и архаический харак-
тер крыш на сохах́. В ка-
честве сох чаще всего 
употребляют древесные 
стволы с естественной 
развилкой на верхнем 
конце (см. рис. 172), 

реже – обычные стволы с искусственным углублением, 
сделанным на более тонком конце (севрус. уш́и). В верхние 
углубления двух или трех таких сох вкладывают горизон-
тальное бревно, которое служит коньком (белорус. сол́омя, 
см. рис 172). От верхнего края стен сруба, а иногда прямо от 
земли к этому коньку 
подводят под углом стро-
пила. На стропила кла-
дут слеги и т. д., как по-
казано на рис. 170 и 171. В 
некоторых случаях на 
сохи (укр. підсош́ки) кла-
дут не коньковую балку, 
а подбалку – горизон-
тальное бревно, в которое упираются нижние концы либо 
всех стропил, либо части их. Крыши на сохах известны 

171. Крыша севернорусского 
жилого дома. Вологодская губ., 
Кадниковский уезд (по Суслову)

172, Крыша пуни (на сохах) 
белорусского гумна.  

Могилевская губ,, Гомельский уезд
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всем восточным славянам, однако лучше всего они сохра-
нились у украинцев и белорусов.

Остается сказать о том, как кроют крыши соломой. 
У русских преобладает наиболее простой способ, при ко-
тором солому настилают на каркас крыши, снабженный 
слегами. Ломаную солому насыпают в полном беспорядке 
(вор́охом, в натрус́ку). Поверх нее в качестве своего рода 
гнета кладут прутья и палки. Другие спо собы крыть кры-
ши соломой русские называют по-немецки. Лишь самые 
неимущие украинцы и белорусы избирают способ в на-
труску. В основном же можно выделить три украинско-
белорусских способа крыть крыши соломой.

Пучки соломы (укр. кул́ики; белорус. кул́iкi, пар́кi, 
мэт́кi) связывают обычно попарно. Их перевязывают в 
нижней части, около корней, и укладывают рядами, коло-
сьями вниз. Этот способ носит названия: niд гузир́ (укр.); 
под кол́ас (белорус.); под прут, в околот́, прос́то (рус.). 
При этом каждый верхний ряд несколько перекрывает 
предыдущий нижний.

Второй способ немного сложнее: снопики соло-
мы (укр. кит́ицi белорус. застреш́нiкi, двойчакi или 
тройчакi) связывают около колосьев по два или по три 
и укладывают колосьями кверху. Их кладут рядами за 
застрешину и пригнетают тонкой жердью, или простой 
веревкой, или же веревкой из соломы (поплёт). Веревку 
привязывают к лежащей внизу слеге. Колосья нижнего 
ряда перекрываются снопиками следующего ряда. Этот 
способ носит названия: niд вол́от (укр.); под стрехов́ку, 
под лапат́у, под щётку, под гребёнку, под бом́у (белорус. 
бом́а – это шест, по которому кровельщик поднимается 
наверх); под щётку (рус.). Такая крыша иногда держится 
несколько десятков лет.

Третий способ – смешанный: первый ряд пучков кла-
дут вторым способом, колосьями вверх, а все последую-
щие – колосьями вниз.
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При всех трех способах ржаную солому берут не-
размельченную (правая). Конек, однако, кроют ломаной 
соломой, а иногда и льняной кострой, которую во избе-
жание щелей обмазывают глиной. Санитарное обследова-
ние 10 тысукраинских крестьянских домов, проведенное 
в 1924 г. в различных районах Украины, дало следующие 
цифры: 80 % домов крыты соломой, из них 45 % построе-
ны еще в XIX в., остальные в XX в.; 50 % обследованных 
домов построены из дерева, 33 % – из глины и 6 % – из 
жженого кирпича (сообщение д-ра Марцеева от 12 марта 
1925 г.). У южнорусских и белорусов число соломенных 
крыш не меньше, у севернорусских оно всегда было срав-
нительно небольшим.

§ 114. Печь

О современной русской печи учеными высказывают-
ся два совершенно противоположных мнения. В. фон Ге-
рамб (�S, Bd 3, �t 1. �eidelberg, 1911, с. 8 и сл.) относит 
русскую печь к типу очаговой, то есть видит в ней печь с 
очагом, развившуюся непосредственно из открытого оча-
га и органически с ним связанную. Говоря о русской печи, 
Герамб использует материалы Гакстгаузена (�a�thaus-�a�thaus-
en Aug. Frh. von. Studien über die inneren Zustände Russ- Aug. Frh. von. Studien über die inneren Zustände Russ-Aug. Frh. von. Studien über die inneren Zustände Russ-. Frh. von. Studien über die inneren Zustände Russ-Frh. von. Studien über die inneren Zustände Russ-. von. Studien über die inneren Zustände Russ-von. Studien über die inneren Zustände Russ-. Studien über die inneren Zustände Russ-Studien über die inneren Zustände Russ-
lands, 1847, I Teil, с. 108 и сл.) и О. Шрадера (Schrader О. 
Bilder aus rnssischen �orfleben – �ester�anns Monatshefte. 
Januar 1901), �t 4 Bd 105/II, �t 628, с. 526 и сл.), которые 
считают, что русская печь служит не только печью, но 
одновременно открытым очагом.

Совершенно противоположного мнения придержи-
вается Рамм, считающий, что русская печь не имеет с 
открытым очагом ничего общего и функций его никогда 
не выполняла.

Думаю, что истина лежит посредине. Действительно, 
использование печи в качестве открытого очага нехарак-
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терно для восточных славян, и тем не менее оно встреча-
ется, а устройство русской печи вполне позволяет исполь-
зовать ее таким образом. Перед устьем русской печи 
всегда есть сложенная из кирпичей или глины площадка, 
так называемый шестоќ (другие названия: рус. очаѓ, 
очол́ок; укр. прип́iчок; белорус. прыпечек, передпечье, 
прыпiк, пячур́ка, камiнок, под, загнет́). Над шестком всег-
да устраивают дымовое отверстие (см. рис. 173). От самой 
печи шесток отделен большим дугообразным проемом 
(рус. чело, устье, чел́юсти, челюс́тники, чел́естник, бело-
рус. чало,́ чалеснiк, укр. челюстi). После того как печь 
протопится, устье закрывают заслонкой. Пока печь то-
пится, оно остается открытым и стоящая на шестке посу-
да, особенно та, которая придвинута к самому устью, под-
вергается действию огня. Правда, обычно ее ставят прямо 
в печь, поближе к горящим дровам. У севернорусских Пи-
нежского уезда Архангельской губ. распространен такой 
обычай: «Близь печей на деревянных кочережках веша-
ются котлы с водою, чтобы не пролетали искры огня» 
(Ефименко, ч. I, с. 22; сведения 1864–1869 гг.). Печи здесь 
без труб, и едва ли можно сомневаться в том, что котлы 
вешали перед самым устьем печи, над шестком.

Если такие висящие у печного устья котлы – явле-
ние, для русского мира крайне редкое, то, напротив, сле-
дующий обычай имеет повсеместное распространение: 

173. Украинская печь. Полтавская губ. (а, б)
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из протопленной печи выгребают на шесток раскаленные 
угли; для этого с одной стороны шестка имеется специ-
альное углубление, известное под разными названиями 
(рус. горнуш́ка, жаратоќ, загнет́ка, печур́ка, порск; бе-
лорус. ям́ка, коп́ка, пячур́ка, жароў́ня, уш́ко; укр. кубаха). 
Иногда это небольшая ямка, углубление книзу, иногда 
же – нечто вроде ниши в боковой стенке. Нередко мож-
но увидать такие углубления по обеим сторонам шестка. 
Сюда сгребают из печи раскаленные угли прежде всего 
для того, чтобы сохранить огонь (ср. § 40); его всегда мож-
но добыть, раздувая тлеющие угли. Кроме того, на этих 
углях разогревают пищу, например ужин, что особенно 
распространено у белорусов. Белорусы часто устраивают 
над углублением с углями небольшой карниз, на который 
и ставят разогреваемую еду.

Иногда горячие угли выгребают из углубления на 
середину шестка, где кладут три плоских камня или ста-
вят специальный железный треножник (треноѓ, таган́). 
На нем варят ту пищу, которую будут есть сразу. Это 
принято не только у белорусов (Шейн, III, с. 63 – см. 
гл. II § 35), но и у русских (Даль приводит это в своем 
«Словаре» на слово «шесток»), а также у украинцев, на-
пример в Харьковской губ. Правда, так делают не очень 
часто – прежде всего потому, что в этом нет особой не-
обходимости: зимой печь почти всегда горячая, а если 
и остыла, то вечером ее снова затапливают соломой 
или мелко наколотыми дровами; летом же, естествен-
но, предпочитают готовить пищу под открытым небом. 
Даже в наши дни украинцы ставят в сенях особые ками-
ны, о которых ниже (§ 116). Не так давно белорусы и рус-
ские также пристраивали к своим не имеющим дымохо-
да печам недалеко от устья небольшие печки – печурка 
(Суслов, с. 264; Никифоровский, с. 244). Однако в случае 
необходимости шесток используется не только как очаг, 
но и как особая печь. Например, украинцы Харьковской 
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губ. иногда даже пекут на шестке пасхальные куличи, 
которые из-за своей невероятной величины в печь не 
влезают. На шестке жар с трех сторон, и поэтому есть 
полная возможность печь на нем хлеб.

Наконец, бывает и так, что у русских, например в 
Псковской губ., у печи над углублением, предназначен-
ным для углей, висит котел (ОР РГО, III, 1149; Якушин. 
Путевые письма из Новгородской и Псковской губ., с. 198). 
Правильнее рассматривать это явление как пережиток ста-
рых времен, чем как заимствование у финнов или татар.

Другим пережитком древнего очага можно считать 
дымар́ь, который в наши дни служит главным образом для 
освещения (§ 116).

Раньше русская печь не имела дымохода. Дым на-
полнял все помещение и выходил через дверь и через 
специальное отверстие в потолке или, чаще, под потол-
ком. Такие печи без дымоходов (так называемая курная́ 
печь) у русских и белорусов были преобладающими в 
течение всей первой половины XIX в. Иногда их можно 
было встретить и у украинцев, особенно в лесной мест-
ности. Кое-где они как большая редкость встречаются 
еще и теперь. Преимущества курной печи заключаются 
в том, что она дает больше тепла, сохраняет дом сухим, 
вентилирует и дезинфицирует его. Она не дает угара и 
способствует сохранности материала, из которого по-
строен дом, особенно соломенных крыш. Недостатки 
курных изб очевидны: копоть на стенах, дым и холод во 
время топки печи, когда дверь открыта и дым наполня-
ет все помещение.

Печь кладут из глины на особом фундаменте, чаще 
всего в углу дома. Печи, сложенные из обожженного кир-
пича, – явление сравнительно новое. Когда месят глину 
для печи деревянными пестами, то иногда добавляют в 
нее камни; кое-где даже кладут попеременно ряд глины 
и ряд камней (Иваницкий). Назначение камней – дольше 
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удерживать в печи тепло. Печи, сложенные из глины та-
ким способом, отличаются необыкновенной прочностью и 
нередко стоят дольше самого дома.

Обычно длина печи 1,8–2 м, ширина – 1,6 – 1,8 м, 
высота – примерно 1,6 м. Сверху печь представляет собой 
ровную плоскость, и зимою на ней спят; там также сушат 
зерно. Погреться на печи в теплом просе – высшее бла-
женство для украинцев. Внутренняя часть деревянного 
основания печи (подпеч́ек) зимой нередко служит курят-
ником. Передний угловой столб фундамента носит у рус-
ских название туроќ, тур; его часто украшают резьбой 
и разрисовывают. В народных песнях встречается выра-
жение: тур́у ноѓу пиш́ет. Другие его названия: стамиќ, 
печной́ стоўп; конь, коневый стоўп,стоўп (белорус.). В на-
родных поверьях он играет немаловажную роль (§ 125).

Над устьем курной печи всегда делают две перекла-
дины из досок или из четырехгранных брусьев для сушки 
сосновой лучины и других вещей; это так называемый 
напыл́ьник. Вероятно, именно доски напыльника имел в 
виду летописец, рассказывая об ослеплении князя Василь-
ко в 1097 г.: убийцы сняли «в истобке» доску с печи и по-
ложили ее князю на грудь, затем сняли с печи вторую до-
ску, положили и ее на грудь и сели на нее сами.

Описание разных видов печей было бы неполным 
без упоминания простейшей полевой нечи, которую вка-
пывают в землю и на которой варят пищу. Украинцы на-

зывают ее палан́ка, но 
чаще – тюркским словом 
кабиц́я (см. рис. 174). 
В естественной или спе-
циально сделанной зем-
ляной террасе выкапы-
вают горизонтальную 

канаву, в нее кладут дрова. Над дровами делают отвер-
стие, над которым ставят котел.

174. Украинская кабиця
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§ 115. общий план жилища. 
украшения на домах и на мебели

В наши дни наиболее распространенным жилищем 
восточных славян являются дома трехкамерного типа: 
жилое помещение, сени (а) и чулан либо другая комната 
(см. рис. 178). Нередко встречаются и дома двухкамерного 
типа, особенно если часть сеней (а) отведена под чулан (b) 
или даже под жилую комнату (�) (см. рис. 175–177). Одно-�) (см. рис. 175–177). Одно-) (см. рис. 175–177). Одно-
камерные дома без сеней встречаются крайне редко.

Вход в жилое помещение всегда через сени. У се-
вернорусских вход в сени обычно со двора, а у других – 
прямо с улицы, однако зто правило имеет немало исклю-
чений. Дверь почти всегда одностворчатая, с порогом, 
иногда очень высоким. Двустворчатые двери, точнее во-
рота, без порога, но с отдельно вставляющейся доской 
(подворот́ня) встречаются почти исключительно там, 
куда въезжают в повозке. Еще встречается дверь, кото-
рая движется на пяте,́ без железных шариков, что раньше 
было распространено повсеместно.

При входе в комнату справа от двери стоит печь 
(рис. 176 i) устье которой обращено к окну, к свету. Если 
же печь помещается слева от входа, то русские женщины 
называют такую комнату изба-непрях́а, то есть помеще-
ние, в котором трудно прясть, потому что пряха сидит на 
длинной лавке (k), которая тянется от двери до святого 
угла с иконами; при этом правая рука пряхи обращена к 
стене, а не к свету от окна, и ей трудно пустить веретено 
по полу на большое расстояние. Вообще лавки (k) устрое-
ны так, что на них можно сидеть с прялкой; иногда в них 
делают специальные отверстия для гребня прялки. На-
против печи находится угол, в котором стоит стол и висят 
иконы; это святой, или красный, угол (другие названия: 
рус. сут́ки; укр. и белорус. поќутъ, поќуття) – почетное 
место для гостей.
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Южнорусский жилой дом (рис. 175) отличается от 
всех остальных тем, что угол около двери предназначается 
не для печи, а для святого угла с иконами. Печка же по-
мещается в противоположном углу избы.

Обычно часть избы от устья печи до противополож-
ной стены отделяют от остального помещения либо зана-

175. План южнорусского дома. Тульская губ., Богородицкий уезд

176. План севернорусского дома. Вятская губ., Слободской уезд
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веской, либо дощатой перегородкой и называют у русских 
чулан́, середа,́ прируб́, шол́ныша, кут́ь, комнат́ка.

Кажется, название середа ́ (то есть середина) сле-
дует считать наследием тех времен, когда печь или очаг 
ставили в середине жилища: слово шол́ныша, шом́ыша 
(севрус.) заимствовано у варягов (др.-швед, sö�pnhus, 
др.-норвежск. svefnhus – «спальня»); камнат́ка (севрус.) 
с украинско-польским ударением свидетель ствует о 
позднем культурном влиянии украинского юга: кiмната 
(укр.) – это обособленная часть жилого помещения, кото-
рая обычно служит спальней.

В севернорусской избе около двери, рядом с печью 
имеется ход в подполье – неглубокую яму под полом, свое-
го рода погреб для хранения съестных припасов. Если этот 
ход имеет вид невысокого ящика с горизонтальной опу-
скающейся дверью, его называют гол́бец (от др.-сканд. 

177. План украинского дома. Харьковская губ., Старобельский уезд
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[hvilu-golf]), гол́бчик, голубец́, прилав́ок; он служит также 
и для спанья. Если же он представляет собой небольшую 
комнату с отвесной дверью, он носит название казёнка 
(уменьшительное от казна )́. В старых помещичьих домах 
казёнкой называлось особое помещение для хранения цен-
ных вещей. В наше время вместо голбца и казёнки делают 
просто опускающуюся дверь (n на рис. 176).

Непременной принадлежностью русской и белорус-
ской избы считаются полат́и, палац́i (см. рис. 175, 176 h) – 
высокий и широкий настил для спанья (белорус. пылац́i, 
пол́ы – от греч. π�λ����ν; южнорус. иногда хор́ы). Украин-
цы их не знают. Их делают на расстоянии 80 см от потол-
ка, и тянутся они обычно от печи до противоположной 
стены. Вероятно, они появились в русской избе в подража-
ние церковным хорам, предназначенным для певцов и не-
когда носившим название полати.

178. План украинского двора. Екатеринославская губ., 
Краснодарский (Константиноградский) уезд
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Южнорусские и белорусы устраивают под этими вы-
сокими полатями еще один настил на расстоянии 0,8–1 м 
от пола. Он тоже служит для спанья и называется пол (укр. 
пiл); белорусы иногда называют его нары. У украинских 
гуцулов такого настила нет, они спят на обычных крова-
тях. Севернорусские называют полом деревянный пол в 
помещении, а спят они на уже упомянутых полатях и на 
кон́ике – короткой скамье в форме ящика, которая стоит 
около двери (см. рис. 175); раньше у одного конца коника 
ставили доску с вырезанной на ней лошадиной головой. 
Украинцы в некоторых местах пользуются низким насти-
лом (полом) как обеденным столом, если в доме нет друго-
го стола (OР РГО, I, 479).

Высокий настил (полати) опирается на балку, один 
конец которой прикреплен к печному столбу (ср. выше, 
§ 114), а другой к стене. К тому же печному столбу прикре-
плена еще одна балка, которая тянется от полатей и печи 
к противоположной стене; это так называемый воронец́ 
(гряд́ка). Обе эти балки, поперечная и продольная, делят 
жилище на четыре части, которые на Севере имеют специ-
альные названия: подпорож́ье или задний угол, в Олонце 
также полонёный угол; большой, или красный, угол с ико-
нами; печной́, или середа,́ – напротив устья печи; четвер-
тый угол занимает печь. Если печь стоит не вплотную к 
стене, то пространство между стеной и печью называется 
запеч́ье и верноу́гол; запечье находится около двери. Пол-
ка с иконами (божниц́а) в белорусской избе украшается к 
празднику вышитыми полотенцами и трои́чными ветками 
(белорус. май). Все восточные славяне украшают жилище 
вышитыми полотенцами, однако только у украинцев и от-
части у белорусов этот обычай носит общераспространен-
ный и устойчивый характер.

На рис. 179–182 показаны наружные резные украше-
ния жилых домов. На рис. 179 изображены наличники окон 
в Харьковской губ., на рис 180 – резьба на досках фасада. 
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Здесь преобладает чисто геометрический орнамент. Рус-
ские наряду с геометрическими фигурами изображают 
фантастических зверей: похожих на львов морских котов, 
человекообразные фигуры с рыбьими хвостами (фараоны), 
лошадиные головы, растительный орнамент и т. д. Север-
норусские обычно украшают резьбой те доски фасада 
дома, которые идут по краю обоих скатов крыши от конь-
ка (рис. 171: причел́ина, косиц́а, перо,́ полотно,́ закрыл́ина; 
см. рис. 182). Резьбой покрывают также так называемые се
рёжки или подвесы, подпер́ки, которые спускаются с край-
них досок как концы вышитого полотенца. Далее, резной 
бывает доска, висящая под коньком в верхнем углу фрон-
тона – запон́ или отвес́ная доска, и укрепленная на ней 
горизонтально красная доска1 – горизонтальный карниз 
внизу на фронтоне (севрус. лиѓерь от нем. Regel). Оконные 

1�  �����й�красной доске �������������й���ыш������������з���ь�����������й�
�����,����������������л�����цы�������–�ш����,�л�ж��ш��������з����ль�����
���������пл�������й���ыш�;�������������зы��л��ь�оѓнив́о.

179. Украинская резьба 
на оконных наличниках. 

Харьковская губ., Ахтырский 
и Богодуховский уезды

180. Украинская 
резьба на причелинах. 

Харьковская губ., Ахтырский 
и Богодуховский уезды
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наличники, ставни, столбы ворот и сами ворота также 
украшают резьбой. В последнее полустолетие резьба бы-
стро исчезает, вытесненная цветной росписью.

Русский дом небогат мебелью. Кроме уже упомянутых 
неподвижных лавок (см. рис. 175, 178 k), коника и стола (е) 

181. Севернорусская резьба
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в доме есть еще переносные скамьи и посудные шкафы, сто-
ящие обычно около устья печи. У русских шкафы эти, как 
правило, стоячие и низкие, как комод (рус. зала́вок, поста́в, 

182. Фасад севернорусского дома с резьбой. 
Костромская губ. (замена, из фондов ГМЭ)
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посу́дник), у украинцев чаще навесные (см. рис. 183; укр. 
ми́сник, су́дник, noдúшip) и предназначены также для ложек 
(лижни́к, жи́чник; белорус. 
су́ден, ло́жечник). Кроме того, 
посуду хранят на полках (поли́ца, 
рус. также пола́вошник) под по-
толком; русские украшают их 
решетчатыми перильцами и в 
этих случаях называют блю́дник, 
наблю́дники. Если в украинском 
доме нет обеденного стола, его 
заменяет кроме упомянутого 
пiла высокий сундук, так назы-
ваемая скри́ня, в которой хранят одежду и белье.

В последнее время в деревнях вошли в моду стулья и 
даже диваны. Раньше в большинстве случаев пользова-
лись так называемыми стул́ьчиками – это либо отпилен-
ные от толстого бревна чурбаны, либо гнутые и связанные 
из ивовых стволов стулья без спинки с четырехугольным 
сиденьем. Последние употребляются также при дойке ко-

ров, и поэтому их иногда называют ко
ровьими стульями. У севернорусских 
встречались стулья, сделанные в виде 
лошади: спинка стула была похожа на 
переднюю часть лошади, а его сиденье – 
на спину и круп.

Не имея возможности остановить-
ся на других частях жилища и на прочей 
домашней утвари, замечу лишь, что на 
рис. 175–178 буквой q обозначено крыль-
цо, о – окно, b – кладовая, s – хлев; буквы 

ss на рис. 176 обозначают так называемую повет́ь – верх-
ний этаж над хлевом, где хранится корм для скота и раз-
личный инвентарь, t – амбар, v – погреб, у – клу́ня, z – коло-
дезь. Все остальное уже получило объяснение в тексте.

183. Украинские навесные 
шкафы для посуды. 

Полтавская губ.

184. Украинский 
шкаф для посуды. 
Полтавская губ.
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§ 116. освещение

Древним приспособлением для освещения является 
лучина. Несмотря на сильнейшую конкуренцию со сто-
роны керосина, лучина жива до наших дней. Лучину щи-
плют из сосны, березы и осины. Там, где много хвойных 
лесов, жгут в виде маленьких чурок смолистые части со-
сны, главным образом корни и сердцевину. Где сосны 
мало, там пользуются березовой и осиновой лучиной 
длиной приблизительно 150 см, шириной 4 см и толщи-
ной 6 мм и более.

Различный осветительный материал требует различ-
ных светильников. Украинцы и белорусы, которые жгут 

сосновые щепки в виде чурок 
пользуются довольно громозд-
ким приспособлением, которое 
показано на рис. 185. Белорусы 
называют его лушнiк, камiн, 
каганец́, украинцы – посвiт, 
свiтач, свiтнiк. В потолке в 
центре комнаты просверливают 
небольшое круглое отверстие. 
В это отверстие вставляется 
длинный полый или специаль-
но выдолбленный древесный 
ствол (см. рис. 185), более тон-
кий верхний конец которого 
проходит сквозь отверстие в 
крыше и выступает над ней как 
печная труба. Нижний, более 
широкий конец полого ствола 

находится над полом помещения на расстоянии немногим 
более 1 м. К нему подвешивают железную решетку (бе-
лорус. посвет́) или противень, на которых жгут лучину, 
так что дым выходит через этот ствол. Вместо железной 

185. Белорусский светильник. 
Минская губ., Игуменский уезд
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решетки используют вертикально поставленную дере-
вянную колоду, на которую кладут плоский камень для 
лучины. Вместо полого дерева часто берут полый конус, 
сделанный из досок или же конический холщовый мешок, 
обмазанный изнутри и снаружи глиной или мелом.

Мы видим, что для освещения пользуются тем же 
устройством, которое украинцы и в наши дни использу-
ют как дымоход. Таковой дымоход изображен на рис. 186 – 
димар, верх, бовдур или ко
мин. Его всегда ставят в 
сенях – реже в центре сеней, 
чаще всего у стены, отделяю-
щей сени от печи в жилом по-
мещении. В сенях вкапывают 
в землю четыре длинных жер-
ди на расстоянии 50 см друг 
от друга. Кверху это расстоя-
ние постепенно уменьшается. 
Жерди образуют четырех-
гранную пирамиду, скреплен-
ную в нескольких местах по-
перечинами. Эти поперечины 
оплетают ивовыми прутьями 
или камышом, и все это обмазывают глиной. На высоте 
150 см в это полое сооружение вводится боковой ход печ-
ной трубы. Как в стене жилого помещения, так и в стенке 
этой плетеной пирамиды проделывают для бокового хода 
печной трубы отверстие, которое называется каѓла. Ино-
гда вся нижняя часть пирамиды почти до самой каглы не 
оплетается, чтобы можно было заткнуть ее после того, 
как печь протопится. Чаще всего лишь одна стенка пира-
миды не оплетается; ее закрывают специальной неболь-
шой дверкой. Нижнюю часть пирамиды используют для 
разных целей; иногда там ставят маленькую печку для 
варки пищи (так называемая кабиц́я), то есть глиняный 

186. Украинский димар в сенях.  
Полтавская губ.
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очаг с круглым отверстием, под которым разводят не-
большой огонь. Теперь димар выводят сквозь крышу на-
ружу; раньше его делали не очень высоким, и верхняя 
часть сеней была заполнена дымом.

Описанные устройства для вытяжки печного дыма 
мы склонны считать более древними, чем конусообраз-
ные полые стволы для освещения лучиной. Было, между 
прочим, установлено, что в севернорусских домах, не 
имеющих дымовых труб, «устраиваются в стенах ре-
шетчатые дымоходы, около которых в домах стоят печи» 
(Ефименко, I 22). Димар играет большую роль в народ-I 22). Димар играет большую роль в народ- 22). Димар играет большую роль в народ-
ных верованиях. В Полтавской губ. украинцы самым 
тщательным образом охраняют отверстие димара от по-
стороннего взгляда. Можно накликать болезнь на дом, 
если призывать ее через димар. Если женщина произ-
несет в димар специальное заклинание, она может стать 
хозяйкой в этом доме. Если хотят, чтобы кто-то поскорее 
вернулся издалека, надо трижды позвать его через димар. 
Отсюда и известное выражение, относящееся к человеку, 
которого долго не могут найти: «Хоч в димар гукай!»

У белорусов кое-где существует обряд, известный 
под названием женитьба ком́ина. Обычно 1 сентября ко-
мин белят и украшают зеленью и полотенцами. Бросая в 
огонь комина маленькие кусочки жира и масла, пригова-
ривают, что это – угощение комину. Хотя иногда украша-
ют не только вышеописанный конус для освещения, но и 
дымоход (Шейн, 1898), все же этот обряд следует отнести 
к циклу обрядов, связанных с работой при искусственном 
освещении. По-видимому, большую роль в развитии и рас-
пространении этого обряда играли цеховые объединения. 
На Украине городские ремесленники торжественно совер-
шали аналогичный обряд под названием женитьба свiчки. 
Люди, наблюдавшие его, отмечали, что в основе этого об-
ряда лежит психологический момент, а именно стремле-
ние придать бодрость рабочим и слугам для работы при 
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искусственном освещении (Шейн, 1989). Н. Ф. Сумцов 
(см. гл. XI § 155) совершенно необоснованно связывает 
этот средневековый цеховой праздник с древними народ-
ными обрядами, относящимися к культу растений.

Чтобы вернуться к способам освещения, следует упо-
мянуть, что у белорусов Беловежской пущи есть устрой-
ство, похожее на l�va словенцев Верхней Крайны. Это не-l�va словенцев Верхней Крайны. Это не-�va словенцев Верхней Крайны. Это не-va словенцев Верхней Крайны. Это не- словенцев Верхней Крайны. Это не-
большая ниша в стене с козырьком и с отверстием для 
вытяжки дыма в сени. Белору-
сы эту нишу также называют 
ком́ин. Вероятно, и белорусское 
и словенское приспособление 
равным образом заимствовано 
у немцев. Украинцы Волыни и 
Черниговщины, так же как и 
белорусы Гродненской губ., 
пользуются особыми нишами 
(печур́ки), устроенными в кар-
низе печи немного выше шест-
ка; иногда и здесь имеется ход 
для вытяжки дыма, который 
ведет в печь или в дымоход. В 
наши дни в такой нише вместо 
лучины нередко стоит керосиновая лампа.

У русских описанные устройства в виде конуса или 
ниши полностью отсутствуют. Они пользуются лучиной 
почти исключительно в виде длинных и тонких березовых 
и осиновых щепок, а смолистое сосновое дерево жгут 
лишь при ловле рыбы острогой (§ 31). Его используют так-
же для смолокурения (§ 60). Когда лучину зажигают, ее 
вставляют одним концом в зубцы (зубы) железной вилки 
особого светильника (так называемый светец́, см. рис. 187 
и 188). Его деревянный или, реже, железный стержень 
длиной в 1 м и больше стоит на двух положенных крест-
накрест брусках или на широкой доске. К верхнему концу 

187. Севернорусский светец 
для лучины. Вологодская губ., 

Сольвычегодский уезд
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этого вертикального стержня приделана железная вилка с 
2–5 зубцами, между которыми вставляется конец зажжен-
ной лучины; вилки эти имеют разную форму. Около свет-
ца ставят сосуд с водой, в который падают горячие уголь-
ки. Чтобы свет не погас, надо часто обламывать обгоревший 
конец, а догоревшую лучину заменять новой. На рис. 188 
изображены верхние части русских светцов: три из них 
целиком железные, а один – деревянный. У них по не-
сколько вилок, и они немного похожи на люстру, так что в 
них может гореть несколько лучин одновременно.

Белорусы пользуются такими же светцами, хотя ино-
гда конец горячей лучины просто втыкают в щель в стене. 
Вбивают также в стену железную скобу, похожую на тон-
кую подкову (ба́бка), и вставляют в него лучину. На Украине 
светильник русского типа с двумя железными вилками, так 
называемый скальник (Шарко, с. 129) зафиксирован только 
в Сквирском уезде Киевской губ. У украинцев были, кроме 
того, в употреблении светильники из куска обожженной гли-
ны с отверстиями, в которые вставлялась горящая лучина.

На Украине преобладающим способом освещения 
является так называемый каганець (рус. плош́ка, сал́ьник), 
то есть глиняный сосуд с жиром или растительным мас-

188. Старые севернорусские светцы для лучины.  
Костромская губ. и Псков
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лом, в котором плавает сделанный из чистой тряпки фи-
тиль (укр. гнiт). Санитарное обследование 1924 г. пока-
зало, что из 10 тыс. украинских крестьянских домов 54 % 
освещаются каганцом, а 16 % – керосиновой лампой без 
лампового стекла.

По старинному обычаю от Благовещения (25 марта) 
до Ильина дня (20 июля) свет в доме не зажигают. Все ра-
боты при искусственном освещении начинаются 1, 8 или 
14 сентября. У белорусов не полагается жечь лучину с двух 
концов, потому что с помощью огарков такой лучины чер-
ту очень легко навредить человеку.

§ 117. Развитие восточнославянского жилища

Что касается истории развития русского жилища, то 
не вызывает сомнений постепенный переход от однока-
мерного дома к двухкамерному с сенями, а затем к преоб-
ладающему в наши дни трехкамерному.

Из обоих существующих в настоящее время основ-
ных типов русского жилого дома, низкого и на подкле-
те, более древним следует, разумеется, считать низкий 
дом, низкое жилище южнорусских и белорусов, стоящее 
прямо на земле. Такие низкие дома, которые стоят непо-
средственно на земле, встречаются наряду с домами на 
подклете также и у севернорусских: это, несомненно, пе-
режиток старины. Севернорусский низкий дом называет-
ся позёмка или зим́овка и часто служит зимним жильем, 
иногда кладовой и даже теплым помещением для скота. 
В таком русском наземном доме необходима печь.

Можно, однако, предполагать, что уже в XIV–XV вв. 
на Севере преобладал дом на подклете. Между прочим, 
именно этот тип дома перенесли севернорусские в Сибирь. 
Карелы также заимствовали его у севернорусских, где он 
является господствующим. Дом на подклете вполне мог 
развиться из так называемой клет́и, то есть из кладовой, 
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которую все северные народы, в том числе и примитив-
ные народы Сибири, строили на высоких столбах, чтобы 
уберечь от зверей хранящиеся там припасы. До сих пор в 
русскую клеть ведет всегда лестница из сеней, а подклет́, 
то есть нижний нежилой этаж, является старинным риту-
альным местом для ложа новобрачных.

Печи там нет, поскольку в большинстве случаев клеть 
служит только кладовой. Но как только в ней появится 
печь, клеть превращается в дом на подклете. Вероятно, 
на развитие русского дома на подклете оказала немалое 
влияние церковная архитектура: русские церкви всегда и 
повсюду строились не прямо на земле, а на деревянном цо-
коле. Высокие русские полати под потолком жилого дома 
также заимствованы из церковной архитектуры, о чем сви-
детельствует их греческое название. Однако полное отсут-
ствие полатей на юге, у украинцев, доказывает, что они 
были заимствованы не непосредственно из Греции.

Влияние норманнов на русский дом на подклете 
ощущается в гораздо меньшей степени. Несомненный 
результат этого влияния – шов́ныша (§ 115) получила са-
мое незначительное распространение, причем только в 
Архангельской и частично в Олонецкой губ. Гол́бец так-
же имеет скандинавское название и существует по всему 
ареалу севернорусского дома на подклете, однако роль 
его в архитектуре севернорусского жилища ничтожна.

Следует еще заметить, что севернорусский дом на 
подклете отнюдь не является результатом эволюции чер-
дака, как это произошло, например, со вторым этажом сло-
венского дома. Появление высоких жилых домов на Севе-
ре было вызвано самими условиями существования: леса 
давали богатый строительный материал, но одновременно 
требовали особых мер защиты от хищных зверей. Дом на 
подклете лучше, чем наземный, приспособлен для защи-
ты от глубокого снега и от весеннего половодья, особенно 
если он объединен с двором.
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Трудно решить вопрос об устройстве наиболее древ-
него русского наземного дома. Был ли он первоначально 
плетеным, землянкой или бревенчатым? Не вызывает со-
мнений большая древность срубных строений у восточ-
ных славян; ее подтверждают летописи («хоро́мы руби́ти») 
и широкое распространение срубных строений у всех без 
исключения восточных славян. На Севере севернорусским 
плетение постройки вообще неизвестно. Постройка из 
столбов с бревнами между ними (забор́ка) известна всем 
восточным славянам, но только украинцы используют эту 
технику при постройке жилых помещений, севернорус-
ские же – исключительно при возведении нежилых строе-
ний и главным образом для оград.

Есть все основания предполагать, что первоначаль-
но жилищем у восточных славян был низкий сруб с низ-
кой каменной печью, устье которой находилось на уровне 
земли. Древние летописи называют такую постройку ис
тобка. В настоящее время это стоп́ка, стёбка, исцёпка, 
варев́ня (белорус.); здебка (укр.) – кладовая с печью. У рус-
ских это жилая позёмка. Если такое помещение не соеди-
няется с сенями жилого дома, а построено отдельно, оно 
является однокамерным жилищем.

Несмотря на свою древность, истобка, изба все же 
получила немецкое название: оно происходит от древне-
верхненемецкого Stuba. Согласно Л. Нидерле, славяне за-Stuba. Согласно Л. Нидерле, славяне за-. Согласно Л. Нидерле, славяне за-
имствовали древневерхненемецкое Stuba в значении «по-Stuba в значении «по- в значении «по-
мещение с печью», причем это относилось к помещению, 
служившему не жилищем, а баней. В прошлом печи для 
выпечки хлеба помещались у славян исключительно вне 
жилища; внутри жилого дома ставили только открытые 
очаги. По свидетельству летописей, древнерусская истоб-
ка очень часто служила баней.

Согласно повой теории В. фон Герамба, славяне поль-
зовались для варки нищи и для получения в бане пара от-
крытым очагом. Но и после того как вокруг очага выросла 
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печь из камней, старая привычка варить на этом же очаге 
все еще сохранялась, и славяне стали варить пищу внутри 
этой каменной кладки. Помещение с такой печью служило 
одновременно и баней. Немцы, которым были уже знакомы 
римские бани (balneu�) под названием Stuba, этим же сло-balneu�) под названием Stuba, этим же сло-) под названием Stuba, этим же сло-Stuba, этим же сло-, этим же сло-
вом стали называть и восточную парную баню, которую 
они узнали через посредство славян. Однако восточной пе-
чью немцы пользовались только для мытья, но не для при-
готовления пищи; варили они по-прежнему на своем очаге. 
Часть славян стала по примеру немцев различать помеще-
ние для мытья и помещение для варки пищи и заимство-
вала у них слово «изба» в значении бани, построенной от-
дельно от жилого помещения. У других славян отделение 
бани от жилища произошло позже и независимо от немец-
кого влияния, и они стали называть это обособленное по-
мещение для мытья либо римским словом баня, либо сво-
им собственным лаз́ня. Лишь много позже славянское изба, 
также при посредстве немцев, получило свое новое значе-
ние – отапливаемое помещение с голландкой (грубкой).

Наряду с рубленым жилым домом у восточных сла-
вян сохранилась полуземлянка – легкая постройка над 
ямой. Украинцы чаще всего называют такую землянку 
погрiбец́ь (ОР РГО, II, 631). Отголоском прежних землянок 
можно считать украинский обычай начинать постройку 
дома с крыши: сначала ставят на земле отдельно крышу, а 
затем уже строят по размерам крыши дом.

Очевидно, слово хат́а заимствовано восточными сла-
вянами в значении постройки, сделанной из глины или об-
мазанной глиной.

§ 118. обычаи и суеверия, связанные с жилищем

Закладка нового дома, так же как переезд в новый 
дом, сопровождается особыми обрядами. Прежде всего 
уделяется очень большое внимание выбору места для но-
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вого дома. Так, нельзя строить дом там, где раньше про-
ходила дорога или стояла баня: в таком месте водится 
нечистая сила. Выбирая место для нового дома, гадают 
на хлебе, воде или шерсти. В намеченном месте оставля-
ют на всю ночь зерно или куски хлеба; их исчезновение 
или уменьшение их количества означает, что выбранное 
место – нечистое. Если таким образом гадают на углах 
первого венца, то в зависимости от результатов гадания 
иногда переносят уже начатое строительство в другое 
место. Если сухая овечья шерсть, положенная на ночь 
под горшок, совсем не отсыреет, то согласно народному 
поверью в доме, построенном на этом месте, будет царить 
бедность. Севернорусские Сибири, гадая, выбрасывают 
из мешка 3–4 круглых хлебца: куда они упадут, там, по 
поверью, и есть счастливое место для дома.

В языческие времена закладка нового дома явно со-
провождалась принесением курицы в жертву домово-
му, который должен был стать покровителем этого дома. 
У мордвы существует поверье, по которому из крови этой 
жертвенной курицы рождается покровитель нового дома – 
юртава.́ Южнорусские Курской губ. и белорусы Минской 
губ. при закладке фундамента нового дома закапывают 
под угол дома куриную голову. Севернорусские закапыва-
ют под порогом вновь выстроенной бани в качестве жерт-
вы баннику задушенную черную курицу.

Новое (очевидно, средневековое европейское) тол-
кование этого обычая основано на представлении, будто 
каждое строительство предпринимается на чью-либо голо
ву, то есть вскоре после этого кто-нибудь умрет, освятив 
тем самым новый дом. Поэтому южнорусские, въезжая в 
новый дом, на пороге отрубают голову курице и курицу 
эту не едят. По воззрениям переяславских украинцев, по-
стороннему опасно присутствовать при закладке фунда-
мента: мастер может при строительстве дома посягнуть на 
голову чужака, и тогда тот вскоре умрет. В связи с этим 
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представлением в новый дом впускают сперва животных – 
петуха или кошку, особенно черной масти. Бывает и так, 
что глубокие старики, уставшие от жизни, сами входят 
первыми во вновь выстроенный дом.

Некоторые обычаи севернорусских, сопровождаю-
щие закладку фундамента, явно связаны с культом рас-
тений: в землю втыкают или сажают с корнями березу 
или рябину (во Владимирской губ.), а в центре будущего 
скотного двора – ель (Вологодская губ.). Эта ель охраня-
ет скот от эпизоотии, от опасности заблудиться в лесу и 
от хищных зверей и дает ему здоровье и плодовитость. 
Когда кладут потолочную балку, в переднем углу строя-
щегося дома ставит зеленую ветку как символ здоровья 
хозяина и его семьи.

Наконец, широко распространены различные маги-
ческие обряды. В углы первого венца бревен кладут мо-
неты, серебряные и медные, пучки шерсти, зерно и куски 
хлеба, чтобы именно этим и был богат новый дом. Кое-
где (Вологодская губ.) эти деньги достаются плотникам, 
у более бедных хозяев они даже засчитываются как часть 
платы за труд мастеров.

Когда поднимают на стены потолочную балку, заво-
рачивают в скатерть или в мех буханку хлеба, и иногда 
и соль, водку и пр. и привязывают к балке. Иногда один 
из строителей дома рассыпает вокруг зерно и хмель. Как 
только потолочная балка уложена, один из плотников 
перерубает топором веревку, которой привязан к балке 
сверток; сверток либо падает на пол (причем по нему га-
дают), либо его подхватывают стоящие внизу люди. Эту 
церемонию, как и многие другие моменты строительства, 
завершает богатое угощение с вином для плотников. По 
украинскому поверью плотники не должны ударять по 
потолочной балке (мат́ица; укр. свол́ок) обухом топора 
или вальком, иначе у живущих в этом доме будет посто-
янная головная боль.
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Для переезда в новый дом выбирают счастливый день 
перед полнолунием, чтобы в доме было всего полно. Сам 
переезд происходит непременно в полночь. Сперва в доме 
ночуют одни животные, у белорусов – первые шесть но-
чей; первую ночь – петух и курица, вторую – гусь или кот с 
кошкой, затем поросенок, овца, корова, лощадь, и лишь на 
седьмую ночь, если животные остаются целы и невреди-
мы, туда приходит сам хозяин. В новый дом перебираются 
с огнем из старого очага, с хлебом или с тестом в квашне, с 
петухом и с кошкой, если они там еще не ночевали. Особо 
приглашают перебраться в новый дом домового. Северно-
русские тащат в новый дом помело или хлебную лопату 
так, как будто на них едет домовой (Валахнинский уезд 
Нижегородской губ.). В подвал нового дома кладут для до-
мового небольшой хлебец с солью и ставят чашку с водой 
(Белозерский уезд Новгородской губ.).

Рано утром после переезда приглашают соседа, с ко-
торым находятся в дружеских отношениях, и выставляют 
ему обильное угощение, чтобы в дом не вошел первым 
какой-либо злой человек. Соседи и родня, пришедшие на 
новоселье, приносят подарки – каравай хлеба, соль, ложку 
и т. п., а также деньги, которые кладут на божницу.

Из всех элементов жилища самую большую роль в 
обрядах играет печь. По-видимому, она – прямое наследие 
прежнего очага. Печь играет значительную роль в свадеб-
ной церемонии, когда в семью принимают нового члена; в 
похоронах, когда семья лишается одного из своих членов; 
в обрядах, связанных с поминовением усопших, то есть в 
культе предков; в народной медицине (например, так на-
зываемое перепекан́ье, то есть повторное «выпекание» ре-
бенка на хлебной лопате) и т. д. В обрядах, связанных с 
печью (ср. § 47), переплелись два разных культа – культ 
домашнего очага или предков и культ огня. Когда украи-
нец хочет удержаться от брани, он обычно говорит: «Ска-
зав би, та пiч у хатi» («сказал бы, да печь в доме»).
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Передний угол считается почетным местом, и в неко-
торых обрядах, главным образом во время трапез, ему при-
дается особое значение. Порог также считается священным 
местом. Между прочим, старый обычай запрещает сидеть 
или стоять на пороге; нельзя также что-либо передавать 
кому-нибудь или принимать от кого-нибудь через порог, 
даже разговаривать через порог не разрешается.

§ 119. литература

Литература. О русском жилище см.: Rha�� К. �ie 
altslavische �ohnuug. Ethnographische Beiträge zur ger- �ohnuug. Ethnographische Beiträge zur ger-�ohnuug. Ethnographische Beiträge zur ger-. Ethnographische Beiträge zur ger-Ethnographische Beiträge zur ger- Beiträge zur ger-Beiträge zur ger-äge zur ger-ge zur ger- zur ger-zur ger- ger-ger-
�anisch-slavischen Altertu�skunde. 2. Аbt. 2. Teil. Ger--slavischen Altertu�skunde. 2. Аbt. 2. Teil. Ger-slavischen Altertu�skunde. 2. Аbt. 2. Teil. Ger- Altertu�skunde. 2. Аbt. 2. Teil. Ger-Altertu�skunde. 2. Аbt. 2. Teil. Ger-. 2. Аbt. 2. Teil. Ger-bt. 2. Teil. Ger-. 2. Teil. Ger-Teil. Ger-. Ger-Ger-
�anische Altertü�er aus der slavisch-finnischen Urhei�at. 
Buch. I. Braunschweig, 1910. См. рецензию Д. Зеленина в 
ASPh (1911. Bd 32, �t 3–4, с. 594–605). В исследованиях 
Рамма очень слаба этимология архитектурных терминов, 
недостаточно обоснованы некоторые выводы относитель-
но зависимости славянского жилища от германского, но 
зато четко систематизированы различные типы восточ-
нославянского жилища, детально изученного автором.

О древнеславянском жилище см. книгу Л. Нидерле, 
названную в§ 110 (�ilu I, Svazek 2. Praha, 1913, Кар. V, 
с. 683–887), и работу В. Герамба, цитированную в § 114: 
Gera�b (Graz) Victor von. �ie Feuerstätten des volkstü�- (Graz) Victor von. �ie Feuerstätten des volkstü�-Graz) Victor von. �ie Feuerstätten des volkstü�-) Victor von. �ie Feuerstätten des volkstü�-Victor von. �ie Feuerstätten des volkstü�- von. �ie Feuerstätten des volkstü�-von. �ie Feuerstätten des volkstü�-. �ie Feuerstätten des volkstü�-�ie Feuerstätten des volkstü�- Feuerstätten des volkstü�-Feuerstätten des volkstü�-ätten des volkstü�-tten des volkstü�- des volkstü�-des volkstü�- volkstü�-volkstü�-ü�-�-
lichen �auses in Österreich-Ungarn. – �S. 1912, Bd III, 
�t 1, с. 1–22, и его же автореферат: Zur Geschichte der 
ger�anisch-slavischen �auskultur. – ZSP�. 1925, Bd I, �op--slavischen �auskultur. – ZSP�. 1925, Bd I, �op-slavischen �auskultur. – ZSP�. 1925, Bd I, �op- �auskultur. – ZSP�. 1925, Bd I, �op-�auskultur. – ZSP�. 1925, Bd I, �op-. – ZSP�. 1925, Bd I, �op-ZSP�. 1925, Bd I, �op-. 1925, Bd I, �op-Bd I, �op- I, �op-I, �op-, �op-�op-
pelheft 3/4, с. 319–328.

О русском жилище см. работу М. В. Едемского, при-
веденную в § 110; а также Суслов В. В. О древних дере-
вянных постройках северных окраин России. – Труды 
VI Археологического съезда в Одессе. 1884, Т. 1. Одесса, 
1886, с. 253–267; из этой статьи взяты рис. 166 и 169; Си-
нозерский М. Домашний быт крестьян Левочской воло-
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сти Боровичского уезда Новгородской губернии (ЖС. IX, 
1899, вып. 4, с. 403–435, 26 рис.; работа П. Ефименко, упо-
мянутая в § 35, и Н. А. Иваницкого, названная в § 22 (из 
нее взят рис. 185). Книга А. И. Некрасова «Русское народ-
ное искусство» (М., 1924, 163 с.), глава 1 которой (с. 18–83) 
посвящена архитектуре, изобилует неточностями: напри-
мер, на рис. 38 с подписью «костяные шпильки», взятом 
из «Peasant Art in Russia» (Special autu�n Nu�ber «The 
Studio», t. MCMXII. London, 1912, рис. 228–235, как и все 
другие иллюстрации, без ссылки на источник), на самом 
деле изображены знаки для неграмотных; автор подходит 
к материалу не как ученый-этнограф, а как художник.

О русском жилище в старину см. труд Н. Н. Косто-
марова, упомянутый в § 55, и книгу: Забелин И. Домаш-
ний быт русских царей в XVI и XVII столетиях. Ч. I. М., 
1862 (3-е изд., М., 1895). Отдельные вопросы, относя-
щиеся к русскому жилищу, рассматриваются в работах: 
Смирнов В. Крестьянская изба и ее резные украшения в 
Макарьевском уезде Костромской губернии. Труды Ко-
стромского научного общества по изучению местного 
края. Вып. III, 1915, с. 171–178; Сыропятов А. К. Отраже-III, 1915, с. 171–178; Сыропятов А. К. Отраже-, 1915, с. 171–178; Сыропятов А. К. Отраже-
ния чудовищного стиля в архитектуре крестьянских по-
строек Пермского края. Пермский краеведческий сбор-
ник. Вып. I. Пермь, 1924, с. 37–51.

О белорусском жилище см.: Харузии Ал. Славянское 
жилище в Северо-Западном крае. Из материалов по исто-
рии развития славянских жилищ. Вильна, 1907, 341 с., 
ил.; Косич М. Н. О постройках белорусского крестьяни-
на Черниговской губернии Мглинского уезда (с 24 рис. 
в тексте). – ЖС. XV, 1906, вып. 1. с. 74–93; отсюда рис. 167 
и 170. Работы Е. Р. Романова, Н. Я. Никифоровского 
и Н. Анимелле упомянуты в § 22, работа П. В. Шейна 
приведена  в § 35.

Об украинском жилище: Зубрицький М. Селянськi 
будинки в Мшанцi, Старосамбiрсьского повiту. – МУРЕ, 
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т. XI. Львiв, 1909, с. 1–22; Русов М. А. Поселения и по-
стройки крестьян Полтавской губернии. – Сборник 
ХИФО, т. XIII. Харьков, 1902 (Труды Харьковского пред-
варительного комитета по устройству XII Археологиче-I Археологиче- Археологиче-
ского съезда. Т. II, ч. II, с. 73–120); отсюда взяты рис. 171, 
181 и 184; Харузина В. Н. Заметки о крестьянском жи-
лище в Верхнеднепровском уезде Екатеринославской гу-
бернии. – ЭО. LXV–LXVI, 1905, № 2–3, с. 127–147; Шарко 
Ал. Малороссийское жилище. – ЭО. XLV11, 1900, № 4, 
с. 119–131; работы П. Чубинского, приведенные в § 22, и 
В. Шухевича, названные в § 87; Kaindl В. F. �aus und �of 
bei den �uzulen. – Mitteilungen der Anthropologischen Ge- den �uzulen. – Mitteilungen der Anthropologischen Ge-den �uzulen. – Mitteilungen der Anthropologischen Ge- �uzulen. – Mitteilungen der Anthropologischen Ge-�uzulen. – Mitteilungen der Anthropologischen Ge-. – Mitteilungen der Anthropologischen Ge-Mitteilungen der Anthropologischen Ge- der Anthropologischen Ge-der Anthropologischen Ge- Anthropologischen Ge-Anthropologischen Ge- Ge-Ge-
sellschaft in �ien. Bd XXVI, �t 1. �ien, 1896, с. 147–185; он 
же. Bei den �uzulen i� Pruthtal. Ein Beitrag zur �ausforsc-
hung in Österreich (там же, Bd XXVII, �t 1, �ien, 1897, 
c. 210–224): Могильченко M. Будiвля на Чернiгiвщинï. – 
МУРЕ, т. I. Львiв, 1899, с. 79–95.

Помещенные здесь иллюстрации взяты: рис. 168 и 
173 из статьи Н. Могилянского «Поездка в центральную 
Россию для собирания этнографических коллекций» 
(Материалы по этнографии России. Т. I. Изд. Этногра-
фического отдела Русского музея. СПб., 1910, с. 1–19), 
рис. 172 – из работы Ф. К. Волкова, упомянутой в § 6. 
Рис. 183 и 186 сделаны по экспонатам Русского музея в 
Ленинграде; рис. 163, 177, 178 – по фотографиям и за-
рисовкам, принадлежащим Музею Слободской Украи-
ны в Харькове.

Из литературы об обрядах см.: Шейн П. «Женить-
ба ко́мина» и «Женитьба свечки» (Из записок собирате-
ля). – ЭО. XXXVIII, 1898, № 3, с. 152–160; Дыминьский 
А. Суеверные обряды при постройке дома в Каменец-
Подольской губернии. – Этнографический сборник РГО. 
Вып. VI. СПб., 1864, смесь, с. 7–8.
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IX. семейная ЖиЗнЬ

§ 120. роды. § 121. крещение. § 122. Обряд очи�
щения роженицы и повивальной бабки. § 123. колы�
бель. § 124. воспитание ребенка. § 125. Подстри�
гание волос. § 126. свадебный обряд: наслоения, 
относящиеся к разным эпохам, и их бытование у 
отдельных народностей. § 127. Украинская свадьба. 
§ 128. ритуальный свадебный каравай и украшен�
ное деревце. § 129. ритуальное мытье новобрач�
ных. § 130. русская свадьба. § 131. тайные браки. 
§ 132–133. Похороны. § 134. Захоронение без гроба 
(выбрасывание трупа). § 135. траур и оплакивание. 
§ 136. Поминки. § 137. литература.

§ 120. Роды

В обрядах, сопровождающих рождение ребенка, 
выделяются три основных момента: 1) само рождение, 
2) прием в общину нового члена, 3) очищение матери и по-
вивальной бабки.

В первом главные действующие лица – роженица, 
повитуха и муж роженицы. Приближение родов и самые 
роды роженица тщательно скрывает; существует твер-
дое убеждение, что родовые муки будут тем сильнее, 
чем больше людей узнает о происходящем разрешении 
от бремени. Наиболее тщательно это скрывают от неза-
мужних девушек, в особенности от старых дев, а также 
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от хитрых и злых людей, которые могут причинить вред 
(испортить, сглазить и т. п.). Это распространяется не 
только на людей, но и на рожающих животных, и нередко 
бывает так, что хозяин дома нарочно приглашает в гости 
какого-либо доброжелательного человека на то время, 
пока его корова или другое животное не разрешится бла-
гополучно от бремени.

Местом для родов очень часто избирается нежилое 
помещение: баня, хлев и т. п.; нередко рожают на поле во 
время работы. У белорусов Минской губ. есть даже спе-
циальное название для новорожденных, появившихся на 
свет в поле во время жатвы, – жит́нички. Роженица изо 
всех сил старается удержаться от крика, чтобы не услыша-
ли соседи. Повивальную бабку зовут уже после окончания 
родов или в крайнем случае когда они уже начались.

Повивальная бабка – это непременно пожилая жен-
щина, у которой были свои дети; предпочтение отдается 
уважаемым вдовам и вообще тем женщинам, которые ве-
дут безупречную нравственную жизнь. Девушек и моло-
дых женщин народ считает для роли повитух непригод-
ными, поэтому так редко обращаются в этих случаях к 
профессиональным акушеркам.

В случае тяжелых родов прибегают к магическим 
средствам: все присутствующие, не исключая самой ро-
женицы, снимают пояса, расстегивают воротники, раз-
вязывают все узлы, расплетают косы, открывают печные 
заслонки, так же как и все замки, двери и сундуки; в осо-
бенно тяжелых случаях просят священника раскрыть в 
церкви царские врата. Роженицу заставляют ходить; пре-
жде всего ее трижды обводят вокруг стола в избе, затем 
велят перешагнуть через метлу, коромысло, дугу, через 
мужа роженицы, лежащего вниз лицом на пороге, и через 
его штаны. В самых тяжелых случаях ее подвешивают за 
ноги. Роженице суют также в рот кончик косы, дают есть 
вшей и прибегают к различным другим способам, чтобы 
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вызвать рвоту и испуг; ее заставляют также напрячь му-
скулы, дуя в пустую бутылку, велят повиснуть на руках, 
ухватившись за привязанную к балке веревку, и т. п.

Присутствие мужа необязательно, и роль его в боль-
шинстве случаев пассивна. Тем не менее у белорусов кое-
где можно обнаружить явные пережитки кувады. Пока 
длятся роды, муж роженицы издает стоны, надев женское 
платье или юбку, а иногда повязав голову платком. Ши-
роко распространено представление, что родовые муки 
можно перенести с женщины на ее мужа. Некоторые кол-
дуны с помощью своего колдовства могут устроить так, 
что вместо роженицы родовые муки придется испытывать 
ее мужу, и это следует обеспечить уже во время свадьбы. 
О белорусах рассказывают такой случай: один молодой 
муж признал авторитет своей жены выше своего, и это сле-
довало продемонстрировать уже во время свадьбы: жен-
щина должна была трижды перекувырнуться через своего 
мужа. «Этим обрядом муж как бы обязался принять на 
себя родовые муки своей жены и стонами выражать свое 
сочувствие ее страданиям» (Добровольский).

В Ельнинском уезде Смоленской губ. был отмечен 
такой обычай: к гениталиям мужа, лежащего на полатях, 
привязывали длинную нитку, свободный конец кото-
рой свисал к ложу роженицы; когда роженица начинала 
стонать от боли, сидевшая около нее повивальная бабка 
дергала нитку, и это вызывало невольные стоны мужа 
(Добровольский ).

В некоторых местах муж поит роженицу водой из 
своего рта; кое-где это должны делать также те девуш-
ки, которые случайно узнали о начавшихся родах. Иногда 
мужа заставляют трижды проползти между ногами стоя-
щей роженицы (Рязанская губ.). Для ускорения и облегче-
ния тяжелых родов на порог и на углы стола сыплют соль; 
кое-где (Себежский уезд Витебской губ.) мажут живот 
роженицы кровью белого петуха. Оставшуюся плаценту 
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(мес́то) стараются выманить, чмокая губами, как бы при-
манивая кошку («кис-кис») или кур («цып-цып»), и т. д.

Если роды наступают внезапно или если роженица 
оказывается в этот момент одна, она сама перекусывает 
пуповину зубами и перевязывает ее волосами из своей же 
косы. Повитухи также часто перевязывают пуповину во-
лосами матери, кое-где добавляя к ним заранее приготов-
ленные волосы с головы отца или волокна льна (Вельский 
уезд Вологодской губ.). Иногда пуповину перевязывают 
только льном, скрученным в нитку, или волокнами жен-
ских растений конопли, или же суровой ниткой. Перереза-
ют пуповину ножом или ножницами, но иногда повитуха 
перегрызает ее зубами, чтобы предотвратить появление у 
младенца грыжи. Место отреза смазывается свежим коро-
вьим или растительным маслом.

У новорожденной девочки пуповину почти всегда 
перерезают на прялке или веретене, чтобы она стала ис-
кусной пряхой; у мальчика перерезают пуповину на топо-
ре; русские делают это на колодке для плетения лаптей, 
а иногда на книге, дабы новорожденный вырос мастером 
своего дела или грамотным человеком. Иногда кусочек пу-
повины высушивают и хранят его тщательно завернутым, 
если дать взрослой дочери развязать ее, она станет иску-
сной швеей (Полтава), а бездетная женщина, съев пупови-
ну, исцелится от бесплодия. Чаще всего, однако, пуповину 
вместе с плацентой закапывают в землю – в большинстве 
случаев под полом или под закладным бревном дома или в 
другом каком-либо тихом и чистом месте. Предваритель-
но плаценту обмывают, заворачивают в чистую тряпку и 
вкладывают в кусок древесной коры или в старый лапоть, 
очень часто вместе с куском хлеба, зерном и яйцом, чтобы 
ребенок вырос богатым. Если плаценту не закопать как по-
ложено, роженице грозит болезнь. На том месте, где зарыта 
плацента, иногда сеют овес или ячмень; когда стебли этих 
растений достигнут 5 см, их срезают и сушат; применя-
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ют как лекарство от детских болезней. Если хотят, чтобы 
вместо девочек в дальнейшем стали рождаться мальчики, 
плаценту закапывают, завернув ее в подкладку со спинки 
мужской рубашки (Владимирская губ.).

Если ребенок родился в рубашке, ее хранят как сим-
вол счастья и носят на шее в качестве амулета.

Нередко повивальная бабка принимает новорожден-
ного ребенка в крупное решето, чтобы защитить дитя от 
несчастий в будущем. Однако чаще всего ребенка завора-
чивают в старую рубаху его отца, если родился мальчик, 
или в рубаху матери, если это девочка.

Почти всегда повитуха гладит руками головку ново-
рожденного, чтобы сделать ее как можно круглее; то же 
самое проделывает она с его носом, сжимая ноздри, чтобы 
они не были слишком плоскими и широкими.

Вскоре после родов роженице дают выпить вина с 
корнем калгана и с другими приправами и кормят ее редь-
кой, хлебом и солью или овсяной мукой. Под подушку ро-
женицы в защиту от нечистой силы кладут нож, а также 
благовонные травы и три слепленных вместе восковых 
свечки; с этой же целью ухват ставят рогами к печи, и 
если роженице надо выйти из избы, она берет с собой этот 
ухват в качестве посоха (ср. § 97). У русских оберегом слу-
жит также прут от метлы или вся метла. Чтобы сберечь ре-
бенка, его окуривают дымом, сжигая кусок подола платья; 
русские вешают над колыбелью волчий зуб; украинцы в 
рукав рубашки, в которую заворачивают новорожденного, 
кладут узелок с углем, кусочком глины от печки (печиной) 
и кусочком хлеба с салом или вместо них соль и свечку; 
другой узелок с этими же предметами бросают на пере-
крестке дорог со словами: «На тобі, чорте, плату!» Чтобы 
уберечь ребенка от детских болезней, голая повитуха с го-
лым ребенком на руках обходит вокруг бани, произнося 
при этом заклинание, чтобы утренняя заря взяла у ребенка 
все возможные болезни.
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В обрядах, которыми сопровождается у всех вос-
точных славян рождение нового человека, отчетливо вы-
ражено представление, что муки роженицы вызваны не 
естественными причинами, но насланы на нее нечистой 
силой или злыми людьми. Необходима полная тайна, 
чтобы ни черт, ни злые люди не узнали о моменте ро-
дов, тогда можно избежать боли; этого же добиваются, 
хотя и в меньшей мере, с помощью различных защитных 
средств. Роженица, отчасти и ребенок, повидуха и даже 
муж роженицы, так же как и само помещение, в котором 
происходят роды, считаются нечистыми, эта нечистота 
однако не столько физическая (ср. § 107), сколько духов-
ная. Внутренности человека вообще считаются нечисты-
ми, в этих же случаях они раскрываются, оскверняют все 
кругом и привлекают нечистую силу.

§ 121. крещение

Если из всех рассматриваемых нами обрядов, связан-
ных с рождением ребенка, обряды первого этапа совершают-
ся в строжайшей тайне и в интимном кругу, то следующий 
акт, напротив, характеризуется участием всей общины.

Когда таинственная процедура родов заканчивается, 
севернорусские Гороховецкого уезда Владимирской губ. 
устанавливают над баней роженицы высокий шест или 
вывешивают ее рубашку, которая была на ней во время 
родов. Это служит для соседок сигналом, что надо на-
вестить роженицу; такое посещение называется нав́еды, 
а у белорусов – ў npов́iдкі. Приходят только замужние 
женщины, причем не с пустыми руками; они приносят 
домашние лакомства, пироги, блинчики и т. п., и называ-
ется это на зубок для роженицы, то есть ей несут закуски 
для возбуждения аппетита. То, что принесли женщине 
в подарок, мужу ее есть не разрешается, но дети могут 
этим лакомиться (ОР РГО, I, 136).
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Существует обычай приглашать на крестинный обед 
всех жителей деревни, хотя приходят, конечно, не все 
(ОР РГО, I, 310 и др.). У русских в некоторых местностях 
(Васильсурский уезд Нижегородской губ., Ржевский уезд 
Тверской губ.) на крестинную кашу приходят дети в воз-
расте до 7–8 лет со всей деревни; это в основном дети того 
же пола, что и новорожденный. Обращаясь к женщине, 
готовящей еду, хозяин дома полушутя говорит о собрав-
шихся детях: «Сажай их обедать, чтобы они нашего N (но-
ворожденного) в крапиву не посадили» (ОР РГО, II, 771). 
В других местах каждый гость уносит с крестинного обе-
да немного каши в платке для своих детей, то есть дети, 
хотя и не присутствуют на ритуальной крестинной трапе-
зе, тем не менее принимают в ней участие.

Наконец, все взрослые гости во время крестинного 
обеда непременно кладут немного денег на ритуальное ку-
шанье, будь то каша или пирог; часть этих денег получает 
повивальная бабка, но основная сумма предназначается ро-
женице. В обычае приглашать на крестинный обед всех жи-
телей деревни содержится прямое указание на то, что об-
щина берет новорожденного и его мать под свою защиту.

Все приведенные факты дают нам право рассматри-
вать эту часть обрядов, связанных с рождением ребенка, 
как акт приема новорожденного в общину. Основными 
здесь являются христианские моменты, особенно таинство 
крещения; весь обряд называется крестин́ы, а действую-
щие в нем лица – кум и кума.

Отец новорожденного ребенка и в этой части обряда 
ведет себя пассивно. Когда совершается таинство креще-
ния, он, так же как и мать ребенка, в церкви не присутству-
ет. Его отсутствие объясняется, по-видимому, тем, что он 
в связи с рождением ребенка считается нечистым, осквер-
ненным. Во время обрядовой трапезы отцу окрещенного 
ребенка дают ложку крепко посоленной каши (так назы-
ваемый пересол́), иногда с острыми приправами и вином, и 
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отец должен съесть эту отвратительную смесь. А. Редько 
видит в этом очищение с помощью соли отца, осквернен-
ного рождением ребенка (соль является оберегом от нечи-
стой силы). Напротив, А. Максимов считает это обрядом 
испытания, которому должны подвергаться молодые люди 
при достижении совершеннолетия (ср. § 91). Поскольку 
обряд, связанный с совершеннолетием, являлся «посвяще-
нием», оба толкования вовсе не противоречат друг другу: 
первое вполне могло возникнуть на основе второго.

Что касается крестных родителей, то их можно рас-
сматривать как представителей общины, как посредни-
ков между общиной и (нечистым?) отцом ребенка. У всех 
восточных славян широко распространен такой обычай: 
если первый ребенок умрет, ко второму принято при-
глашать в кумовья первых встречных. Для этого идут на 
перекресток в деревне или прямо кцеркви и по дороге на-
ходят нужных людей. Вполне понятно, что этих божьих 
кумов́ считают представителями общины, так как в этих 
случаях выбор ни в коей мере не зависит от личного же-
лания приглашающего. Древний обычай требует, чтобы 
крестные избирались не из числа родственников. Отно-
шение родителей новорожденного к куму и куме всегда и 
везде преисполнено уважения.

В Кобринском уезде Гродненской губ. крестная мать 
на несколько секунд кладет своего крестника под печь, а 
затем трижды обносит его вокруг стола (ОР РГО, I, 450); 
совершенно очевидно, что таким образом ребенка прини-
мают под родной кров, в число членов данного рода.

По-прежнему принимаются меры по охране ребенка 
от нечистой силы (об́ереги), так как считается, что иначе 
нечистый может с легкостью, особенно до крещения но-
ворожденного, подсунуть вместо него другого ребенка, а 
такие обменки (укр. обмінча )́ очень прожорливы и тупоум-
ны. Украинцы Полтавщины передают ребенка крестной 
матери через лежащий на пороге дома топор; при возвра-
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щении с крестин крестная мать должна снова переступить 
через порог. Белорусы Минской губ. при крещении кладут 
в уши новорожденного соль.

Если дети в доме рано умирают, крестные родители 
пытаются обмануть болезнь: после крещения ребенка они 
приносят его во двор и кладут в корыто, из которого поят 
лошадей, передают его через окно, а не в дверь и т. д.

Однако основными в день крещения являются те 
магические действия, цель которых – обеспечить ново-
рожденному быстрое развитие, богатство и т. п. До и по-
сле крещения ребенка кладут в мохнатый мех – символ 
богатства. Горшок с ритуальной кашей повитуха подает 
на стол в меховой шайке.

В Корочанском уезде Курской губ. новорожденную 
девочку передают крестной матери через прялку, чтобы 
она выросла искусной пряхой, а мальчика – через порог, 
чтобы он стал «хранителем дома».

Во время крестинного обеда крестные родители вы-
соко поднимают правой рукой обрядовый пирог и, под-
няв, разламывают (Сергачский уезд Нижегородской губ. 
и др.); горшок с кашей русские также поднимают высоко 
вверх и на какое-то время ставят его на полку, приде-
ланную под самым потолком. Остатки вина из стаканов 
хозяин дома и гости плещут в потолок. Отец новорож-
денного, съев пересоленной каши, забрасывает ложку на 
полати и иногда прыгает по избе. У белорусов прыгает 
также повивальная бабка, после того как ей дарят платок 
на голову. Цель этих магических  действий – обеспечить 
быстрый рост новорожденного.

К крестинному обеду обычно подают две каши – 
одну от хозяина дома, а другую – от повитухи; сама эта 
трапеза у русских носит название каши. Каша повитухи, 
как правило, очень крутая, пшенная или гречневая; ино-
гда ее варят с медом. Горшок из-под этой каши обычно 
разбивают тут же на столе, что магически символизиру-
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ет обновление жизни. На Волыни черепки такого горш-
ка бросают в огород, чтобы хорошо уродилась тыква. 
У севернорусских кум с кумой едят эту кашу черенками 
ложек. Гости стараются съесть кашу побыстрее, чтобы 
новорожденный рано начал говорить; с этой же целью 
крестные отец и мать должны как можно больше разго-
варивать. В Ржевском уезде Тверской губ. дети выбегают 
с кашей из избы, а затем, съев кашу, кладут в пустую по-
суду петуха или курицу (в зависимости от пола новорож-
денного) ногами кверху; все это делается для того, чтобы 
новорожденный научился петь и быстро бегать.

У русских крестный отец приносит ведра с водой для 
крещения в руках, не пользуясь коромыслом; это должно 
предохранять ребенка от сутулости. Крестная хватает 
кусок льняной ткани (повой́), на котором ребенка выни-
мали из купели, и как можно быстрее бежит к реке, что-
бы выстирать ткань – тогда и ребенок научится быстро 
бегать. После обеда перед возвращением домой крестные 
отец с матерью немного отдыхают, чтобы ребенок был 
тихим и спокойным.

Повсеместно распространено такое гадание: отре-
занные во время крестин волосы ребенка закатывают в 
воск и кидают в воду купели. Если они потонут, ребенок 
умрет. Гадают также на ложках, которыми ели кашу на 
крестинах; если брошенная за спину ложка упадет квер-
ху выпуклой стороной, то у роженицы родится еще один 
мальчик, если же наоборот, то девочка.

§ 122. обряд очищения роженицы 
и повивальной бабки

Обряд очищения водой роженицы и повитухи изве-
стен всем восточным славянам, однако, единый в своей 
основе, он имеет множество различных вариантов в дета-
лях. По моему мнению, эти варианты доказывают, что об-
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ряд не имеет давних традиций. Сохранилось очень немно-
го элементов обряда, общих всем восточным славянам.

Роженица считается нечистой. Первое время после ро-
дов ей даже не дают кормить ребенка грудью. Кормление 
ребенка разрешается либо после его крещения, либо после 
специального обряда, который будет описан ниже. В неко-
торых местах роженица несколько дней проводит в нежи-
лом помещении, например в бане, где происходили роды. 
Однако даже если она остается в семье, она не ест вместе 
со всеми, не садится за общий стол; она не должна также 
прикасаться к предметам культа – иконам, свечам, лампад-
кам перед иконами, и не доит коров, хотя и выполняет все 
другие работы (в народе вообще не считают нужным ле-
жать после родов). В то же время роженица подвергается 
опасности сглаза или воздействия нечистой силы. В Мо-
сковской губ. считают, что эта опасность существует в те-
чение 9 дней после родов, поэтому именно на девятый день 
здесь совершают обряд, о котором сейчас пойдет речь. Этот 
обряд снимает нечистоту с роженицы и с повитухи, которая 
после этого снова получает право принимать роды.

Девятый день – самый поздний срок совершения это-
го обряда, обычно же он совершается сразу вслед за кре-
стинами, чаще всего на третий день после родов. При этом 
явно стараются поскорее провести очищение роженицы, 
чтобы она могла кормить ребенка грудью, у украинцев 
весь обряд приобрел новое значение – увеличить у роже-
ницы количество молока.

Хронологически этот обряд совпадает с окончани-
ем пребывания повитухи в доме роженицы, поэтому по-
витуха прощается с роженицей и получает плату за свой 
труд. У русских нередко подчеркивается именно этот 
момент, и сам обряд кое-где называется серебрит́ь бабку 
(Рязанская губ.). Наиболее широко распространены назва-
ния: размыванья рук, размывки; зливки, злив́щини (укр.); 
жмур́інкі, мурав́іны, жмур (белорус.).
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Основная часть этого обряда – роженица и повитуха 
моют друг другу руки. У русских кое-где только кладут 
необходимые для мытья предметы – кусок мыла и длин-
ный (более двух метров) кусок полотна или ситца для вы-
тирания. Иногда еще бросают в воду деньги. Все это идет 
повитухе в качестве вознаграждения за труды. У русских 
Московской губ. и кое-где у белорусов сохранилось требо-
вание лить при таком мытье воду не на ладони, а на тыль-
ную сторону рук, поскольку те места ладоней и пальцев, 
которые при родах касались внутренней полости рожени-
цы, все еще считаются нечистыми. В Рязанской губ. в воду 
кладут также хмель «на легкость родильнице»; в Псков-
ской губ. руки кладут на сковороду, на которой лежат три 
небольших камешка, а на каменку (обряд здесь совершает-
ся в бане) бросают хмель и зерна ржи (ОР РГО, III, 1145). 
В Сибири женщины, моющие руки, наступают правой но-
гой на метлу (Виноградов). У русских обряд прощания по-
витухи с роженицей, часто сопровождающийся земными 
поклонами, распространен очень широко.

Украинский обряд много сложнее. Рано утром пови-
туха приносит непочат́ой воды, то есть этим утром никто 
не должен до нее зачерпнуть из реки воду. В воду кладут 
овес, листья с веника, хмель или пахучие травы, а иногда 
еще и конопляное семя, дубовую щепку и три раскаленных 
уголька. На деревянный пол или в корыто кладется бере-
зовый веник или венок из трав, а на них топор. Перед этим 
или потом обрубают топором концы веника или в трех 
местах надрезают венок. Иногда вместо топора кладут 
васильки или прялку (если родилась дочь). Босою правой 
ногой роженица и повитуха наступают на топор. Рожени-
ца поднимает правую руку, и повитуха трижды льет ей на 
руку воду, причем роженица поддерживает правой рукой 
левый локоть и выпивает немного воды с левой ладони. За-
тем руки меняют и проделывают это трижды, после чего 
роль повитухи переходит к роженице. Роженице, кроме 
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того, моют также грудь; иногда все омовение роженицы 
совершают через венок. В Черкасском уезде Киевской губ. 
как раз в этот момент роженица съедает кусок хлеба, кото-
рый крестная мать носила при крестинах в церковь и по-
том принесла обратно; это также делают для того, чтобы 
у роженицы прибавилось молока. После окончания всей 
процедуры роженица впервые кормит ребенка грудью, 
сидя при этом на шубе.

У украинцев Купянского уезда Харьковской губ. по-
сле всего этого трижды обходят вокруг стола; впереди 
идет повитуха с куском полотна в руках, а конец этого 
полотна держит роженица, на руках у которой ребенок. 
Присутствующие при этом женщины спрашивают: «Ба-
бусю, куда вы ідете?» – «В рай». – «Боже вам помогай! 
Просить i нас з собою!» – «Iдите i ви з нами». Те при-i нас з собою!» – «Iдите i ви з нами». Те при- нас з собою!» – «Iдите i ви з нами». Те при-Iдите i ви з нами». Те при-дите i ви з нами». Те при-i ви з нами». Те при- ви з нами». Те при-
соединяются к шествию. Затем устраивают угощение, 
во время которого роженица сидит на шубе, на которую 
клали ребенка после крещения.

Белорусы употребляют при этом обряде воду, в кото-
рой впервые после крещения купали ребенка. Считается, 
что в этой воде сохранились частички святого мира. В воду 
кладут овес и листья от веника. Этой водой моют руки ро-
женицы и повитухи, а потом повитуха смачивает ею лица 
или руки всех приходящих, приговаривая при этом: «Будь 
богат, как осень, красен – как весна, крепок – как дорога!», 
и вытирает их полотенцем. Мотив прибавления молока у 
роженицы белорусам также чужд, как и русским.

Едва ли можно сомневаться в том, что описанный об-
ряд является славянским вариантом заимствованного у гре-
ков обряда ‹�μφ�δϱόμ��а, который в Греции совершали на 
пятый, седьмой или десятый день после рождения ребенка 
с целью очищения матери и ребенка священным огнем до-
машнего очага; ребенка обносили вокруг очага (ср. выше, 
украинский обряд в Купянске); двери дома украшали олив-
ковыми ветвями, а повивальная бабка мыла при этом руки.
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По-видимому, восточным славянам чуждо пред-
ставление о нечистоте крещеного ребенка, в то же время 
считается, что опасность, угрожающая ему со стороны 
нечистой силы, для него так же велика, как и для его ма-
тери. Есть места (Тверь), где ребенка не купают в течение 
шести недель после крещения, опасаясь вызвать так на-
зываемый цвет, то есть молочницу во рту ребенка. До 
крещения ребенок – не кто иной, как чертенок, то есть 
вдвойне нечистый; в этот период его не кладут в колы-
бель и не надевают на него рубашечку.

В день после крестин украинцы устраивают еще 
один праздник, так называемые похрис́тини, продир́ини, 
очедер́ини: гостей принимают в честь ребенка, чтобы он 
рос зорким и разумным (оченят́а продират́ь дитин́і). Го-
стей и повитуху угощает сама роженица. Иногда ребенку 
кладут деньги. После еды гости везут повитуху в трактир, 
иногда на бороне. Угощение в трактире либо оплачивает 
из своего скудного вознаграждения повитуха, либо это де-
лает в складчину родня роженицы.

§ 123. колыбель

Восточные славяне пользуются подвесными колыбе-
лями, качающимися преимущественно вверх-вниз (рус. 
зыб́ка, люл́ька, кач́ка, колыбель; укр. колис́ка; белорус. 
калыс́ка). Наиболее распространенный тип детской колы-
бели – это почти квадратная деревянная рама, длиною 
меньше метра (рус. станок). На раму нашивается кусок 
холста, который не очень туго натянут и образует довольно 
глубокую полость вроде мешка; в это углубление и кладут 
ребенка. Иногда к четырем углам рамы привязывают ве-
ревки, чаще всего сплетенные из прутьев; иногда же к обе-
им сторонам прикрепляют изогнутую дугой тонкую палку 
или две таких палки, от середины которых тянутся кверху 
веревки. И в том и в другом случае тяжи привязывают к 
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концу березового шеста длиной примерно 4 м (оч́еп, 
качул́ъно, оц́еп, зыбел́ьна). Другой конец шеста упирается в 
стену или врезается в нее; середина шеста прикрепляется к 
потолочной балке или же к железному кольцу в потолке 
или к матице, иногда середина шеста лежит на грядке – вы-
сокой полке, которая тянется через всю комнату перпенди-
кулярно шесту. Привязан-
ную к свободному концу 
такого гибкого шеста колы-
бель раскачивают в верти-
кальном направлении, и она 
может еще долго сама пока-
чиваться снизу вверх. К ко-
лыбели снизу привязывают 
веревочную петлю (лямка, 
подцепка; укр. очеп́ок), с 
помощью которой можно 
качать колыбель ногой, 
если руки заняты работой. 
Украинцы не знают такой 
колыбели, висящей на ше-
сте. Украинские колис́ки висят на одном или двух кольцах и 
не могут качаться в вертикальном направлении; они двига-
ются только из стороны в сторону или же вращаются.

Изображенная на рис. 189 южнорусская колыбель 
ка́чка (Воронежская губ.) отличается от описанного типа 
лишь тем, что рама из четырехгранных брусков заменена 
своего рода ящиком из четырех досок шириной в 18 см. До-
ски на концах врезаны шипами. Снизу прибит кусок хол-
ста. Длина этой колыбели 90 см, ширина – 55 см. Основное 
ее преимущество перед типом колыбели, описанным выше, 
заключается в том, что ребенок не может из нее выпасть.

Широко распространены также колыбели, имеющие 
форму ящика или овальной корзины. Они могут быть 
сделаны из липовой коры, из гнутых тонких, но широ-

189. Южнорусская колыбель. 
Воронежская губ.
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ких распаренных осиновых досок, сплетены из сосновой 
щепы или ивовых прутьев. Дно делают из коры, досок, 
холста или войлока, сплетают из тонких веревок. Нако-
нец, бывают ящики, имеющие форму усеченной пирами-
ды, с прорезями на длинных сторонах. Существует еще 
переносная белорусская колыбель из липовой коры, ко-
торую подвешивают на поле на подставке из трех кольев. 
Для защиты от насекомых колыбель накрывают куском 
ткани (белорус. апінка; рус. положоќ).

Иногда отделяют небольшой дощечкой часть колыбе-
ли и закрывают ее крышкой; там держат соску, рожок и 
лакомства для ребенка. На дно колыбели обычно кладут 
солому, поверх нее – мягкие тряпки, овчину или подушку, 
а под голову – маленькую подушку, набитую шерстью или 
пером. Над колыбелью вешают крест или иконку.

Если хозяин, который мастерит колыбель для свое-
го первенца, хочет иметь еще детей, он срубает деревце 
для оч́епа в лесной чаще. Чтобы ребенок спал спокойно, 
в колыбель кладут гребень или веретено. Рекомендуется 
не качать пустую колыбель: ребенок будет страдать бес-
сонницей или другими болезнями, от которых он даже 
может умереть. В севернорусских губерниях очень вни-
мательно следят за тем, чтобы колыбель не оставалась 
непокрытой: считается, что тогда в нее может забраться 
дух, который напугает ребенка.

Если ребенок спит не в колыбели, а вместе с матерью 
в кровати, то нередко бывает и так, что женщина, крепко 
уснув после целого дня работы, может задавить ребенка; 
это называется заспать ребенка или приспать ребенка.

§ 124. воспитание ребенка

Обычно у восточных славян женщина кормит ре-
бенка грудью больше года, а в большинстве случаев – до 
следующей беременности. Нормальным сроком счита-
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ется время «трех постов», то есть полтора-два года, по-
скольку учитываются только два поста в году: Великий 
и Успенский (в августе). Очень часто, однако, кормление 
грудью длится три и даже четыре года, так как существу-
ет твердое убеждение, что в период кормления не может 
наступить новая беременность.

Однако помимо материнского молока ребенок полу-
чает еще и прикорм, причем с первых минут своей жизни. 
Для этого служат соска и рожок. Соска – это белый или 
черный жеванный хлеб, иногда с сахаром, завернутый в 
кусок редкой материи или в бязевую тряпочку; ее суют в 
рот младенцу. Рожок – это полый коровий рог с предва-
рительно размягченным в соленой воде коровьим соском, 
надетым на тонкий конец; в рожок наливают коровье мо-
локо, очень часто разбавленное водой, а также квас или 
чай, если молока нет. Лишь во второй половине XIX в. 
эти рожки стали вытесняться стеклянными бутылочками 
с резиновой соской.

Шестимесячных детей кормят гречневой кашей 
с молоком и, кроме того, особым кушаньем из малень-
ких кусочков ржаного хлеба, сваренных в воде (белорус. 
кармушка, тюрька). Дети постарше едят то же, что и 
взрослые, продолжая, однако, сосать материнское моло-
ко (сосать тит́ьку). И. Корский из Гродненского уезда 
сообщает, что очень часто трехлетний ребенок ставил ря-
дом с матерью скамеечку, говоря: «Мац́и! Дай мне цыц́ки 
пососац́ь», и мать давала ему грудь, а потом кормила его 
борщом или чем-либо другим.

Чтобы отучить ребенка от груди, мажут сосок горчи-
цей, солью, перцем, дегтем, сажей; иногда кладут на грудь 
колючую щетку для чески льна или кусок меха; нередко 
уходят на несколько дней из дома.

Одеждой новорожденному ребенку служат пелен-
ки (белорус. пялюки) – полосы старого полотна больше 
1 м длиной, которые сверху крест-накрест перевива-
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ют поясом примерно в 2 м длиной и 9 см шириной (рус. 
свивал́ень, свивал́ьник; укр. повив́ач; белорус. сповівач); 
иногда для этого берут простой шнурок. Детей пеленают 
до 6 месяцев – полутора лет, до тех пор, пока ребенок не 
начинает сопротивляться запеленыванию, как правило, 
довольно тугому.

Обычно под пеленки надевают на ребенка рубашку. 
Белорусы и украинцы вместо рубашки надевают на де-
тей четырех-шести месяцев так называемый плащ́ок или 
мят́лик – кусок старой ткани, без швов, с вырезом для 
головы. В Белоруссии бытует кое-где обычай, согласно 
которому этот вырез в куске ткани делает священник при 
крещении ребенка.

В момент, когда ребенок впервые пробует ходить, 
кто-либо должен взять нож и сделать им такое движение, 
как будто он разрезает что-то на полу, причем между 
ножками ребенка. Это называется разрезать пут́о, и по-
сле этого ребенок должен быстро научиться ходить. Есть 
и другой прием: если ребенок долго не ходит, его берут 
за руки и ведут по полю, причем на каждом шагу сыплют 
конопляное семя, или же на Пасху во время заутрени или 
обедни проводят его через ток.

Чтобы приучить ребенка самостоятельно сидеть и 
ходить, пользуются особыми приспособлениями (так на-
зываемые постояч́ки, стоял́ки, сиделки). Коллекция этих 
приспособлений, так же как и коллекция колыбелей, име-
ется в Московском государственном центральном музее 
народоведения.

На четвертом году жизни детей учат молиться, кре-
ститься и читать молитвы, хотя в остальном они пользу-
ются в этом возрасте полной свободой. На шестом году 
девочку уже называют нянька и на нее возлагается забота 
о зыб́очном ребенке, который еще не умеет ходить; де-
вочка в 6–7 лет обычно пасет также телят, овец, гусей, 
учится прясть и ткать и помогает матери по хозяйству. 
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Мальчик также пасет на седьмом году свиней и гусей 
и, если у него нет сестер, присматривает за малышами; 
кроме того, он – бороноволоќ, то есть боронит поле, или 
погон́ич, то есть погоняет волов во время пахоты на Укра-
ине. С двенадцати лет дети выполняют все легкие работы 
наравне со взрослыми.

В 1872 г. этнограф Гр. Потанин имел возможность на-
блюдать встречу украинских детей из Харьковской губ. с 
русскими детьми из Вологодской губ. и нашел, что укра-
инские дети были скромнее и застенчивее севернорусских, 
получили лучшее воспитание и отцы держали их строже. 
Напротив, севернорусские дети держались со взрослыми 
как равные и смеялись над ними; они уже употребляли 
бранные слова и ругали даже своих родителей. Во всяком 
случае, они казались преждевременно повзрослевшими, 
серьезными и самостоятельными (ЖС, 1899, № 2, с. 170).

§ 125. Подстригание волос

У южнорусских Обоянского уезда Курской губ. счи-
тается грехом подпоясывать детей в первые 40 дней их 
жизни. Через шесть недель после рождения ребенка его 
крестная мать приходит к своему крестнику и приносит 
ему в подарок поясок, а иногда также рубашку и крестик. 
Она впервые подпоясывает ребенка, и с этого момента 
он носит пояс. В Московской губ. обряд первого опоясы-
вания совершается лишь через год после рождения ре-
бенка; при этом крестная мать ставит своего крестника к 
печному столбу (§ 114) и говорит, надевая ему пояс: «Будь 
здоров и толсто́й, как печной столб!».

Севернорусские и белорусы не стригут ребенку ног-
ти, пока ему не исполнится год, иначе он может стать во-
ром. До года не стригут также волос, даже если волосы 
стали очень длинными и мешают ребенку смотреть. Если 
не соблюдать эти правила, то, по народным представле-
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ниям, ребенку можно «отрезать язык», то есть ему будет 
трудно научиться говорить.

Мы имеем здесь отголосок древнего обряда, со-
хранившегося до наших дней лишь в немногих ме-
стах. Он носил названия: пос́триги, застриж́ки (рус.); 
постриж́щини, обстриж́щини (укр.). В самом конце 
XIX в. этот обряд совершался в Лубенском уезде Пол-
тавской губ. так: в первую годовщину рождения ребен-
ка его сажали на стол, причем мальчика на топор, чтобы 
он был искусен в ремесле, а девочку на коноплю, чтобы 
она выросла хорошей пряхой. Затем повитуха сперва кре-
стообразно выстригала волосы на голове ребенка, потом 
полностью состригала их и получала за это коноплю. Бо-
гатые люди ставили при этом ноги ребенка в водку, чтобы 
он быстрее начал ходить. По окончании этой церемонии 
устраивали угощение для повитухи и соседей (Милора-
дович). В других районах ребенка, которого стригут, са-
жают на шубу, чаще всего черную и положенную мехом 
вверх. Крестные отец и мать по очереди крестообразно 
состригают волосы с головы ребенка (ОР РГО, I, 348 и 
381). Иногда срезанные волосы засовывают в плетень, 
чтобы ребенок был кудрявым, или в коровий навоз, 
чтобы ребенок был темноволосым (Старобельский уезд 
Харьковской губ.). Обычно крестная мать дарит своему 
остриженному крестнику новую рубашку, то есть на ре-
бенка одновременно надевают новую одежду (ср. выше – 
первое опоясывание в первый день рождения).

Белорусы впервые стригут ребенка на третьем году 
жизни. В былые времена стрижка княжеских детей про-
изводилась по прошествии 2–4 лет, иногда на седьмом 
году, когда мальчика впервые сажали на коня. Сведения 
об этом, сообщаемые летописью, восходят к 1192 г. (ЖС, 
XX, с. 235). Стрижка происходила в день именин или на 
Новый год, то есть 1 сентября. Иногда княжеских детей 
стриг епископ; можно предполагать, что выстригали что-
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то вроде тонзуры (§ 101). Воспоминание об этом сохрани-
лось в формуле поздравления и пожелания, с которыми 
обращаются к родителям новорожденного: «Вспоить, 
вскормить да на коня посадить»; это же отражается и в 
обычае стричь мальчика, посадив его в седло.

Описанный обряд относится к ритуальным празд-
нествам, сопровождающим у различных народов со-
вершеннолетие молодых людей и прием их в общество 
взрослых для совместной работы (ср. § 91 и 121). Цер-
ковный характер древнерусской стрижки волос у князей 
наводит на мысль, что на этот русский обряд повлиял 
византийский �ρ�χ�x��ρί�. Перенесение обряда, связан-
ного с достижением совершеннолетия, на более ранний 
возраст – явление, зафиксированное у разных народов 
(ср. например, обрезание); исключение составляют лишь 
те обряды, которые связаны со свадебной церемонией и, 
возможно, даже с кувадой.

К этим же ритуальным испытаниям молодых людей, 
достигших совершеннолетия, следует отнести и такой бе-
лорусский обряд: когда девочка 5–6 лет впервые спрядет 
нить и смотает ее в клубок на клочок кудели, этот клу-
бок сжигают, а золу девочка должна выпить с водой или 
съесть; в других местах пряха поджигает первую спряден-
ную ею нить и глотает дым (Добровольский).

§ 126. свадебный обряд: наслоения, 
относящиеся к разным эпохам, и их 
бытование у отдельных народностей

Свадебный обряд восточных славян – это очень 
сложный спектакль с большим числом действующих лиц. 
Свадьба выходит за узкие рамки семьи в гораздо боль-
шей мере, чем обряды, связанные с рождением ребенка 
(§ 121); одна из основных целей свадебного обряда – при-
знание брака общиной.
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По верному замечанию А. Веселовского («Три главы 
из исторической поэтики». – Сочинения. СПб., 1913, т. I, 
с. 270), правильнее сравнить русскую свадьбу не со спекта-
клем, а со «свободной мистерией», с рядом общих мимиче-
ских действий, объединенных в одно целое, подобно тому 
как эпические песни связаны в единый эпос единством 
сюжета и единством героя. В свадебной мистерии господ-
ствует хор, принцип двух хоров, которым соответствуют 
два рода – род жениха и род невесты; представители двух 
этих родов ведут друг с другом словесное состязание, пе-
ребрасываются шутками и поговорками, задают друг дру-
гу загадки. Этот спор двух родов составляет древнейший, 
еще языческий экзогамный пласт свадебного обряда, кото-
рый сегодня оказывается застывшим пережитком.

В свадебном обряде восточных славян отчетливо 
прослеживаются напластования трех эпох. Основа вос-
ходит к эпохе экзогамии, к языческим временам умыка-
ния и покупки невесты. Пережитки этой эпохи в изоби-
лии прослеживаются в свадебном ритуале всех восточных 
славян. Позднее, вероятно, уже после принятия христиан-
ства, стало сказываться влияние византийских обрядов; 
эти элементы трудно отличить от греко-римских, которые 
также в древности были заимствованы через южных сла-
вян. Сюда относятся главным образом моменты, имеющие 
религиозно-мистический характер.

У украинцев и частично у белорусов эти напластова-
ния как бы окаменели, и теперь обряды исполняются как 
омертвевшая традиция, с механической точностью. Отсю-
да и большая сохранность, и неизменность компонентов 
обряда, связанных с этими напластованиями (на Украине, 
например, при печении обрядового хлеба и т. д.). Напро-
тив, русские и в этом случае оказываются новаторами и 
рационалистами. Заимствованная из Греции религиозно-
мистическая часть свадебного ритуала отнюдь не осталась 
у них застывшей и неизменной. Она прошла более или 
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менее самостоятельный путь развития: некоторые ее эле-
менты стали сложнее и, потеснив другие, заняли в обряде 
большее место; старые религиозные ритуалы были пере-
осмыслены, изменились и в некоторых случаях превра-
тились в полукомическую игру (даже свадебный каравай 
кое-где также приобрел подобный развлекательный отте-
нок). Это – третье напластование в свадебной обрядности. 
С этим третьим пластом связаны вариативные различия 
и многообразие, свойственные русскому, особенно север-
норусскому, свадебному обряду, – обстоятельство, вы-
звавшее такое недоумение у украинских исследователей. 
При более глубоком анализе русского свадебного обряда 
нетрудно обнаружить в нем основные элементы, которые 
были не только унаследованы от экзогамного языческого 
брака, но и заимствованы у греков: свадебный каравай, 
украшенное деревце, омовение и др.; они лишь приобрели 
новый, более или менее самостоятельный характер.

§ 127. украинская свадьба

Украинская свадьба – одно из тех немногих явлений 
народной жизни восточных славян, которые сравнитель-
но глубоко изучены (а не только описаны). Ф. Волков 
видит в украинской свадьбе три основных акта, в каж-
дом из которых повторяются одни и те же ритуальные 
действия, постепенно развивающиеся и усложняющиеся. 
Эти основные акты: 1) сватовство, 2) помолвка (заручин́и) 
и 3) сама свадьба (весілля). Во всех этих трех актах по-
вторяются следующие моменты: а) попытка похитить 
невесту, б) сопротивление, оказываемое родней невесты, 
в) примирение обеих сторон, г) выкуп невесты у ее род-
ни, д) религиозные церемонии и, наконец, е) вступление 
новобрачных в совместную супружескую жизнь. Ф. Вол-
ков склонен объяснять троекратное повторение одного и 
того же обряда якобы существовавшим у славян в древ-
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ности обычаем временной совместной жизни, или проб-
ного брака. Этот обычай был известен многим народам, 
у которых настоятельная необходимость увеличить чис-
ленность населения была сильнее, чем предъявляемое не-
весте требование сохранения целомудрия.

С объяснением Ф. Волкова никак нельзя согласиться. 
Гораздо проще видеть во всем этом повторение в разное 
время одного и того же чисто театрального действа. Рус-
ской свадьбе вообще присущ театральный элемент. При 
этом он далеко не всегда направлен на сохранение старых 
традиций; иногда его назначение – всего лишь увеселение 
зрителей. Правда, у украинцев такой театральный и раз-
влекательный характер свадебного обряда уже стерся и за-
быт, у русских же он выражен сильнее и проступает чаще.

На Украине в качестве сватов (старости,́ свати)́ вы-
ступают два немолодых человека, пользующихся уважени-
ем; один из них непременно дядя жениха или какой-либо 
другой его родственник. Они отправляются в дом невесты, 
причем всегда вечером, и берут с собой хлеб, бутылку вод-
ки и деревянные посохи. Очень часто вместе с ними идет и 
сам жених со своим ближайшим другом (друж́ко), но они 
в дом не заходят, а остаются в сенях. Сваты рекоменду-
ются охотниками, которые охотятся на куницу, спрятав-
шуюся в этом доме. Хотя сваты сразу же отдают хозяевам 
дома принесенный с собой хлеб, их сперва принимают с 
недоверием, и они, как бы в поисках помощи, предлага-
ют жениху и его другу подойти поближе. Тем временем 
жених и дружко обычно уже отыскали невесту, которую 
мать в таких случаях высылает из дому; они входят в дом 
и тащат за собой сопротивляющуюся невесту.

Затем сваты уже серьезно просят мать девушки отдать 
дочь в жены их парню. Мать и отец спрашивают у дочери, 
согласна ли она взять этого жениха в мужья. Все это вре-
мя невеста стоит у печи и колупает ее ногтем, давая тем 
самым понять, что она согласна. Затем невеста повязывает 
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каждому свату через плечо вышитое полотенце (рушниќ) 
и сует жениху за пояс вышитый платок; это должно озна-
чать, что насильники связаны. Сватам дают хлеб, то есть 
происходит обмен хлебами, а сваты дарят хозяевам дома 
принесенную с собой водку.

При помолвке (заруч́ини) снова повторяют рассказ об 
охотниках и кунице, а также завязывание полотенец, после 
чего сваты вручают в качестве выкупа бутылку водки или 
небольшие подарки. Затем жениха и невесту благословля-
ют хлебом и сажают их на посад́, то есть на почетное место 
в переднем углу. При этом они держат за концы специаль-
но для этого предназначенный платок, а дружко жениха 
или же дядя невесты берется за середину этого платка и 
ведет их на почетное место, где расстелена меховая шуба.

С этого момента начинается участие в обряде сва-
дебного хора, исполняющего свадебные песни. У русских 
соответствующая церемония называется пропой́ – оче-
видно, слово, однокоренное с «петь» (а не с «пить»); рус-
ское «пропить невесту» означает «просватать невесту». 
Современное же толкование связывает этот термин уже 
не с пением, а с питьем вина.

У украинцев после заручин жених уже открыто посе-
щает невесту: мать невесты сама стелит им постель.

У украинцев момент заключения брака (укр. весілля) 
не совпадает с церковной церемонией венчания. Если же-
них умирает после венчания, но до начала весілля, то его 
жена не считается вдовой, ее называют дівчина.

Перед заключением брака снова разыгрывается сце-
на похищения невесты и даже военного похода против 
дома невесты. У всех восточных славян жених в это вре-
мя князь, сопровождают его дружина (рус. поезд), в со-
ставе которой есть в числе прочих и бояре: тысяцкий 
(рус.) – собственно, начальник отряда в тысячу человек, 
хорунжий (укр.) – знаменосец, который несет красное 
знамя (хороѓва) впереди свадебного поезда. У украинцев 
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есть даже девушка, которая несет свечу (свитілка), воо-
руженная мечом или саблей – старой железной или сде-
ланной из дерева саблей (см. рис. 190): сверху на сабле 
укреплена хлебная корка, венок из барвинков (Vinca �i-Vinca �i- �i-�i-
nor), над ним ягоды калины, гвоздика, иногда вырезанная 
из дерева лошадиная голова и непременно две или три 

свечи, часто перевитые друг с другом.
Перед тем как свадебный поезд отпра-

вится в путь, во дворе жениха происходит 
церемония, очевидно связанная с земле-
дельческим культом: мать жениха в выво-
роченной шубе и меховой шапке трижды 
скачет верхом на вилах или граблях вокруг 
квашни, на которой лежит хлеб, и разбра-
сывает зерно; при этом на конец вил льют 
воду (это называют «поить коня») из горш-
ка, который затем разбивают. Вилы также 
разламывают и выбрасывают.

Если невеста живет в соседнем селе, 
парни этой деревни перекрывают дорогу 
(перей́ма), поставив на пути накрытый 
стол с хлебом; за право пройти берут не-
сколько монет. Русские в таком случае 
перекрывают путь веревкой, бревном, 
колом и очень редко куском холста; до-
статочно даже положить на дорогу шап-
ку или горсть соломы, чтобы свадебный 
поезд остановился из страха быть закол-
дованным; в этих случаях платят выкуп, 

а нередко и угощают водкой (рус. окол́ишна, перенять 
свадьбу, заложит́ь, откуда и переносное значение по-
следнего слова – «пить водку»).

Когда свадебный поезд приближается к дому не-
весты, ворота оказываются закрытыми, и нередко перед 
ними стоит группа молодых людей, вооруженных дубин-

190. Украинская 
свадебная сабля 
с двумя свечами. 

Черниговская губ., 
Глуховский уезд
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ками. Переговоры о том, чтобы жениха впустили, ведутся 
одновременно с матерью невесты внутри дома и с молоды-
ми людьми перед воротами. Затем мать невесты выходит 
навстречу поезду, надев вывернутую наизнанку меховую 
шубу, протягивает жениху чашку воды с овсом. Жених де-
лает вид, что собирается пить эту воду, но затем бросает 
эту чашку через голову назад, а дружка старается на лету 
разбить эту чашку палкой. На порог дома сходятся две сва-
хи, со стороны жениха и невесты, каждая с хлебом, солью 
и зажженной свечой в руках; они ставят на порог правые 
ноги, склеивают свои свечи, так что те горят одним пламе-
нем, и целуются через порог.

Это является символом как заключения мира, так и 
объединения огня очагов двух родов. Затем в глубоком 
молчании происходит обмен хлебами.

Все это время невеста сидит за столом рядом с маль-
чиком, своим братом. Затем происходит выкуп невесты 
у ее брата (у русских выкупают косу невесты); этому 
предшествует попытка получить невесту силой или хи-
тростью, причем жених снова выдает себя за охотника, 
преследующего куницу. Получив выкуп, мальчик исче-
зает, чаще всего залезает под стол; жених садится рядом 
с невестой и целует ее.

После этого следует обмен подарками. Невесте наде-
вают головной убор замужней женщины, который она спер-
ва должна трижды бросить перед собой на пол. Затем в дом 
торжественно вносят ритуальный хлеб, коровай. Старший 
боярин разрезает его и дает по куску всем присутствую-
щим. После ужина невеста прощается с подругами, затем 
все ее имущество укладывают в повозку, подъехавшую от 
дома жениха. После того как невеста получит родительское 
благословение, бояре сажают ее в повозку и бросают ей в 
ноги связанную черную курицу, полученную ею от матери. 
Жених трижды обходит вокруг повозки и говорит, слегка 
ударяя невесту кнутом: «Оставь отцовское, прими мое!».
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В воротах дома жениха зажигают костер, через кото-
рый переезжает невеста и весь свадебный поезд с целью 
ритуального очищения невесты. Последняя молча входит 
в дом, где она прежде всего выпускает привезенную ею 
черную курицу. Затем ее сажают в красный угол, палочкой 
снимают с нее покрывало и бросают его на печь. Постель 
для новобрачных стелят в чулане (комор́а), на соломе, с 
мешком зерна в головах.

Свахи раздевают в чулане новобрачную и, тщательно 
ее осмотрев, надевают на нее чистую рубашку. В доме в 
это время поют любовные песни. Если новобрачный ока-
жется импотентом, невеста говорит: «Муж мой не может – 
приведите дружку!» и дефлорацию производит старший 
боярин (он также является дружкой). Окровавленную ру-
башку новобрачной показывают гостям, а потом отсылают 
матери невесты как доказательство невинности последней. 
Кое-где у русских вывешивают такую рубашку на высоком 
шесте или при поездке привязывают ее к дуге.

По народным представлениям, кровь, пролившая-
ся при дефлорации новобрачной, благотворно влияет 
на размножение скота. Поэтому русские нередко стелят 
брачную постель в овечьем хлеву. У белорусов Сураж-
ского уезда Черниговской губ. записана следующая пес-
ня, которую поют в том случае, если окажется, что ново-
брачная не девственница:

Не чуйця вы, кони, Не чуй наша пашня,
Не чуйця й коровы, Што к нам курва пришла!

Здесь мы находим отчетливое доказательство того, 
что нецеломудрие новобрачной плохо влияет на скот и 
даже на посевы. У украинцев почти повсеместно суще-
ствует такое представление: если новобрачная скрыла, 
что она не девственница, в доме падет лошадь или вол 
(Литвинова и др.). С этим представлением (которое из-
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вестно и в Молдавии) можно сопоставить следующий 
украинский обычай: если отец жениха разводит пчел, то 
церемония расплетания косы невесты происходит не в 
доме последней, как обычно, а в доме жениха – чтобы 
пчелы лучше роились (Новосельский, т. 2, с. 211). Укра-
инцы Черниговской губ. соверша-
ют с окровавленной рубашкой не-
весты трехкратный магический 
обход вокруг стола и вокруг всего 
дома – как в доме жениха, так и в 
доме невесты (Литвинова).

Если выясняется, что невеста 
потеряла невинность до свадьбы и 
ничего об этом не сказала, на ее ро-
дителей надевают хомут; они под-
вергаются также всяческому поно-
шению, а самой невесте поют 
непристойные песни. Если же неве-
ста окажется девственницей, к ро-
дителям новобрачных отправляется депутация с рубаш-
кой невесты и попадьей, то есть с бутылкой сладкого 
красного вина, к горлышку которой прикреплена кисть ка-
лины и хлебные колосья (рис. 191).

191. Украинская свадебная 
бутыль вина с кустиком 

можжевельника (попадья). 
Черниговская губ., 
Глуховский уезд

192. Украинский свадебный хлеб (коровай и шишки). 
Черниговская губ., Глуховский уезд



477

сеМеЙНаЯ ЖиЗНЬ

На свадебном столе украинцев (Полтавская губ.) обя-
зательно присутствуют пучки необмолоченных колосьев 
(так называемая покрас́а). Таких пучков ставят обычно 
девять: по одному в каждом углу, три над образами и два 
за потолочными балками (свол́ок); эти пучки применяют 
в народной медицине как целебное средство. На рис. 130 
изображена украинская невеста, подпоясанная полотен-
цем; она вместе со своей подругой идет приглашать свою 
родню на свадьбу.

§ 128. Ритуальный свадебный 
каравай и украшенное деревце

И русские, и украинцы, и белорусы пекут к свадьбе ри-
туальный хлеб, хотя и разной формы. У украинцев печение 
свадебного хлеба (так называемый корова́й, ди́вень, верч, 
ле́жень) сопровождается особенно сложными церемония-
ми, во многом сходными с болгарскими обрядами (ср. бол-
гарский мединикъ). У украинцев свадебный хлеб пекут для 
девушки только раз в ее жизни; если хлеб уже испечен, а 
свадьба по каким-либо причинам не состоялась, этот хлеб 
хранят иной раз несколько лет, пока девушка не выйдет за-
муж (Новосельский, т. 2, с. 222). Если замуж выходит вдова, 
свадебный хлеб не пекут. Украшения на свадебном хлебе 
(см. рис. 192) делают из теста и пекут вместе с хлебом, а 
иногда их изготавливают из разных материалов. Украше-
ния из теста делают в виде сосновых шишек (укр. ши́шка) и 
птиц – голубей, гусей, лебедей (укр. гу́ски, голубки́). В Харь-
ковской губ. иногда весь свадебный хлеб целиком имеет вид 
сосновой шишки. Вообще на Украине вместе со свадебным 
хлебом везде пекут много (300–400) маленьких «шишек», 
которые раздают гостям. В основе этого, несомненно, лежит 
магическое обеспечение изобилия и плодородия.

Кроме того, хлеб украшают и другим способом, глав-
ным образом растениями. Это сосновые и еловые ветки 
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(укр. гільце, вільце, різка), ягоды калины и колосья. Здесь 
отчетливо выступает связь ритуального хлеба с обрядо-
вым украшенным деревцем, которая наблюдается почти 
во всех районах расселения восточных славян. Кое-где, од-
нако, украшенное деревце встречается вне всякой связи со 
свадебным караваем, хотя в этих случаях его, как правило, 
втыкают в большой хлеб, реже в миску с зерном.

У тех севернорусских, среди которых преобладали 
выходцы из Владимиро-Суздальских земель, ритуальный 
свадебный хлеб полностью соединился с украшенным де-
ревцем под названием курниќ (то есть хлеб, украшенный 
птицами), сады,́ елка, дев́ья крас́ота. Напротив, у тех се-
вернорусских, среди которых преобладали выходцы из 
Новгорода, в качестве свадебного каравая берут обычный 
хлеб, которым благословляют жениха и невесту. Такой 
хлеб никогда не бывает украшен растениями. Роль риту-
ального деревца играет, очевидно, березовый банный ве-
ник, который иногда украшают.

У белорусов и южнорусских церемонии, связанные со 
свадебным караваем, напоминают соответствующие укра-
инские церемонии, хотя они и не такие сложные.

Разумеется, мы ни в коем случае не можем отнести 
русский свадебный каравай к общеславянским древно-
стям, не говоря уже об индоевропейских, как это сделал 
украинский этнограф граф Сумцов. Русский свадебный 
каравай, так же как и болгарский, заимствован у греков, 
но приобрел некоторые особенности древнеславянских 
культов – земледельческого и культа растений. Одна-
ко украшенное свадебное деревце восточных славян во 
многом напоминает западноевропейское рождественское 
дерево; березку, которую украшают весной на Троицу, 
оно напоминает значительно меньше.

В настоящее время в украшенном свадебном де-
ревце видят чаще всего прощание невесты с подругами, 
воспоминание о девичьей жизни. По образцу свадебных 
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деревьев севернорусские ставят иногда такие же укра-
шенные елочки в память молодых мужчин, призванных 
на военную службу (Завойко).

Следует еще указать на коллективный, обществен-
ный характер свадебного каравая, в приготовлении кото-
рого принимает участие вся деревня. Ф. Волков говорит 
о складчине, устраиваемой в этих случаях между всеми 
членами данного рода, однако наблюдениями других ис-
следователей это в большинстве случаев не подтверждает-
ся. В Ровенском уезде на Волыни невеста, собирая на сва-
дебный каравай, идет со своими подружками даже в дом 
своего будущего мужа, который должен устроить для них 
угощение (ОР РГО, I, 314). Севернорусские также собира-
ют на курник (обрядовый хлеб с украшенным деревцем) 
по всей деревне (Сарапульский уезд Вятской губ. и др.). 
Однако такой коллективный �apaктep отнюдь не является 
специфической особенностью одного лишь свадебного ка-
равая; он присущ и другим моментам как свадебного, так 
и некоторых других обрядов.

§ 129. Ритуальное мытье новобрачных

Ритуальное омовение новобрачных водой – это эле-
мент свадебного обряда, общий всем восточным славянам. 
Оно происходит обычно на второй день свадьбы и в этом 
смысле соответствует общепринятому обязательному для 
всех омовению после половых сношений (§ 107); здесь, 
однако, надо иметь в виду и влияние соответствующих 
греческих обрядов. У украинцев ритуальное купание но-
вобрачных наблюдалось в Галиции, в Киевской губ., Чер-
ниговской губ. и других местах. Весь свадебный поезд с 
музыкой отправляется на реку или к колодцу, и здесь мо-
ются; новобрачных часто обливают водой, им льют воду 
за пазуху, иногда молодой супруг ведет свою жену за руку 
вдоль реки или через реку. Вытираются новобрачные так; 
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муж вытирается верхней передней частью рубашки своей 
жены, она – той же частью своей рубашки. Затем молодая 
женщина приносит воду в каком-либо сосуде домой.

У русских кое-где также обливают новобрачных во-
дой из колодца или из реки, а иногда даже валяют в снегу 
(ОР РГО, I, 251), но вообще из-за сурового северного кли-
мата купанье здесь заменяют ритуальным мытьем в бане, 
реже в печи. Ф. Волков относит посещение русской неве-
стой бани к «азиатским элементам великорусской свадь-
бы», однако это явное недоразумение.

Правда, у русских кроме мытья новобрачных в бане 
на второй день после свадьбы существует еще обычай 
мытья в бане невесты накануне свадьбы. Такое мытье 
сопровождается песнями и причитаниями. Это, однако, 
вполне объясняется условиями существования: русские 
привыкли мыться в бане перед каждым праздником и 
каждым торжеством, и было бы странно, если бы свадьба 
оказалась исключением. Русский жених также моется в 
бане перед свадьбой, но без песен – по той простой при-
чине, что некому их петь. Созданный условиями жизни 
обычай – мытье невесты в бане перед тем как отправить-
ся в церковь, русские использовали в двух направлениях; 
для прощания невесты с подругами и с девичьей жизнью 
и для того, чтобы оберечь невесту от вреда, который мо-
жет быть причинен колдовством. В Костромском уезде 
при мытье невесты пьют водку; мытье в бане и возвра-
щение оттуда домой сопровождаются непристойными 
выражениями, песнями и шутками опьяневших девушек 
(Виноградов, с. 139). Невеста же в причитаниях оплаки-
вает свое девичество и свободу, которых она лишается. В 
некоторых местах, чтобы уберечь невесту во время свадь-
бы от колдовства, ее моет человек, сведущий в ворожбе, 
причем произносит различные заклинания и следит за 
приметами. «Отпускать девицу со сторожем [знахарем] 
в баню одну, где он раздевает ее донага и обмывает все 
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тело, не считается предосудительным, и сама невеста 
даже не стыдится этого» (ОР РГО, I, 269).

Встречающийся кое-где обычай украшать для этого 
мытья банный веник может свидетельствовать о связи об-
рядового банного веника с культом растений.

Хотя описанное мытье невесты в бане имеет явно 
очистительный смысл, недавно было высказано мнение, 
что это мытье следует рассматривать как пережиток древ-
него обряда свадьбы с духом бани – бан́ником, которому 
невеста отдает свою девственность (Кагаров Е. О значении 
некоторых русских свадебных обрядов. – ИАН, VI серия. 
Т. XI, ч. I. Пг., 1917, с. 645).

Что касается русского обрядового мытья в бане на 
второй и на третий день свадьбы, то здесь надо отметить 
одну особенность; после новобрачных моются также по-
парно, то есть мужчина с женщиной, все свадебные гости. 
Баню при этом топят, как правило, сами новобрачные; во 
всяком случае, невеста сама приглашает родню мужа по-
мыться в бане (Ефименко, ч. I, с. 312). Того, кто приходит 
в гости без жены, или холостяка ведут в этот пирож́ный 
день в баню с чужой женой (Зеленин Д. К. Кама и Вятка. 
Путеводитель и этнографическое описание Прикамского 
края. Юрьев, 1904, с. 105).

§ 130. Русская свадьба

Русская свадьба лишь немногим отличается от 
описанной выше (§ 127) украинской. У русских момент 
вступления в брак совпадает с венчанием, и лишь с это-
го времени начинается освященная обычным правом со-
вместная жизнь новобрачных. Церемоний, связанных со 
свадебным караваем, у русских немного (см. § 128), зато 
очень многочисленны церемонии, сопровождающие мы-
тье в бане (см. § 129). У русских нет никакой свитілки 
с мечом и тройной свечой (тройчат́ка). Возможно, этот 
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обычай пришел к украинцам от римлян, где на свадьбе 
зажигали пять факелов. Наконец, у русских невеста во 
время сватовства не колупает печь, и у них нет также 
венков из барвинка и калины.

Напротив, магические обряды, направленные на то, 
чтобы оберечь новобрачных от колдовства, выражены у 
русских гораздо сильнее. Мы уже видели пример этого 
в севернорусском мытье невесты каким-либо сведущим 
в ворожбе человеком (§ 129). На русской свадьбе присут-
ствует особый колдун (стор́ож, клет́ник, ведун́, вражной́, 
опасной́, збережатой́, вежливой́, главной́), чья обязан-
ность – оберегать от всякого рода колдовства. Часто, 
однако, функции колдуна выполняет друж́ка, который 
одновременно является церемониймейстером свадебного 
обряда. Дружко, староста или ближайший друг жениха 
играет роль церемониймейстера и на украинской свадьбе, 
и в обязанности такого распорядителя отчасти входит и 
функция сведущего в колдовстве человека, оберегающе-
го от колдовства, так как охрана новобрачных от нечистой 
силы является одной из задач всего свадебного обряда.

То, что у русских функции колдуна становятся обя-
занностью одного определенного лица, – явление, бес-
спорно, новое. Это явление вполне могло развиться на 
таких основаниях: зажиточные крестьяне на свадьбу (как 
и на крестины) приглашали в качестве почетного гостя 
священника. Это бывает и теперь. Однако сделать это в 
состоянии отнюдь не каждый, особеяно если деревня рас-
положена вдали от церкви, как теперь нередко бывает на 
Севере. Кто может в этих случаях заменить священника? 
Во время двоеверия, когда наряду с христианством было 
еще живо язычество, священник, естественно, имел кон-
курента в лице колдуна. Последний вполне мог появиться 
вместо священника на свадьбе. Во всяком случае, пока у 
нас нет никаких оснований считать русского колдуна на 
свадьбе элементом, заимствованным с Востока.
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Третьим после колдуна и бани (§ 129) и последним 
«азиатским элементом» русской свадьбы Ф. Волков назы-
вает русский обычай клад́ки, так как он считает, что день-
ги, которые вносят за невесту, являются не обрядовым вы-
купом, а совершенно реальной платой за нее.

Пережитки некогда существовавшей покупки неве-
сты у чужого рода встречаются у всех славян, в том чис-
ле и у восточных, однако это именно пережитки. Что же 
касается великорусской кладки, то мы не знаем ни одного 
случая, когда бы ее считали выкупом за невесту. Даже в 
тех редких случаях, когда кладка известна у русских под 
тюркским названием калым, она означает вознагражде-
ние родителям невесты за расходы на свадьбу и особенно 
за приданое невесты, состоящее из постели, одежды и т. 
д. (см. в числе прочего: Словарь русского языка, состав-
ленный Вторым отделением Академии наук. Т. 4, вып. 3. 
СПб., 1909, стб. 921–922 – «кладка»).

Н. Ф. Сумцов, который создал легенду о резком 
отличии русской свадьбы от свадьбы у других славян, 
подчеркивает также «суровый, жесткий и тоскливый» 
основной тон севернорусской свадьбы («Хлеб в обрядах 
и песнях». Харьков, 1895, с. 58). Что касается печального 
характера свадьбы, то он присущ первой половине сва-
дебных торжеств у всех восточных славян – до самого 
венчания, после которого начинается уже «веселый пир» 
(укр. весілля). У белорусов Пинского уезда Минской губ., 
которые вообще прекрасно сохранили все старинные 
обряды, «...все свадебные песни – это элегия, в которой 
плачущей и оплакиваемой является невеста. Самый го-
лос этих песен так заунывен, что они скорее плачутся, 
нежели поются» (Булгаковский Д. Г. Пинчуки. Этногра-
фический очерк. СПб., 1890, с. 16. – Записки РГО по отд. 
этнографии, т. XIII, вып. 3).

Украинские этнографы, выдвинувшие гипотезу так 
называемого азиатского происхождения северной рус-
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ской свадьбы, не учли одной черты, особенно характер-
ной для русской свадьбы. Эту черту можно назвать теа-
тральностью, развлекательно-драматическим элементом. 
Это – отнюдь не отзвук древней борьбы двух родов при 
экзогамном браке. Это сравнительно новый драматиче-
ский элемент, у которого одна только цель – развлечь и 
повеселить публику и благодаря которому немало древ-
них славянских обычаев изменило свой характер. Истоки 
этого элемента следует искать не в Азии, не у финских 
и тюркских соседей, а у веселых людей – скоморохов, 
игравших значительную роль на древнерусской свадьбе 
(ср.: Веселовский А. Н. Разыскания в области русского 
духовного стиха. VI–X. – Сборник ОРЯС, т. 32, № 4. СПб., 
1883, с. 199 и сл.). Приведем примеры шутовских пред-
ставлений скоморохов на русской свадьбе.

В 1915 г. В. Харузина описала свадебный каравай у 
русских Юрьевского уезда Владимирской губ., известный 
здесь под названием кули́чка и ро́ща. В круглую плоскую 
лепешку из сдобного теста, с украшениями тоже из теста, 
втыкают деревянные палочки различной длины, обвитые 
разноцветной бумагой самых ярких цветов. Лепешка изо-
бражает «землю», а палочки – деревья и кусты. Под куста-
ми помещают склеенный из бумаги домик, а в него – кукол, 
сделанных из бумаги или тряпочек и изображающих лес-
ничего и его семейство. Лесничему дается в руку дощечка, 
которая изображает распоряжение о продаже леса. После 
венчания родня невесты вносит это карикатурное подобие 
свадебного каравая в дом новобрачных и ставит его на стол; 
после ужина здесь начинается церемония продажи «леса» и 
«земли». Торговля идет под песни и шутки. Когда из «зем-
ли» вытаскивают проданное дерево, поют «Дубинушку»: 
«Вот у нас свекор-то богатый, гребет денежки лопатой! Эй, 
дубинушка, ухнем!» и т. д. Когда «лес» распродан, жених 
должен выкупить «землю», после чего невеста разламыва-
ет лепешку на куски и раздает их всем присутствующим.
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У русских эта пародия на старый обычай, назначение 
которой – вызвать веселье зрителей, отнюдь не единствен-
ная. Напротив, она весьма типична. Обычай мазать печной 
сажей человека, принадлежащего к чужому роду, с целью 
приобщить его к новому домашнему очагу превращается 
в веселый маскарад, во время которого женщины ходят по 
улицам, переодетые шерстобитами, цыганами и т. д. В Ат-
карском уезде Саратовской губ. подружки невесты ловили 
к девичнику курицу и одевали ее в специально для этого 
сшитое женское платье; между тем первоначально кури-
ца была магическим символом плодородия новобрачных. 
В ряде русских губерний на свадебном пиру ставится на 
стол украшенная свиная голова – с серебряными серьга-
ми, ожерельем и шелковыми лентами; гости встречают ее 
ликованием, песнями и танцами.

На Онеге во время свадебных торжеств устраива-
лись шуточные представления, в том числе женитьба 
барина. Один из присутствующих, изображающих бари-
на, громко, так, чтобы всем было слышно, выкрикивает 
всевозможные непристойности, каждая из которых за-
девает присутствующих девушек, а остальные молодые 
люди повторяют эти же непристойности, но еще громче; 
заканчивается представление шуточной свадьбой барина 
с какой-либо девочкой-подростком (Ефименко, с. 126).

Наследником скоморохов выступает на северной 
русской свадьбе и дружка-распорядитель со своими шу-
точными речами (ср. речи на литовской свадьбе). Здесь 
мы видим начала социальной сатиры: зло высмеиваются 
девушки, которые, чтобы угостить парней, тайком снима-
ют с крынок сметану; молодые женщины, обманывающие 
мужей; старухи, которые вечно бранят и даже бьют сво-
их снох; парни, возвращающиеся с заработков из Москвы, 
прося подаяния: «Подайте, батюшки!» (Зеленин, с. 9).

Драматический элемент сказывается также в преуве-
личенно громком плаче и причитаниях невесты, от кото-
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рых она нередко на целую неделю теряет голос; при этом 
невеста бьется руками и головой об стол, о лавку, об пол и 
т. д., так, что руки покрываются синяками от локтей и до 
запястьев (Едемский, с. 16; Семенова-Тянь-Шанская, с. 64 
и др.). В Олонецкой и Ярославской губ. существуют наем-
ные плакальщицы (выл́ьницы, плачеи́).

Эти подробности мы приводим в доказательство 
справедливости высказанной ранее (§ 126) мысли, что 
великорусская свадьба изменилась не под «азиатским» 
влиянием, а вследствие собственного самостоятельного 
развития. М. Б. Едемский в 1910 г. отмечал: «Наряду с 
этим можно проследить уже и ряд нововведений, вошед-
ших сравнительно в недавнее время в свадебный ритуал 
Кокшеньги. Правда, эти перемены касаются еще не суще-
ства дела...» (Едемский, с. 8).

Следует также отметить, что в наши дни «наряду со 
сложным выполнением старинного обряда и венчанием в 
церкви в соседних деревнях появляются совсем упрощен-
ные свадьбы, ограничивающиеся одной регистрацией в 
ВИКе (Волостном исполнительном комитете) и вечерней 
пирушкой» (Самойлович Е. Я. Отчет о летних наблюдениях 
среди крестьян дер. Марковой и др., Смоленской волости, 
Иркутской губ. – СЖС. Вып. 3–4. Иркутск, 1925, с. 196). 
В прежние времена такие свадьбы бывали у староверов, 
когда весь обряд сводился к расплетению косы невесты и 
замене девичьей прически и головного убора женскими; 
и, наконец, следует упомянуть так называемые кукушкины 
свадьбы, когда вдовец женился на вдове без какого бы то 
ни было обряда и не празднуя свадьбу.

§ 131. тайные браки

У русских, особенно у староверов, повсеместно рас-
пространены тайные свадьбы – самоход́ом, самокрут́кой, 
увод́ом, уход́ом, убёгом. Известны три вида таких свадеб. 
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В первом случае совершается настоящее похищение: не-
весту похищают неожиданно для нее самой, и она не зна-
ет для кого и для чего это делают. Жених, проезжая по 
улице, на ходу хватает невесту или заманивает ее в сани 
обманом и быстро едет с нею в церковь или к себе домой, 
где она ночует. После этого она часто соглашается выйти 
за него замуж. Иногда в таких случаях невесте удается 
убежать от похитителей. Однако такой тип похищения 
невесты встречается редко.

Во втором, более распространенном случае жених 
и невеста договариваются о тайном браке, причем неве-
ста заранее отдает жениху часть своего приданого или 
по меньшей мере делает ему подарок как залог того, что 
она не передумает. В установленное время оба уезжают. 
Иногда они сразу венчаются в церкви. Бывает так, что им 
приходится скрываться от родителей невесты, которые 
преследуют их, и тогда они обычно переезжают от одного 
родственника жениха к другому. Иногда в таких случаях 
невеста сама приходит ночью, в условленное время в дом 
жениха, взяв с собой большой узел вещей. Все это про-
исходит главным образом в тех случаях, когда родители 
невесты не дают согласия на брак своей дочери с ее из-
бранником или же когда родители жениха недовольны его 
выбором; реже причиной является бедность, когда у неве-
сты нет денег на необходимую для свадьбы одежду. Спу-
стя некоторое время, часто уже на другой день, молодая 
пара идет к родителям невесты просить у них прощения и 
в большинстве случаев получает его, хотя и не сразу.

Наконец, третий тип – когда родители невесты сами 
организуют ее мнимое похищение. Жених похищает дочь 
с их тайного благословения и согласия, а затем девушка 
приходит просить у них прощения, причем родители при-
кидываются разгневанными. Этот способ часто практику-
ется у сектантов, которые считают брак грехом и не при-
знают его. При этом делают вид, будто бы религиозный 
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принцип нарушается вопреки воле родителей. Наиболее 
же распространенной причиной в таких случаях является 
стремление избежать расходов на свадьбу и т. п.

Вообще во всех видах тайных свадеб основную роль 
играют экономические причины. Их связь со старинным 
обычаем похищения невесты весьма сомнительна. Следу-
ет отметить, что вообще расходы на свадьбу очень вели-
ки и простому крестьянину тяжелы; в числе прочего на 
свадьбу требуется 20–30 ведер (60–90 литров) водки (Бул-
гаковский. Пинчуки, с. 16).

§ 132–133. Похороны

Для похоронных обрядов характерно преобладание 
архаических черт, общих всем восточным славянам.

Тело умершего непременно обмывают теплой водой 
и надевают на него новую одежду. Во многих местах со-
хранился обычай делать это, пока умирающий еще жив. 
Народ верит, что на том свете человек появляется в той 
самой одежде, в которой он скончался. Однако поскольку 
уловить момент смерти и вовремя обмыть и одеть человека 
очень трудно, это, вероятно, и привело к тому, что теперь 
преобладает обычай обмывать уже мертвого.

Для обмывания души рядом с умирающим всегда ста-
вят сосуд с водой, причем многие утверждают, будто они 
видели, как вода в сосуде колышется как бы от купания 
только что отлетевшей души. Этот сосуд с водой 40 дней 
после смерти стоит на столе или на подоконнике. Считает-
ся, что на протяжении этого времени душа еще не успела 
отправиться на тот свет. Существует также представление, 
что душа пьет эту воду.

В момент смерти, тогда же, когда ставят воду, откры-
вают печные трубы или форточку; из окна вывешивают 
кусок холста или полотенце. Этот обычай толкуется на-
родом по-разному: душа должна вытереться этим поло-



489

сеМеЙНаЯ ЖиЗНЬ

тенцем после умывания, она утирает им свои слезы или 
же она отдыхает на нем; это полотенце, которое иногда 
привязывают или прибивают на наружной стенке дома, 
показывает, что в доме кто-то умер. Можно предполагать, 
что первоначально это полотно вывешивали из жилых по-
мещений, с целью облегчить душе умершего как выход из 
дома, так и возвращение в него. Севернорусские Олонец-
кой губ., после того как поминки, устроенные после заупо-
койной службы, закончены и гостям говорят: «Сейчас вам 
самое время домой идти, ступайте с Богом», вывешивают 
за открытое окно кусок полотна. При этом берется кусок 
того полотна, на котором покойника опускали в могилу 
(Куликовский). Белорусы в ночь после поминок (во время 
осеннего поминовения покойников) вывешивают из окна 
полотенце, и на окно ставят блины и кутью для покойни-
ков (ОР РГО, I, 137; ср. III 1051).

По русским представлениям, умирающий должен 
окончить свою жизнь на соломе; украинцы и белорусы кла-
дут его на овчины. Существует поверье, что если человек 
умирает на пуховой подушке, то каждое перо служит причи-
ной его мук. Не исключена возможность, что это представ-
ление возникло и на основе практических соображений: по 
существующим обычаям, постель, на которой кто-нибудь 
умер, либо выбрасывают, либо на долгое время выносят в 
курятник, где ее должно «очистить» пение петуха.

По народным представлениям, продолжительная аго-
ния бывает лишь у тех, кто при жизни знался с нечистой си-
лой, то есть был колдуном. В этих случаях ломают конек, то 
есть поднимают или снимают с крыши конек и тем самым 
душе, а также той нечистой силе, которая не подпускает к 
колдуну смерть, дают возможность улететь. Вероятно, этот 
обычай возник в те времена, когда у домов были крыши, но 
не было потолков. Теперь, в соответствии с новым устрой-
ством домов в этих случаях снимают только одну из досок 
потолка. Существуют и другие обычаи, направленные на 
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то, чтобы сократить агонию: пробуравливают дыру в стене, 
сверлят под печкой (укр. че́рінъ), сжигают заслонку и т. д. 
Украинцы в этих случаях звонят в колокола.

Украинцы и белорусы дают в руки умирающему за-
жженную свечку, освященную в церкви в Сретенье (2 фев-
раля) или в Великий четверг. У всех восточных славян 
принято закрывать глаза покойнику и класть на них мед-
ные пятаки, чтобы покойник не взглянул на кого-либо из 
членов семьи, так как тот может после зтого умереть.

Все, что употребляется при последнем омовении, – со-
суд с водой, мочалка, а также солома, на которой человек 
умер, иногда и доски, на которых его омывали, – все это рус-
ские выносят в поле или за околицу, причем сосуд в боль-
шинстве случаев разбивают. Весной разрешается бросать 
эти вещи в реку, вышедшую из берегов; если умер хозяин 
дома, то нередко их закапывают во дворе. Считается, что су-
ществует определенная связь между покойником и тем ме-
стом, где эти вещи находились; место, куда они выброшены, 
внушает ужас. Предметы, употреблявшиеся при омовении 
умершего, хозяин дома закапывает во дворе, «чтобы домо-
вой не переводился» (Завойко, с. 91 – гл. II § 35).

Украинцы выливают воду и все, оставшееся после 
омовения, в таком месте, где не ходят ни люди, ни жи-
вотные, например в узком пространстве между двумя по-
стройками, под сушильней кукурузы и т. д.

Гребень, которым причесывали покойника, либо вы-
брасывают вместе с другими его вещами, либо кладут с 
ним в гроб. Кое-где туда кладут также топор, которым 
пользовались при изготовлении гроба (ОР РГО, I, 294).

Если скотина съест солому, на которой лежал покой-
ник, у нее выпадут зубы (ОР РГО, II, 970); запрещено сжи-
гать как эту солому, так и щепки от гроба; если белорусы 
в некоторых местах и сжигают эти щепки, чтобы согреть 
ноги умершего (ОР РГО, I, 456, ср. I, 411), то делают они это 
только на другой день после похорон.
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Смертную одежду многие старики шьют себе сами, 
заранее, и надевают ее перед большими праздниками, в 
сильную грозу и т. д. Одежда эта в большинстве случаев 
белая. Если же ее шьют на покойника, то все швы делают 
не как обычно, а так, чтобы острие иголки было направле-
но от шьющего в сторону умершего. Кое-где даже шьют 
левой рукой. Если надо снять с покойника старую рубаш-
ку, ее разрывают.

Верхнюю одежду на покойника вообще не надевают. 
Едва ли, однако, это свидетельствует о том, что раньше 
восточные славяне жили в более теплом климате. Скорее 
здесь играли роль чисто экономические причины. Верх-
нюю одежду на покойнике обычно заменяет саван, причем 
восточные славяне понимают под этим греческим словом 
самые различные вещи. Чаще всего это нечто вроде белой 
рубахи, иногда закрывающей также и голову и вообще 
очень похожей на мешок. Иногда это полотнище, в которое 
заворачивают умершего и поверх которого его затем обви-
вают длинной полосой материи. Иногда смертную одежду 
кладут в гроб под покойника как подстилку.

Новая нарядная одежда и вообще одежда современ-
ного покроя не употребляется; например, вместо сапог на 
покойника всегда надевают либо лапти, либо, чаще всего, 
сшитую из ткани легкую обувь (кал́иги), которая иногда 
имеет форму чулка.

В крайнем случае, если покойник уже обут в сапоги, 
из них вытаскивают железные гвозди, потому что в гробу 
вообще не должно быть никакого железа; гроб сколачива-
ют не железными гвоздями, а деревянными, иногда доски 
гроба связывают лыком. Избегают также металлических 
пуговиц, и только крест на шее покойника бывает ино-
гда медным (серебряный не разрешается), однако нередко 
встречаются и деревянные кресты. Вообще же крест и пояс 
на покойнике строго обязателен. Напротив, фартук на жен-
щину не надевают никогда. На мужчин всегда надевают 
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также шапку, а если священник против этого возражает, 
кладут шапку рядом с покойником или ему под голову.

Умерших незамужних девушек всегда одевают более 
или менее празднично, как на свадьбу. На похороны де-
вушки всегда смотрят как на замужество. Ее обвязывают 
полотенцем, на средний палец правой руки надевают коль-
цо. Ее родня раздает подарки, как на свадьбе. На крышку 
гроба кладут свадебный каравай. Иногда для покойной 
избирается из числа холостых мужчин жених, который в 
соответствующей одежде идет за гробом. Нечто похожее 
происходит и при погребении молодого мужчины.

Если хотят, чтобы к вдове снова кто-либо посватался, 
рубашку ее умершего мужа не застегивают. Для того что-
бы вдовец не женился еще раз и его дети не терпели обиды 
от мачехи, его умершую жену втайне от него подпоясы-
вают ниткой (ОР РГО, II, 722). Жены сварливых мужчин 
вытягивают нитки из одежды покойника и вшивают их в 
одежду своих мужей, чтобы те стали поспокойнее.

После того как покойник обмыт и одет, его кладут 
сначала без гроба, а потом в гробу на лавку, ногами к две-
ри. Мужчин кладут справа от входных дверей, а женщин 
слева. Обычай класть покойника на стол появился лишь 
недавно, главным образом у белорусов. Русские староверы 
часто кладут покойников ногами к иконам. Руки покойни-
ка скрещивают, а пальцы правой руки складывают как для 
крестного знамения.

В тот момент, когда гроб для умершего вносят в дом, 
все выходят, особенно беременные женщины (последние 
выходят и при выносе гроба; они не должны также обмы-
вать покойника, иначе их будущий ребенок умрет). Пре-
жде гроб (рус. домовин́а, гроб; др.-рус. колод́а; укр. труна,́ 
деревищ́е) делали из цельного древесного ствола, с малень-
ким окошком, и головной конец его часто бывал закруглен. 
Теперь гробы делают из досок, но железными гвоздями их 
не сколачивают. В старое время благочестивые люди за-
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ранее сами делали себе гробы (что, между прочим, счи-
талось предзнаменованием долгой жизни), они сыпали в 
гроб зерно и раздавали зерно нищим.

Щепки от досок, из которых сделан гроб, так же как 
сухие листья с банного веника, – наиболее частая под-
стилка для покойника в гробу; в гроб кладут также об-
резки ткани, из которой сшита одежда для покойника. Из 
этой же ткани, реже из сена, делают подушку в гроб. Эта 
подушка обычно зашита только с трех сторон. В гроб кла-
дут хлеб для покойника, иногда также соль, масло, а на 
Пасху – яйцо. Еще недавно существовал обычай класть в 
гроб мужчинам бутылку водки. В платок на поясе заво-
рачивают медные монеты; деньги кладут и в могилу. Этот 
обычай народ толкует по-разному. Согласно старому тол-
кованию, это деньги для платы за место на кладбище – ве-
роятно, их надо было отдать тем, кто был там похоронен 
раньше; с другой стороны, их клали, «чтобы скотина не 
ушла за хозяином» (ОР РГО, III, 1102). По современным 
толкованиям, это – деньги для оплаты переезда через ог-
ненную реку или места на том свете, для выплаты долгов, 
которые не были выплачены при жизни. В отдельных 
лесных областях Белоруссии еще и сегодня кладут по-
койнику в гроб взамен лаптей онучи, рубашку, трубку 
для курения, кисет и трут или табакерку с нюхательным 
табаком; детям кладут игрушку, а мастеровым – их ин-
струменты, причем самые небольшие: сапожнику – шило, 
плотнику – топор, портному иглу и т. д., чтобы покойнику 
не надо было возвращаться домой за нужным инструмен-
том. Украинцы клали в гроб повитухам палку и узелок с 
семенами мака, чтобы повитухи могли на том свете за-
щищаться от детей, которым они помогали появиться на 
свет. У белорусов в гроб умершим беременным женщинам 
клали пеленки и детские игрушки. В гроб кладут также 
срезанные ногти умершего (если они сохранились), чтобы 
он смог взобраться на том свете на гору.
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Севернорусские Олонецкой губ. выносили гроб не че-
рез дверь, а через окно (Барсов, I, с. 306), с ясно выражен-
ной целью помешать умершему отыскать дорогу обратно 
в дом. Вынос покойника через заднюю дверь или через 
хлев – явление, также обычное для севернорусских. По-
койника выносят в открытом гробу и всегда несут ногами 
вперед, чтобы он не видел дороги назад. Гробом трижды 
ударяют о порог дома, чтобы покойник попрощался со сво-
им старым жильем и больше туда не возвращался.

Дом, в котором кто-либо умер, считается нечистым. 
Если в момент смерти человека в доме была вода, ее не 
пьют, а выливают: считается, что ее мог пить покойник 
(ОР РГО, I, 294). У севернорусских при выносе покойника 
позади процессии идет женщина с банным веником, вы-
метает пол до самого порога и разбрызгивает вокруг себя 
воду (Шейн, с. 778); вслед за тем в доме моют пол (Ефимен-
ко, I, с. 192). Эта уборка дома преследует, однако, скорее 
не гигиенические, а магические цели. На пол льют воду, 
«чтобы смыть следы покойника» (ОР РГО, II, 909). Это 
действие затрудняет покойнику возвращение домой: для 
души переход через воду вообще труден. Пока тело умер-
шего находится в доме, пол не метут, «чтобы не вымести 
заодно и живых» (Этнографический сборник, II, с. 91); 
после того как гроб вынесен, мусор на улице заметают к 
дому, чтобы все его обитатели остались в нем (Ефименко, 
I, с. 192). Часто позади похоронной процессии разбрасыва-
ют полными пригоршнями рожь и ячмень, а также броса-
ют их на гроб – «чтобы в доме никто больше не умирал» 
(Романов) и чтобы все были живы и здоровы. Постель и 
одежду умершего выносят на 6 недель в курятник, чтобы 
петухи очистили их своим криком.

По лавке, на которой лежал покойник, ударяют то-
пором или ножом, «чтобы отсечь этим смерть» (ОР РГО, 
II, 975). На то место, где лежал умерший, нередко кла-
дут топор, большой нож, кочергу, реже – ухват, полено, 
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камень, хлеб или ставят квашню с тестом. В Полтавской 
губ. даже кладут нож или какой-либо другой металличе-
ский предмет под покойника, чтобы предохранить труп 
от разложения и воспрепятствовать появлению выделе-
ний изо рта и из носа (ОР РГО, III, 1116). Г. Куликовский 
считает все эти действия отголоском тех времен, когда 
после смерти хозяина дома труп его оставляли в доме, а 
семья перебиралась на новое место. Однако преимуще-
ственная роль железных предметов не оставляет никаких 
сомнений в том, что здесь просто стремление защититься 
от смерти. Украинцы бросают иногда на это место но-
вый горшок, разбивая его вдребезги, – бесспорно, символ 
обновления жизни. Кроме того, после выноса тела, они, 
быстро закрыв за собою дверь, вытаскивают из сеней 
квашню и все гуськом трижды проходят по кругу – явно 
описывая магический круг.

Употребление в этом обряде квашни вполне объясни-
мо, тем более что в некоторых местах существует обычай 
не печь хлеб, когда в доме покойник (ОР РГО, III, 1179). 
Нельзя также, если в деревне покойник, ни сеять, ни са-
жать, пока он не похоронен, иначе посевы не взойдут.

Менее понятно наличие в этом обряде камня, но он 
встречается редко, и только у русских. В Нижегородском 
уезде в головах умирающего помещают сосуд с водой, по-
лотенце и камень (ОР РГО, II, 786). В Калужской губ. на 
40 дней после смерти кладут под образа прикрытый по-
лотном камень (ОР РГО, II, 583); в Новгородской губ. до по-
хорон кладут под образа березовое полено (ОР РГО, II, 869). 
Не исключена возможность, что камень считается вмести-
лищем души умершего, которая, покинув тело, ищет себе 
место, как птица гнездо (Милорадович). В Олонецкой губ. 
камень лежит на лавке, иногда в головах умершего; перед 
выносом тела хозяйка дома с камнем в руках обходит во-
круг гроба, после чего кладет этот камень в угол под обра-
за, а в некоторых районах выбрасывает его на улицу.
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Нередко при выносе тела выпускают из хлева скот, 
чтобы он простился со своим хозяином. В Курской губ. 
любимых домашних животных умершего покрывают де-
рюгой и ведут перед гробом или позади него (ОР РГО, II, 
657). Если умер хозяин дома, украинцы после выноса тела 
перевязывают ворота дома красным кушаком или поло-
тенцем, рассыпают по двору овес, чтобы домашний скот 
не последовал за своим хозяином в могилу.

§ 133

В старину покойников даже летом везли на клад-
бище в санях: по-видимому, для этого избирали именно 
сани как древнейший вид повозки. В Олонецкой губ. этот 
обычай существовал еще недавно (ОР РГО, II, 910; Шейн, 
с. 778), и сани можно было заменить лодкой только при 
перевозках по рекам и озерам. К дуге привязывают поло-
тенце (ОР РГО, II, 598); полотенца же служат поводьями. 
Считается, что лошади очень тяжело везти покойника, так 
как им завладевает нечистая сила. В Витебской губ. стар-
ший в доме с плачем целует копыта лошади.

Дочери умершего садятся на гроб своего отца и, по-
ложив головы на крышку гроба, плачут всю дорогу. На 
кладбище лошадь непременно перепрягают: сперва ее вы-
прягают, затем обводят по ходу солнца вокруг саней или 
телеги и после этого сразу же вновь запрягают. Сани часто 
оставляют (навсегда или на какое-то время) на могиле или 
на краю деревни – подальше от дома. Кое-где, возвращаясь 
с кладбища, идут задом наперед.

Нередко гроб не везут, а несут на полотенцах или 
веревках, или на носилках. Последние всегда оставляют 
на могиле, обычно прислонив к могильному холму в но-
гах. Считается грехом, если родители опускают в могилу 
своих детей или дети родителей. У великоруссов. Сергач-
ского уезда Нижегородской губ. каждую свежую могилу 



497

сеМеЙНаЯ ЖиЗНЬ

до и после погребения поливают водой, чтобы предотвра-
тить летнюю засуху.

У украинцев строго соблюдается полуцерковный 
обычай печатать могилу, совершенно неизвестный рус-
ским: после того как покойника опустят в могилу, священ-
ник под особые церковные песнопения делает железной 
лопатой знак креста над могилой, а потом крестообразным 
движением бросает на гроб землю. Украинцы считают по-
гребение без такого печатания неполным; только запеча-
тывание не дает покойнику выйти из могилы.

Из-за отдаленности деревень от церкви северно-
русским Олонецкой губ. нередко приходится хоронить 
умерших без священника, последнему только относят 
платок, которым был покрыт покойник. Священник отпе-
вает умершего над этим платком и сыплет на него землю. 
В связи с этим здесь часто употребляют при похоронах 
домашние кадила, которые, впрочем, знакомы всем вос-
точным славянам. При выносе тела берут с собой гор-
шок с раскаленными углями, на которые насыпан ладан. 
На могильный холм, вдоль него, кладут лопату, которой 
засыпали могилу, и ставят сверху перевернутый горшок 
с углями. Угли рассыпаются по могиле. Крестов на моги-
лах здесь (в Олонецкой губ.) почти нет.

Вообще на русских могилах устанавливают разной 
формы кресты, большей частью деревянные. Кресты 
с двускатным покрытием и с иконой иногда носят на-
звание часов́енка. У белорусов могилу часто покрыва-
ют приклад́ом, имеющим форму длинного, похожего на 
гроб ящика и сделанным из цельного толстого пня или 
досок; в головах на него ставят маленький деревянный 
крест. Обычно такое сооружение возводят над могилой 
в годовщину со дня смерти, и в этот день, покрытое ска-
тертью, оно служит столом при поминках (ОР РГО, I, 
312). Южнорусские в годовщину со дня смерти покрыва-
ют могилу  тканью.
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Севернорусские помимо обычного креста уста-
навливают на могиле продолговатое четырехугольное 
сооружение, которое иногда открыто наверху, иногда 
же покрыто плоской крышей или двумя положенными 
под углом досками. На его крыше ставят крест. Все это 
сооружение целиком кое-где называют гол́убец́ (ср. лат. 
colu�bariu�, гол́бец; ср. § 115).

У белорусов можно увидеть на могилах кроме кре-
стов также камни. Белорусы Витебской губ. на могилах 
женщин крестов не ставят; на такую могилу указывает 
лишь могильный холм. Кроме того, в память о женщи-
нах там перебрасывают через ручьи и болотистые места 
легкие мостики из одной доски или бревна, на которых 
вырезаны крест, башмаки или серп, а иногда и год смерти 
женщины. Первоначальный смысл таких мостиков – по-
мочь покойнику преодолеть труднопроходимые места и 
помешать ему возвратиться назад (см. статью Зеленина – 
ЖС. 1911, № 3 и 4, с. 403–405).

Украинцы на могилах мальчиков и холостых муж-
чин вешают на крест платочек; казаки помещают такой 
платочек на деревянном копье как воинское знамя (ОР 
РГО, II, 615; III, 1099).

Севернорусские трут себе могильной землей грудь, 
насыпают эту землю себе за пазуху и в карманы, кладут 
в воду, которой обливаются после похорон в бане; все это 
делают для того, чтобы не испытывать тоски по умер-
шему. Другие средства от тоски – отрезать у покойника 
прядь волос и обвязать ее вокруг своей шеи; у белорусов 
есть обычай смотреть в печную трубу: «Как взгляд про-
ходит по трубе, пусть так пройдет и память о мертвом» 
(ОР РГО, I, 294). Белорусы заглядывают также в открытую 
печь и в подпол, чтобы у них прошел страх перед покойни-
ком (ОР РГО, II, 545; ср. II, 722; Шейн, с. 779).

Можно предполагать, что эти обычаи возникли из 
древнего обычая гасить в очаге огонь, если кто-либо в 
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доме умирал, так как считалось, что смерть оскверняет 
огонь, или потому, что хотели помешать покойнику вер-
нуться к своему очагу. Однако это можно рассматривать 
и как обряд очищения, что по отношению к украинцам и 
белорусам не вызывает сомнений: возвратившись с клад-
бища, все прикасаются рукой к печке, иногда заглядывают 
в нее и говорят: «Пусть сгинут тараканы и черви».

§ 134. Захоронение без гроба  
(выбрасывание трупа)

Из трех видов древнеславянского погребения – со-
жжение трупа, захоронение в земле и выбрасывание трупа 
в какое-либо пустынное место, без захоронения – восточ-
ным славянам в настоящее время известны лишь два по-
следних. Широко распространенный в языческие времена 
обычай сожжения исчез почти бесследно, не оставив ника-
ких пережитков. Без могилы в XX, как и в XIX в., хоронят 
лишь таких покойников, которые считаются нечистыми 
и опасными для живых. В основном это люди, умершие 
насильственной смертью, особенно самоубийцы, а также 
все, кто умер молодым, раньше срока, предназначенного 
при рождении. Севернорусские называют таких покойни-
ков заложные, то есть заложенные; это название связано 
с погребением, при котором покойника не закапывают, а 
оставляют на земле, прикрыв сучьями.

Очень древний и, несомненно, языческий обычай 
восточных славян требовал не закапывать заложных по-
койников в землю. Вероятно, при этом стремились избе-
жать осквернения земли нечистым трупом. Идея такого 
осквернения широко распространена на востоке, у зороа-
стрийцев, однако в современных верованиях восточных 
славян она ни в какой мере не отражена. Вместо нее мы 
обнаруживаем здесь идею гнева земли, оскорбленной тем, 
что в ней оказался нечистый труп.
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Этот «гнев земли» находит выражение в самых раз-
ных формах. Прежде всего, разгневанная мать-земля не 
принимает нечистый труп. Такой покойник всегда возвра-
щается обратно на землю, сколько бы раз его ни хорони-
ли; при этом захороненный труп не подвергается тлению, 
и благодаря этому покойник может выходить по ночам 
из могилы. Этот последний взгляд на труп, не подверг-
шийся тлению, как на нечистый противоречит учению 
православной церкви о почитании нетленных мощей, 
однако соответствует греческим народным верованиям 
(Алмазов А. Тайная исповедь в православной восточной 
церкви. Т. II. Одесса, 1894, с. 275–285) и мог придти к сла-II. Одесса, 1894, с. 275–285) и мог придти к сла-. Одесса, 1894, с. 275–285) и мог придти к сла-
вянам от греков.

Третий признак «гнева земли» особенно ощутим для 
живых. Земля выражает свой гнев весенними холодами и 
заморозками, которые пагубны для посевов. Это послед-
нее воззрение, распространенное и поныне, отражено в 
проповедях епископа Серапиопа Владимирского (ум. в 
1274 г.); мы находим его также в сочинениях Максима 
Грека, прибывшего в Москву в 1506 г. Поэтому в древ-
ние времена восточные славяне не хоронили заложных 
покойников в могилах, а оставляли их в глухих местах, 
чаще всего в оврагах и болотах. Очевидно, чтобы уберечь 
трупы от диких животных, их прикрывали ветками, жер-
дями и т. д. В так называемой «Хронике Авраамки», на-
писанной не позднее XVI в., сообщается о последовавшей 
в 1159 г. смерти киевского митрополита Константина, 
который завещал труп его не хоронить, а выбросить за 
городскую черту собакам, что и было выполнено. По сло-
вам летописца, этот странный случай произвел огромное 
впечатление на современников (Полное собрание русских 
летописей, XVI, с. 45).

Однако такого рода захоронение нечистых трупов, 
граничащее с полным отсутствием захоронения, имело 
«скверные последствия». Покойники, лишенные обычно-
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го погребения, мстили живым. Месть их была особенно 
опасна для крестьян летом, когда созревали хлеба и мсти-
тельные покойники, приходя на поля, губили посевы.

Очевидно, еще в языческие времена восточные славя-
не придумали следующий способ избежать двойной опас-
ности, которая грозила им в этих случаях. Они не хорони-
ли своих заложных покойников, чтобы не вызывать этим 
весенние заморозки, однако поздней весной перед началом 
цветения зерновых, когда холода уже не были страшны, но 
грозила опасность со стороны мстительных покойников, 
они устраивали по ним особые поминки. Эти поминки 
должны были заменить заложным покойникам обычные 
похороны, и кое-где они, вероятно, сочетались с обычным 
погребением этих нечистых трупов. Нет никаких сомне-
ний, что в более поздний период, во всяком случае после 
XVI в., это было именно так. А во времена христианства 
момент таких поминок совпадал с так называемым семи-
ком, который праздновали самое раннее на седьмой чет-
верг после Пасхи, а иногда и позднее.

Эта довольно сложная практика погребения заложных 
покойников, существовавшая в раннехристианский период, 
нередко пресекалась Церковью, которая требовала захоро-
нения в могилах для всех крещеных. Нередко народ в ответ 
на это выкапывал нечистые трупы и бросал их в глухих ме-
стах. Такие случаи зафиксированы уже в памятниках XIII и 
XVI вв. (Владимир и Москва). Очевидно, такие происше-
ствия случались часто, и стремление избежать их заставило 
деятелей церкви пойти на компромисс и устроить особые 
сооружения, известные в старой Москве под названиями 
убогий дом, реже скуде́льница, бу́йвище, гно́ище.

Это были своего рода общественные морги, подвалы 
для трупов нечистых покойников. Обычно за городской 
чертой или на самом краю города выкапывалась большая 
яма, над которой возводилась легкая постройка (сарай). 
В яму свозили трупы заложиых покойников – самоубийц, 
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убитых, умерших от чумы, а также лишенных крова бро-
дяг, иногда людей других вероисповеданий. Трупы клали 
в яму без гробов и без отпевания, покрывали рогожей, но 
ни в коем случае не засыпали землей. Общее захоронение 
всех таких трупов происходило обычно в семик. Иногда 
могилой служила эта же яма.

О таких местах временного захоронения во время 
эпидемий чумы летописи сообщают уже с начала XIII в. 
(в 1215 г.). В качестве постоянных сооружений эти убогие 
дома просуществовали в городах Московского государ-
ства с XVI до конца XVIII в. После указа 1771 г. в раз-
личных местах, как у русских, так и у украинцев, снова 
возникли конфликты: заложных покойников хоронили в 
могилах, население же эти могилы раскапывало и бро-
сало трупы в реки, болота, овраги и леса. Последний из 
известных нам судебных процессов, возникших по этому 
поводу, проходил в 1913 г. в Саратовской губ. Захороне-
ние заложных покойников стали в большинстве случаев 
считать причиной летних и весенних засух. Как объясне-
ние этой связи в народе возникло новое представление – 
о неутолимой жажде заложных покойников, особенно 
пьяниц (умерших от чрезмерного пьянства). Считалось, 
что они высасывают всю влагу из земли на огромном 
расстоянии вокруг могилы. Вероятно, основанием для 
возникновения этого суеверия послужило большое коли-
чество заложных покойников, причиной смерти которых 
явилось пьянство; они и при жизни мучались от жажды, 
страдая без алкоголя.

В настоящее время население деревень заботит не 
способ погребения заложных покойников, а только место 
их захоронения. Народ возражает против захоронения на 
общественных кладбищах, считая их чистыми, священ-
ными местами, общим достоянием ранее похороненных 
предков, которым близкое соседство с заложными покой-
никами было бы неприятно.
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Кроме восточных славян описанный способ захора-
нивать нечистые трупы, выбрасывая их в глухие, пустын-
ные места, известен зороастрийцам, так же как многим 
монгольским и некоторым тюркским народностям; он 
встречается иногда также у мордвы и у литовцев.

Обычай, сходный с описанным, господствовал рань-
ше у украинцев: немощных стариков отвозили зимою в 
глухие места и спускали на куске коры вместо саней в 
овраги, а иногда оставляли в пустых домах. Там старики 
погибали от холода и голода, причем тех, кто умирал в 
ямах и оврагах, очевидно, не хоронили. Ф. Волков скло-
нен считать, что в основе украинских рассказов об этом 
лежат не факты, а сказочные мотивы, заимствованные у 
монголов или у кавказских народностей. Однако П. Лит-
винова сообщает о таком случае, свидетельницей кото-
рого она была, в Глуховском уезде Черниговской губ. в 
деревне Землянка.

§ 135. траур и оплакивание

В знак траура все восточные славяне носят белую 
одежду,в особенности – белый головной убор в виде по-
лотенца (то есть старый общеславянский головной убор – 
намет́ку. См. § 97). Черный цвет как знак траура появился 
в деревнях лишь недавно.

У образованных украинцев принята также красная 
траурная одежда. Поводом для этого послужили главным 
образом украинские песни, в которых умирающие казаки 
обычно изображаются под красным покрывалом. В. Дани-
лов объясняет это обстоятельство преобладанием в казац-
кой одежде красной ткани; в особенности это относится 
к красной подкладке верхней одежды казаков, жупана. 
Именно такая подкладка чаще всего и служила умираю-
щему казаку покрывалом. К этому высказыванию Дани-
лова надо добавить, что покрывало умирающего казака, 
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какого бы цвета оно ни было, пропитывалось кровью из 
ран, и потому в песнях его всегда изображали красным. Из 
этого следует, что красный цвет как цвет траура не явля-
ется этнографическим фактом.

Причитания над покойником у всех восточных сла-
вян обязательны и считаются необходимым оказанием по-
честей умершему. Причитают только женщины, мужчины 
этого никогда не делают. У русских обычным явлением 
были наемные плакальщицы. На Украине они встречались 
реже. Плачи чаще всего импровизируются; в них рисуют 
горе осиротевших и их тяжелое положение, восхваляют до-
бродетели покойного и упрекают его за преждевременную 
кончину. Если умирает человек пожилой, к нему часто об-
ращаются в плачах с просьбой взять под свою защиту ранее 
умерших детей из его родни. Если умирает ребенок, ранее 
умерших родственников просят оказать ему покровитель-
ство. Плач нередко заканчивается вопросом, когда же при-
дет умерший в гости, и обещанием хорошо его угостить.

Плачи и причитания приурочиваются к различным 
моментам: в доме покойника после его обмывания и оде-
вания, при выносе гроба, по дороге к церкви, в самой церк-
ви (если священник не запретит), при опускании гроба в 
могилу и на поминках. Если присутствует несколько пла-
кальщиц, они сменяют друг друга или причитают вместе 
в один голос, причем иногда, обнявшись, раскачиваются из 
стороны в сторону.

У русских есть обычай причитать по павшей лошади 
или корове, а также по сломанной или украденной вещи. 
Свадебные причитания и плачи по умершему сходны в 
поэтическом плаче и стилистически, но отличаются друг 
от друга в музыкальном отношении.

Плачи основаны на предположении, будто покойник 
может услышать все, что ему говорится. Это же представ-
ление лежит в основе сохранившегося лишь в немногих 
местах обычая заканчивать погребение и поминки веселы-
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ми песнями. «Покойничков помянули, теперь надо их по-
веселить, а то они будут обижаться, если мы от них неве-
селы пойдем» – так говорят об этом обычае южнорусские 
Орловской губ. (ЖС. 1910, № 4, с. 326). Обычай после похо-
рон и поминок веселиться, петь и плясать отмечен также 
у русских Вятской и Курской губ. и у украинцев Киевской 
губ. У украинцев Подолии и Галиции молодежь обычно 
устраивает игры у гроба умершего. Невольно вспоминаешь 
при этом, что в древности поминки у восточных славян 
(тризна) включали в себя состязания и игры. В древних 
текстах об этом иногда говорится: «дратися по мертвецы». 
Кулачные бои (§ 142) – пережиток таких поминок.

§ 136. Поминки

Покойник испытывает все те же потребности, что 
и живой человек, особенно потребности в пище. В числе 
прочего душа умершего питается паром, идущим от пищи. 
Поэтому украинцы разламывают надвое свежий хлеб и 
кладут его на окно, чтобы горячий пар дошел до покой-
ника (Милорадович, с. 167). Обед после похорон называют 
горячий обед (рус. горячий, белорус. гарач́кі), потому что 
к нему всегда подается горячий хлеб, который не режут 
ножом, а ломают на куски руками, чтобы поднимался пар.

Однако пар – не единственная пища покойника. Пока 
покойник еще в доме, его угощают блинами: когда пекут 
блины, первый блин, еще горячий, иногда смазанный ме-
дом, кладут на лавку в головах умершего, или на окно, или 
на божницу (ОР РГО, 1, 355; III, 1180). На похоронах и по-
минках для умершего ставят отдельный прибор либо на 
общий стол, либо на особый стол в углу под образами (ОР 
РГО, II, 871 и др.). Для него же выливают на угол стола пер-
вую ложку какой-либо еды и первый стакан воды (ОР РГО, 
II, 692). На похоронах и поминках принято подавать кутью 
(иначе – кол́иво, канун́) – вареный ячмень или пшеницу с 
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разведенным водою медом, затем блины, кисель с медом, 
яичницу и кашу; основной напиток – подслащенное медом 
пиво или брага. У севернорусских гости обычно получают 
после обеда деревянную ложку на память о покойном.

У южнорусских на сороковой день после смерти 
пекут из теста так называемую лес́енку – продолговатое 
плоское печенье с 3, 24 или 40 поперечными полосками, 
напоминающими ступеньки лестницы. Это – символ вос-
хождения умершего на небо. Эту лес́енку ставят на ска-
мейке в воротах, затем отпевают покойника, после чего 
съедают печенье с медом. Некоторые в этот день едят 
на ближайшем перекрестке дорог блины (ОР РГО, III, 
с. 1180), что должно помешать покойнику найти обратный 
путь домой. На сороковой день после смерти происходят 
«проводы» души на тот свет, и севернорусские накануне 
этого дня стелят для покойника в углу под образами осо-
бую постель (ОР РГО, II, с. 910), чтобы он получше отдо-
хнул перед дальней дорогой.

В Пасхальную неделю и особенно в четверг второй 
недели после Пасхи, в так называемую рад́уницу1 покой-
ников поздравляют с Пасхой: целуют крашеное яичко и 
закапывают его в могильный холмик или кладут поверх 
него. На Волыни в этот день разводят на кладбище костер 
и варят общий обед на всех присутствующих. На могилах 
складывают еду, водку, цветы, закуску. Некоторые броса-
ются на могилы своих близких, шепотом рассказывают им 
о своих бедах, радостях, успехах и надеждах, просят у них 
совета и моральной поддержки. Севернорусские Перм-
ской губ. накануне этого дня топят для покойников баню 
(OР РГО, III, 1050), Южнорусские и белорусы парят кое-
где умерших предков в Троицу, подметая могилы березо-
вым банным веником (ОР РГО, I, 137; II, 869 и 924).

1�  С��л�����������(Murko����Das�Grab�als�Tisch��–�WS,�Bd�2,�Ht�1,�Heidelberg,�
1910,����151����л�)�–�������ч��ϱοδωυία,�п������ч������з��ж����Ф��м���(Rocznik�
Slawistyczny��Т��5��Kraków��1912,����123����л�)�
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Кроме названных праздников – Троицы и радуни-
цы – покойников поминают в субботу перед масляной не-
делей и перед Дмитриевым днем (26 октября). Белорусы 
называют эти дни дзяды,́ то есть предки. В эти дни гото-
вят особенно обильный обед. Покойников приглашают и 
угощают особо. Помимо прочего льют на стол водку; от 
каждого блюда откладывают немного в отдельную миску 
и ставят ее у окна (ОР РГО, II, 682). Первую ложку и пер-
вый стакан выливают перед окном со словами. «Де́ду, иди 
до обеду!» Блины бросают под стол, со стола после обеда 
не убирают, еду и питье оставляют на кладбище, а также в 
уединенном месте или в доме вблизи кладбища и пригла-
шают «предков» к обеду. При осенних поминках белорусы 
приносят на могилу петуха или курицу, в зависимости от 
пола покойника (ОР РГО, I, 114).

Существует еще один вид поминовения усопших, воз-
можно, наиболее древний: на могилах, иногда на перекрест-
ках дорог, рассыпают зерно для птиц, что можно связать с 
распространенным представлением о душе как о птице. В 
настоящее время такие поминки устраивают главным об-
разом по заложным покойникам (см. выше, § 134), которых 
поминают еще и по-иному, бросая на могилы ветви, соло-
му, камни и другие предметы. Этот последний вид поминок 
можно рассматривать как запоздалые похороны, в которых 
заложным покойникам было в свое время отказано.

§ 137. литература

Литература. О праздниках, связанных с рождени-
ем и крестинами, см. труды Н. Виноградова, Г. Попова и 
Н. Высоцкого о народной медицине, приведенные в § 110; 
далее, названные в § 22 работы Е. Карского, Е. Романова, 
И. Чубинского и В. Кравченко, а из § 35 – работы П. Шей-
на, П. С. Ефименко, Г. Завойко и Н. Иваницкого. Кроме 
того: Редько А. Нечистая сила в судьбах женщины-матери 
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(ЭО, XL–ХLI, 1899, № 1–2, с 54–131); Максимов А. Не-XL–ХLI, 1899, № 1–2, с 54–131); Максимов А. Не-–ХLI, 1899, № 1–2, с 54–131); Максимов А. Не-LI, 1899, № 1–2, с 54–131); Максимов А. Не-, 1899, № 1–2, с 54–131); Максимов А. Не-
сколько слов о куваде (ЭО, XLIV, 1900, № 1, с. 90–105).

О русских говорится в работах: Степанов В. И. Све-
дения о родильных и крестильных обрядах в Клинском 
уезде Московской губернии. ЭО, LXX–LXXI, 1906, № 3–4, 
с. 221–233; Успенский Д. И. Родины и крестины, уход за ро-
дильницей и новорожденным (По материалам, собранным 
в Тульской губ.). – ЭО, XXVII, 1895, № 4, с. 71–95; Хару-
зина В. И. Несколько слов о родильных и крестильных об-
рядах и об уходе за детьми в Пудожском уезде Олонецкой 
губернии. – ЭО, LXVIII–LXIX, 1906, № 1–2, с. 88–95; Ба-LXVIII–LXIX, 1906, № 1–2, с. 88–95; Ба-–LXIX, 1906, № 1–2, с. 88–95; Ба-LXIX, 1906, № 1–2, с. 88–95; Ба-, 1906, № 1–2, с. 88–95; Ба-
лов А. Рождение и воспитание детей в Пошехонском уез-
де Ярославской губернии. – ЭО, VI, 1890, № 3, с. 90–114; 
Дивильковский (ред. А. А. Чарушин). Уход и воспитание 
детей у народа (Первое детство). – Известия Архангель-
ского общества изучения Русского Севера [Журнал жизни 
Северного края], 1914, № 18, с. 589–600.

О белорусах: Добровольский В. Н. Смоленский эт-
нографический сборник. Ч. II. СПб., 1894, с. 349 и сл. (За-
писки РГО по отделению этнографии, т. XXIII) ср.: Jagič 
V. Spuren der Couvade in �eissrussland. – ASPh. Bd X, 
�t IV, 1887, с. 701–702.

Об украинцах: Иванов П. В. Этнографические мате-
риалы, собранные в Купянском уезде Харьковской губер-
нии. – ЭО. XXXII, 1897, № 1, с. 22–81; Милорадович В. 
Народные обряды и песни Лубенского уезда Полтавской 
губернии, записанные в 1888–1895 гг. – Сборник ХИФО, 
т. X. Харьков, 1897, с. 1–223; Сумцов Н. О славянских на- славянских на-славянских на-
родных воззрениях на новорожденного ребенка. – ЖМНП, 
ч. ССХП. СПб., 1880, с. 68–94.

Работы, посвященные русской свадьбе в целом: Volk
ov Th. Rîtes et usages nuptiau� en Ukraine. – L̕Anthropologie. 
1891, t.II, N 2, с. 160–184, № 4, с. 408–437, N 5, c. 539–
587, 1892, t. Ill, с. 541–588; ср. работу того же автора, 
приведенную в § 6, и труд Е. Ф. Карского в § 22. Отдельным 



509

сеМеЙНаЯ ЖиЗНЬ

вопросам посвящены сочинения М. В. Довнар-Запольского 
(Исследования и статьи. Т. I. Киев, 1909, с. 61–146). Книга 
Н. Ф. Сумцова «О свадебных обрядах, преимущественно 
русских» (Харьков, 1881, I 206, IV с.) очень устарела.

Целый ряд описаний русского свадебного обряда со-
держится в книге «Великорусс в своих песнях, обрядах, 
обычаях, верованиях, сказках, легендах и т. п. Материалы, 
собранные и приведенные в порядок П. В. Шейном» (т. I, 
вып. 2, СПб., 1900, с. 377–777). Кроме того, такие описания 
имеются в работах: Едемский М. Б. Свадьба в Кокшеньге 
Тотемского уезда Вологодской губернии. – ЖС, XIX, 1910, 
вып. 1–2, приложение, с. 1–137, 7 рис.; Виноградов Н. Ко-
стромская свадьба. – Труды Костромского научного обще-
ства по изучению местного края. Этнографический сбор-
ник, вып. VIII. Кострома, 1917, с. 71–152. Немало описаний 
в журналах, например: ЭО (1899, XLII, № 3, с. 108–165; 
1903, LVI, № 1, с. 25–51, 52–69 и др.); ЖС (например, 1893, 
III, вып. 1, с. 96–114; 1896, IV, вып. 1, с. 51–121; 1913, XXII, 
вып. 3–4, с. 305–317; 1915, XXIV, вып. 1–2, с. 21–90 и др.); 
Гладких А. Н. Крестьянские свадебные обряды и проч. 
у жителей села Торговижского Красноуфимского уезда 
Пермской губернии. – Труды Пермской ученой архив-
ной комиссии, т. X. Пермь, 1913, отдел научный, с. 1–76; 
Семенова-Тянь-Шанская О. П. Жизнь «Ивана». Очерки 
из быта крестьян одной из черноземных губерний. СПб., 
1914, XIV, 136 с. (Записки РГО по отделению этнографии, 
т. XXXIX); работы П. С. Ефименко и Н. А. Иваницкого из 
§ 35, Селиванова в § 87 и др.

По отдельным вопросам русской свадьбы см.: Ха-
рузина В. Н. Свадебное печенье «роща». – ЭО. CIII–CIV, 
1914, № 3–4, с. 179–181; Зеленин Д. К. Свадебные пригово-
ры Вятской губернии. Вятка, 1904, 38, 1 с.; наконец, работа 
Г. Завойко, названная в § 35.

Описания белорусской свадьбы имеются в трудах 
Е. Р. Романова и Ю. Ф. Крачковского (см. § 22) и П. В. Шей-
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на (§ 35): см. также: Карский Е. Ф. Белоруссы, т. 111. Очер-
ки словесности белорусского племени. I. Народная поэзия. 
М., 1916, с. 235–295, с библиографией.

Описания украинской свадьбы дают Nowosiel
ski A. Lud ukrainśki, iego piesni, bajki, podania, klechd�. 
Т. I, �ilno, 1857. с. 169–233; Янчук �. А. Малорусская 
свадьба в Корницком приходе Константиновского уез-
да Седлецкой губернии. – Известия ОЛЕАЭ. Т. XLVIII, 
вып. I. Труды этнографического отдела, кн. VII. М., 1886, 
с. 64–178; Литвинова-Бартош П. Весільні обряди i звичаі 
у селі Земляниці Глухівського повіту у Чернігівщині. – 
МУРЕ, т. III. Львів, 1900, с. 70–173; из этой работы взя-
ты наши рис. 188, 189, 191; Левинский Вл. Бойківське 
весілля у Доброгостові (Дро-гобицького повіта). – МУРЕ, 
т. X. Львів, 1908, с. 101–120; см. также работы В. Крав-
ченко и П. Чубинского в § 22, Н. Маркевича в § 55 и 
В. Милорадовича  в § 137.

Исследование похоронных и поминальных обрядов 
см. в работе: Анучин Д. Сани, ладья и кони как принадлеж-
ности похоронного обряда. Археолого-этнографический 
этюд. М., 1890 (Древности. Труды Московского археологи-
ческого общества, т. XIV, с. 81–226, 44 рис. в тексте), далее, 
в упомянутом § 22 труде Е. Ф. Карского о белорусах. Ста-
тья А. А. Котляревского 1868 г. «О погребальных обычаях 
языческих славян» (Сборник ОРЯС, т. XL1X. СПб., 1891, 
с. 1–188) устарела. Работа Л. Нидерле названа в § 110.

О заложных покойниках см. работы Д. К. Зеленина 
«Очерки русской мифологии. Вып. 1. Умершие неесте-
ственной смертью и русалки» (Пг. 1916, 312 с.); «Древне-
русский языческий культ “заложных” покойников» (ИАН, 
VI сер. Пг., 1917, т. 11, № 7, с. 399–414).

Описание украинских погребальных обрядов см.: 
Гнатюк В. Похоронні звичаі й обряди. – Етнографічний 
збірник, т. XXXI–XXXII. Львів, 1912, с. 131–424; Ящур-
жинский Хр. Остатки языческих обрядов, сохранившиеся 
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в малорусском погребении. – КС, 1890, т. XXVIII, январь, 
с. 130–132; Лисовик. Похороны, списанные со слов поселя-
нина, в Харьковской губернии. – Записки о Южной Руси. 
Издал П. Кулиш. Т. II. СПб., 1857, отд. VIII, с. 281–290; 
Данилов В. Красный траур в малорусском погребальном 
обряде. – ЖС, XVIII, 1909, вып. 4, с. 31–37; его же перу 
принадлежит ряд работ об украинских причитаниях над 
покойником (ЖС, XIX, 1910, № 1–2, с. 18–21; КС, т. LXXX-LXXX-
VII, 1904, декабрь, с. 148–153; т. LXXXVIII, 1905, март, 
с. 230–236; т. LXXXIX, 1905, апрель, с. 30–33; т. XCI, 1905, 
ноябрь–декабрь, с. 193–209); Литвинова П. Как сажали в 
старину людей старых на лубок. – КС. т. XII, 1885, июнь, 
с. 354–356, Кроме того, следует иметь в виду упомянутую 
в § 137 работу В. Милорадовича.

О русских обрядах см.: Куликовский Г. И. Похоронные 
обряды Обонежского края. – ЭО, IV, 1890, № 1, с. 44–60; 
Смирнов В. Народные похороны и причитания в Костром-
ском крае. Кострома, 1920 (Труды Костромского научного 
общества по изучению местного края, вып. XV. Второй эт-
нографический сборник, с. 21–126); Азадовский М. К. Лен-
ские причитания. Чита, 1922 (Труды Государственного ин-
ститута народного образования в Чите. Кн. I, с. 121–248); 
Барсов Е. В. Причитанья Северного края. Ч. I–III. М., 1872, 
1882 и 1885. Кроме того, следует учесть названную в § 137 
работу П. В. Шейна и, наконец, приведенные в § 35 труды 
Г. Завойко и П. С. Ефименко.

О белорусских обрядах см. сочинения Е. Р. Романо-
ва и Ю. Ф. Крачковского в § 22, П. Шейна в § 35, далее 
А. Киркора в § 55, В. Добровольского в § 137, а также: Кар-
ский Е. Ф. Белоруссы. Т. III. Очерки словесности белорус-
ского племени. I. Народная поэзия. М., 1916, с. 295–324, с 
библиографией.
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X. оБЩественная ЖиЗнЬ

§ 138. коллективные работы (толока). § 139. соб�
рания молодежи для совместной работы и увеселе�
ний (посиделки, до́свiтки); взаимоотношения полов. 
§ 140–143. Увеселения: § 140. Хороводы, танцы. 
§ 141. Музыкальные инструменты. § 142. кулачные 
бои, качели, катанье на санях, игры с яйцами, ряженые 
(маскарады), игры мужчин. § 143. Общественные уго�
щения. § 144. Братские свечи. § 145. литература.

§ 138. коллективные работы (толока)

Не вызывает сомнений, что коллективные работы 
суще ствовали у восточных славян еще в древности. Прав-
да, имеющиеся точные данные относятся к таким коллек-
тивным работам, которые тем или иным образом были 
связаны с религией. У русских уже в летописях XIV в. 
упоминаются так называемые обыд́енные храмы, то есть 
церкви, построенные во время эпидемии за один день. Для 
этого нужно было в течение одного дня доставить из леса 
необходимое количество бревен, возвести церковь, сделать 
крышу, поставить внутренние перегородки и изготовить 
мебель, собрать иконы и церковную утварь, освятить цер-
ковь и отслужить в ней первый молебен. Разумеется, все 
это было по силам лишь большому коллективу.

При обстоятельствах, подобных этим, когда в стари-
ну русские ставили за один день церковь, в наше время бе-
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лорусы ткут полотенца (§ 30). Они делают их за такой же 
срок и, разумеется, сообща. Опахивание деревни во время 
эпизоотии (§ 29), подъем тяжелых колоколов на колоколь-
ню и т. п. – такие работы как раньше, так и в наши дни 
могут выполняться только коллективом.

Теперь найти в деревне рабочую силу бывает нелегко, 
поскольку никто не хочет наниматься на работу, и в слу-
чае необходимости выполнить какую-либо спешную или 
особенно трудную задачу малочисленные семьи берутся 
за это сообща (рус. пом́очь, толоќа; белорус. талака;́ укр. 
толоќа )́. При натуральном хозяйстве это могло бы принять 
еще более отчетливые формы, однако тогда существовали 
большие семьи и многочисленные роды (при совместном 
проживании членов одного рода).

В наши дни такие неоплачиваемые коллективные 
работы всей общины в помощь одному из ее членов со-
хранились лишь кое-где у белорусов. Если у какого-либо 
белорусского крестьянина сгорит жилище и он останется 
без крова, ему на помощь приходит вся община. Помогают 
не только работой, но и доставкой строительных материа-
лов, особенно соломы и камня. Если в какой-нибудь семье 
кормилец долго и тяжело болеет и потому не может вовре-
мя убрать сено или зерно, семья обращается за помощью к 
общине, то есть просит ее принять участие в толоке. Обы-
чай требует не отказывать в этих случаях нуждающимся 
в помощи, хотя за такую работу не последует ни платы, 
ни угощения, а только благодарность со стороны тех, кому 
помогли, и сознание, что, оказавшись в беде, каждый мо-
жет в свою очередь рассчитывать на такую же поддержку. 
Молодежь склонна превращать такие коллективные рабо-
ты в состязание, а взрослые девушки стараются завоевать 
при этом репутацию умелых работниц, из которых могут 
выйти хорошие жены и хозяйки.

Можно полагать, что именно из таких коллективных 
работ в благотворительных целях возникла нынешняя 
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форма толоки, при которой платой за труд является бо-
гатое угощение. Такие толоки разрешается устраивать в 
воскресные и праздничные дни, свободные от обычных 
работ; наиболее вероятно, что этот порядок мог возник-
нуть тогда, когда основой толоки являлись работы с бла-
готворительной целью.

Современная толока носит следы влияния капитали-
стического хозяйства. Ее устраивают только люди зажи-
точные, пользующиеся влиянием в обществе. Обычно на 
толоке людей прельщает обильное угощение, которого у 
бедняков не бывает. К этому прибавляется и стремление 
оказать услугу влиятельному человеку. Нередко толо-
ка обходится хозяину дороже, нежели найм рабочих, но 
срочность работы и отсутствие рабочей силы вынужда-
ют его прибегнуть к толоке.

Следует отметить и еще один, третий вид толоки, 
наиболее распространенный. Русские обычно называют 
его отработка. Здесь работающих привлекает не только 
угощение, но также и взаимные обязательства, связан-
ные с такими услугами: все участники толоки обязаны 
проделать ряд совместных работ.

В жизни деревни обычно нет резкого разграничения 
между вторым, капиталистическим, и последним видом 
толоки. В первом случае также предполагается взаимный 
характер услуги, хотя здесь это менее обязательно, чем в 
последнем. В обоих случаях работа, в которой участву-
ют ради более или менее богатого угощения с вином, за-
вершается праздничным пирогом и танцами, а зачастую 
весело идет и сама работа.

С помощью толоки выполняются в первую очередь 
следующие работы: вывоз навоза на поля, доставка леса 
для постройки дома, а иногда и само строительство, клад-
ка печи в доме, косьба и жатва, реже молотьба или выкапы-
вание колодца. Но в особенности это относится к женским 
работам, таким, как прядение (рус. суп́рядки) или трепа-
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ние льна и конопли (севрус. копотих́а), рубка капусты для 
засолки  и квашения на зиму  (рус. капус́тки), реже – че-
сание шерсти (§ 75). Украинская ор́ан́ка или супряѓа, когда 
несколько хозяев пашут вместе, потому что ни у одного из 
них нет необходимого для тяжелого плуга количества во-
лов, отличается от обычной толоки отсутствием угощения 
и малым числом участников.

Каждый участник приходит на толоку со своим ин-
струментом, с топором, серпом, косой и т. д., а в случае 
нужды также с лошадью и телегой. На толоку приглаша-
ют; если явится неприглашенный, хозяин вправе как пу-
стить его, так и прогнать. Всем участникам толоки (рус. 
помочан́е) перед работой обычно подается завтрак. Если 
работа в поле, туда едут с песнями и с колокольчиками под 
дугой. Иногда обедают в поле, и обед всегда обилен, с ви-
ном и пивом. С работы участники возвращаются домой, 
чтобы переодеться, затем идут на ужин в дом устроите-
ля толоки. Здесь всегда приготовлено богатое угощение 
с вином и пивом. Непьющие приносят с собой посуду, в 
которую сливают предложенное им вино (отлев́ыши, 
отлив́ушки). Чаще однако это делают по-иному: женщи-
на, которая вина не пьет, приводит к ужину своего мужа 
или родственника, который становится у нее за спиной и 
поэтому носит звание захребет́ник. Женщина, взяв вино, 
пробует его (пригуб́ить) и передает стоящему позади нее 
родственнику. После ужина устраиваются танцы и раз-
личные увеселения. Обычай требует, чтобы мужчина на 
женской толоке приглашал женщин на танец не по своему 
выбору, а всех по очереди. Иногда участников толоки при-
глашают на следующее утро на своего рода завтрак после 
попойки (опохмелят́ься).

На осеннюю рубку капусты (капустки) приглашают 
только молодых девушек. Однако, едва заслышав стук се-
чек, появляются и парни, нередко с гармошкой. После ужи-
на девушки заводят песни, затем начинаются игры с парня-
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ми и танцы. В связи с этими капустками в севернорусских 
диалектах появилось слово капу́стничек – «внебрачный 
ребенок, зачатый его матерью во время такой капустки».

Общие женские работы, во время которых прядут лен, 
коноплю или шерсть (попрядух́и, суп́рядки), не всегда орга-
низованы так же, как обычные толоки, – на дому устрои-
теля и за его счет. Нередко участницы супрядок получают 
определенное количество волокна, прядут его у себя дома 
и лишь затем, принеся спряденные нитки, собираются для 
ужина и забав. Некоторые даже не берут волокно, а прядут 
моток ниток из собственного льна и, принеся его, получа-
ют право участвовать во всех развлечениях.

§ 139. собрания молодежи для совместной 
работы и увеселений (посиделки, 
дос́вiтки); взаимоотношения полов

На коллективные работы женщин очень похожи по 
форме зимние сходки деревенской молодежи, которые 
устраиваются для совместного прядения, реже шитья, и из-
вестны под различными названиями: посиде́лки, посе́дки, 
сиде́лки, посиде́нки, бесе́дки, су́прядки, вечерки, ско́пки, 
игрища (рус.); вечорни́цi, до́свiтки, гри́ща (укр.); вячо́ркi, 
збо́рнi (белорус.). По существу, однако, это нечто совершен-
но иное – не коллективная работа для одного человека, а со-
вместная работа, чаще всего в нанятом помещении, многих 
людей, каждый из которых работает для себя самого.

Посиделки молодежи у украинцев и белорусов отли-
чаются от русских лишь тем, что у первых обычай разре-
шает так называемые подночёвывания, то есть совместные 
ночевки девушек и парней после вечерних сходок. Русские 
обычая подночёвывания не знают, и есть даже такие ме-
ста, где парней на собрания девушек вообще не пускают.

У украинцев девушки сначала работают на поси-
делках одни, прядут или шьют. Затем появляются парни. 
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Тогда девушки откладывают работу и начинают песни 
и пляски, которые длятся до глубокой ночи. Затем в дом 
вносят солому, покрывают ее тканью, гасят огонь, и все 
попарно ложатся спать (С. Бельский о Житомирском уез-
де в «Трудах Общества исследователей Волыни», III, 1910, 
с. 7). В Полтавской губ. девушка, оказавшись рядом с пар-
нем, который ей не нравится, прячется от него на печи; 
это называется спече, дае ́ гарбуза. Печка служит для де-
вушки убежищем и в том случае, если из-за нее ссорятся 
два парня; она остается там до конца ссоры (Милорадо-
вич, с. 60). В Харьковской губ. на всю ночь остаются лишь 
те парни, которых об этом просит девушка – не лично, а 
через подругу. Если же остается парень, не получивший 
приглашения, ему на спину нашивают пестрые лоскут-
ки или насыпают в шапку сажу и толченый мел и т. д. 
(Иванов В., с. 103, 213 – см. § VI). Утром все расходятся 
по домам; парни делают это раньше, еще до рассвета, а 
девушки – с наступлением утра; нередко девушки, встав и 
позавтракав тем, что они принесли из дому, продолжают 
свою работу и лишь потом идут домой.

У белорусов на таких посиделках (вячор́ках) не суще-
ствует разницы между богатым и бедным парнем, краси-
вым и безобразным. Все одинаково равны. Самый бедный 
и самый некрасивый может подсесть к красивой и богатой 
девушке, шутить с нею и пр., независимо от того, симпа-
тизирует ли она ему или нет. На вячор́ках подсаживаются 
к девушкам и шутят с ними не только парни, с которыми 
они «любятся», но и любые другие. Девушка не должна 
оскорблять парня ударом, грубым словом и пр., она не мо-
жет также не допустить парня подсесть к ней, в то время 
как в любой другой момент даже самые невинные шутки 
с девушками парням не разрешаются и могут вызвать неу-
довольствие, брань и побои. Большую роль играет обычно 
и разница в благосостоянии отцов (Довнар-Запольский, 
с. 290). После окончания работы девушки с насмешками 
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выгоняют парней из дому, но те постепенно снова возвра-
щаются и ложатся каждый к своей девушке.

Если девушка ночует не на вячорке, а дома, это вовсе 
не исключает совместного спанья. Парень провожает ее; 
она заходит в дом, где все уже спят, ложится около двери 
и, убедившись, что все уснули, впускает парня, который 
уходит до наступления рассвета. Бывает даже так, что к 
девушке, чтобы переночевать с ней, входят таким образом 
два или три парня, по очереди или даже все сразу. Разуме-
ется, родители знают об этом, однако не препятствуют до-
чери, а лишь стараются уберечь ее от последствий. Любая 
мать была бы очень огорчена, если бы ее дочь отказалась 
посещать вячорки или если бы парень не захотел с ней 
переночевать. Напротив, ей льстит, если парни обраща-
ют на девушку внимание. Правда, во многих местах такое 
подночевывание уже вышло из обихода, и родственники 
осуждают этот обычай (Довнар-Запольский, с. 290–291).

Летом и осенью белорусская молодежь собирается 
на ноч́ки, то есть для совместных ночевок, на сеновалах 
(Шейн. Материалы, III, с. 190); этот же обычай встречается 
и у украинцев (П. Иванов).

Исследователи видят в этом обычае совместных ноче-
вок пережиток древнего гетеризма и отзвуки пробных бра-
ков. Древний украинский и белорусский обычай требует, 
чтобы при этом сохранялось целомудрие. Пара, нарушив-
шая это требование, немедленно изгоняется из общества. 
В таких случаях парни снимают в доме девушки ворота с 
петель, вешают в воротах люльку, мажут дом сажей и т. д. 
(ОР РГО, I, 375; Чубинский, VII, с. 451 и др.). Однако за по-
следние десятилетия нравы молодежи меняются, описан-
ный обычай исчезает и отходит в область преданий. От-
ношения совместно ночующих пар совершенно свободны, 
и никакие обязательства ни на кого не налагаются: пары 
встречаются и расходятся исключительно по личному вле-
чению. Предосудительной считается только связь с парнем 
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из чужой деревни; местные парни всячески стараются по-
мешать появлению чужаков; нередко таких чужаков из-
бивают, в лучшем случае требуют повышенной платы за 
право участия в сборищах.

У русских совместные ночевки молодежи встреча-
ются лишь в очень немногих местах, в виде исключения 
(ОР РГО, III, 1030) и держатся в строгом секрете. Однако 
и на русских посиделках нравы достаточно свободные: 
поцелуи и сиденье на коленях – явления самые обычные. 
«Обнятие девицы парнем на беседе в глазах населения 
ничего предосудительного не имеет, но обнятие девицею 
парня – считается верхом безнравственности» (ЖС. 1892, 
№ 3, с. 112). У каждой девушки есть свой друг (друж́ень); 
раньше отношения между ними были более целомудрен-
ными, но за последние десятилетия стали значительно 
свободнее. Однако дружба девушки с парнем из чужой 
деревни всегда преследуется (Якушкин П. И. Путевые 
письма из Новгородской и Псковской губерний. СПб., 
1860, с. 35). В Рязанской губ. летом пары шли ночью или 
днем (так называемая ул́ица), нередко тайком, в кусты, в 
конопляники или за ригу (Семенова-Тянь-Шанская О. П. 
Жизнь «Ивана», с. 38 – см. § 137). В Торопце был обы-
чай див́ить: девушка проводила ночь в разговорах со 
своим милым, зимой на ворот́ах (у ворот своего дома), а 
летом – на лесах́ (в рощах за пределами города) (Семев-
ский М. И. Торопец. Уездный город Псковской губернии. 
1016–1864 гг. СПб., 1864, с. 46).

При всем этом в прежние времена девушки, потеряв-
шие невинность, подвергались особым наказаниям, как, 
например, на свадьбе (см. § 127): парни ночью тайно ма-
зали ворота родителей таких девушек дегтем, отрезали им 
косы и т. д. (Бондаренко В. Очерки Кирсановского уезда 
Тамбовской губернии. – ЭО. 1890, № 4, с. 3). За последние 
десятилетия нравы стали свободнее, и парни подвергают 
таким наказаниям лишь девушек, у которых много любов-
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ников (Семенова-Тянь-Шаиская, с. 48), а также тех, у кого 
любовник из чужой деревни.

Особое своеобразие русских посиделок составляет в 
числе прочего то, что парень в знак своей симпатии к де-
вушке ставит ей на прялку зажженную свечу. Вообще же 
отопление и освещение избы, где происходят посиделки, 
так же как плату за наем помещения, принимают на себя 
все участники посиделок. В редких случаях молодежь со-
бирается в доме той или иной девушки, по очереди. Сни-
мают помещение обычно на всю зиму и нередко расплачи-
ваются за него трудом всех участников, например уборкой 
урожая летом, прядением, продуктами и т. д.

В посиделках обычно принимают участие девушки 
начиная с 10–15 лет и до замужества. Подночевывания 
практикуются девушками с 16–17 лет, парнями с 18–19. 
У украинцев только члены парубоц́ьких громад́ (возраст-
ных объединений молодежи) имеют право участвовать в 
посиделках; при вступлении в эти объединения парни и 
девушки платят взнос (девушка лишь половину) и, кроме 
того, парни покупают водку. Громада выбирает атамана, 
который должен следить за порядком и приличиями, ула-
живает ссоры и имеет право требовать с нарушителей рас-
платы за проступок на месте. У русских и белорусов таких 
объединений молодежи нет.

Сходы молодежи продолжаются всю зиму, с начала 
сентября или октября до масленицы. Летом подобные схо-
ды происходят на улицах (так называемая улица). Они от-
личаются тем, что на них иногда вовсе не работают, а лишь 
веселятся – играют, пляшут, устраивают угощение. Так 
же организованы и праздничные сходы, особенно на Рож-
дество; последние часто имеют особое название: и́грище 
(рус.), гри́ще (укр.) (от слова «игра»). На посиделки парни 
обычно приносят орехи и разные лакомства, которыми они 
угощают своих возлюбленных; на праздники они приносят 
еще и водку, а девушки готовят разную еду. Общепринято-
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го ритуального блюда не существует, однако южнорусские 
Калужской губ. к своим сходам 9 мая пекут в качестве обря-
дового печенья так называемые клубцы ́– печенье в форме 
переплетенных друг с другом колец (ОР РГО, II, 585).

К сходам 30 ноября, дню апостола Андрея, украин-
цы пекут ритуальное печенье калита ́ – трубочки с ма-
ком, медом и вишнями. Его подвешивают посреди дома 
к потолочной балке. Все появляются верхом на кочерге, 
и каждый с серьезным видом откусывает кусок этого пе-
ченья; тому, кто при этом засмеется, мажут лицо сажей 
(ОР РГО, II, 617). Впрочем, это печенье связано скорее с 
праздником, а не со сходом. Напротив, печенье в форме 
колец у русских довольно прочно связано со сходами мо-
лодежи. У севернорусских Олонецкой губ. его называют 
витуш́ки; оно имеет здесь форму плоской восьмерки или 
спирали (Куликовский). В заключение рождественских 
сходов появляются ряженые и устраивают гаданье.

В описанных обычаях, связанных со сходами молоде-
жи, нетрудно проследить ряд пережитков экзогамного бра-
ка, когда девушки считались совершенно свободными и ни 
один мужчина не мог предъявлять на какую-либо девушку 
особые притязания, поскольку все члены рода имели на нее 
общие и равные права. Такие же пережитки имеются и в 
одном варианте русского свадебного обряда, о котором мы 
до сих пор не говорили. К просватанной невесте приходят 
перед свадьбой все молодые мужчины, и каждый целует 
ее, а девушки в это время поют особую песню (ОР РГО, I, 
259; III, 1008 и др.); иногда мужчины сажают при этом не-
весту к себе на колени (Ефименко, I, с. 87).

Свобода нравов в известной мере допускалась лишь 
для девушек. Напротив, от замужней женщины требова-
лось соблюдение строжайшей верности мужу, и измена 
со стороны женщины считалась преступлением против 
закона. Например, в Самарской губ. любовников, застиг-
нутых на месте преступления, заставляли обменяться 
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одеждой, то есть женщина надевала мужское платье, а 
мужчина – женское, и в этом наряде их водили по улицам 
города (ОР РГО, III, 1191).

Еще и по сей день встречаются примеры такого на-
казания за нарушение женщиной супружеской верности. 
В харьковской газете «Коммунист» (от 29 января 1925 г. 
№ 22/1510; ср. 94/1582 от 28 апреля) сообщалось из укра-
инской деревни Руссо-Крикловцы Крыжопольского уезда 
Подолии о наказании неверной жены: совершенно разде-
тую, ее публично высекли крапивой.

В старой Москве девушки и женщины из состоятель-
ных семей жили взаперти, как в мусульманском гареме, 
скрытые от мужского взора (ср.: Полное собрание русских 
летописей, XIX, с. 178). Когда в русских городах девуш-
кам запрещают ходить в церковь – это отголоски такого 
порядка. Есть относящиеся к середине XIX в. сообщения 
о таких запретах в Твери, Колязине, Мценске, Епифани, 
Темникове, Самаре, Купянске и других городах.

В деревнях такого обычая никогда не существовало, 
однако встречаются там девушки, которые либо сами дают 
обет не иринимать участия в каких бы то ни было развлече-
ниях и собраниях молодежи, либо такой обет дают за них 
их родители. Это – так называемые келей́ницы, чернич́ки, 
монашки, стар́ки. Они дают обет целомудрия, носят тем-
ную одежду, часто живут в обособленных маленьких до-
мах (кел́ья, келей́ка), нередко поют в церковном хоре или 
вышивают, учат детей грамоте, читают псалтырь над по-
койниками и т. д. Однако нередко бывает и так, что под ма-
ской внешнего благочестия и добродетели они предаются 
разврату (ОР РГО, II, 792).

§ 140. Хороводы, танцы

Одно из увеселений, известных всем восточным сла-
вянам, – хоровод (укр. кол́о; рус. корогод́, каравод́, караван́, 
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городок, круг, гулян́ье, танки,́ лум́ки; белорус. карагод́), 
отличающийся соединением разного рода танцев с мими-
ческим искусством, драмой, стихами и музыкой. Основ-
ная фигура хоровода – круг, движение по кругу, откуда и 
название коло, круг; однако сюда же включается множе-
ство различных действий и драматических сцен, изобра-
жающих разные моменты повседневной жизни. Отдель-
ные фигуры хоровода, сопровождаемые хоровым пением, 
имеют особые названия, нередко вытесняющие общее 
наименование хоровод. Так, например, у белорусов широ-
ко распространено название подуш́ечка, под которым, од-
нако, следует понимать лишь один вид хороводной игры. 
В качестве действующих лиц отдельных актов хоровода 
фигурируют заяц, олень, козел, лебедь, ворон, воробей, 
голубь, парень и девушка, царевич, монах, сонливый, 
скоморох, сирота и т. д. При этом изображают различ-
ные работы: обработку льна, посадку капусты, пивова-
рение, ловлю птиц, вышивание ковра и др. Далее – сцены 
из семейной жизни, например свадьба, как муж покупает 
жене подарки. В песне «А мы просо сеяли», известной 
всем восточным славянам, так же как и чехам и хорватам, 
представлен спор между двумя группами крестьян из-за 
поля, заканчивающийся уплатой выкупа.

Кульминацией хоровода является сцена, в которой 
участвуют все названные действующие лица. Этой сце-
не предшествует набор́ или завод́, то есть приглашение 
к участию в игре девушек и парней, что также сопрово-
ждается особой песней. Сначала двое молодых людей 
(заводил́ы) ходят, держась за руки, затем каждый из них 
выбирает себе девушку. Взявшись за руки, они вчетвером 
образуют круг и начинают ходить по движению солнца 
(что характерно и для украинцев). При этом они поют ко-
роткие песенки, а в перерывах между ними приглашают 
всех присутствующих стать в круг. Постепенно к ним 
присоединяются другие пары. Когда круг составился, все 
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начинают петь припевки, заканчивающиеся требованием 
целоваться, например:

Катилося колесо,
Мы гуляем хорошо;
Катилася жемчужина,
Целоваться дюжина.

После каждой подобной песни пары целуются. Ино-
гда такие песни, сопровождающиеся поцелуями, поют не в 
начале, а в конце хоровода, иногда же и в начале и в конце.

Когда поется драматическая (игровая) песня, все ис-
полнители ролей выходят в середину круга и своими дви-
жениями и действиями передают содержание этой песни.

Иногда хоровод принимает другие формы, например 
креста, восьмерки, жгута (веревки из трех прядей), ворот, 
через которые должны пройти все участники хоровода, и 
т. д. Драматические представления в хороводе чередуют-
ся с танцами – в одиночку или парами. Танец, известный 
всем восточным славянам (русская, казаќ, казачоќ, укр. 
гопаќ), имеет огромное количество названий, связанных 
с песнями, под которые его исполняют, а отчасти и с ха-
рактером танца. Существуют, например, такие названия: 
трепаќ, бар́ыня, камар́инский, в три ножки, картошку 
копать (рус.); голубец́, бычоќ, лявон́іха, мяцел́іца, круцёл
ка (белорус.); козачоќ, тропаќ, чумаќ, ган́дзя, гор́лиця, в 
три ноги, риб́ка, бички,́ журавел́ь, чабараш́ка, шев́чик и 
др. (укр.). Этот танец состоит из довольно однообразных 
па, однако он предоставляет большие возможности для 
индивидуального творчества. Так, в украинском гопаке 
В. Верховинец насчитывает 40–42 па. Танец мужчин со-
стоит главным образом из прыжков, сопровождаемых 
движениями рук и головы и приседаниями. Танец жен-
щин сводится к ритмичному бегу по комнате, с притопты-
ванием каблуками, различными телодвижениями и дви-



525

ОБЩествеННаЯ ЖиЗНЬ

жениями рук и головы. Одна древняя, ныне уже забытая 
фигура украинского гопака (чабарашка или чеберяч́ка) 
состояла в том, что танцующий должен был, заложив 
руки за спину, ртом поднять с пола серебряную чарку с 
водкой – водку выпить, а чарку особым движением голо-
вы бросить за спину.

Выполняя быстрые, а часто и сложные песни, танцор 
обычно при этом пел короткие рифмованные плясовые 
песни, нередко непристойного содержания, так называе-
мые припевки (укр. коломий́ки), из которых впоследствии 
развилась самая распространенная теперь разновидность 
русской народной песни – частушка.

Очень своеобразный вид севернорусского танца на-
зывался бить шемелу ́ и состоял в том, что мужчина са-
дился на пол, а затем, опершись руками, быстро кувыр-
кался, попеременно ударяясь при этом об пол верхней и 
нижней частью спины.

За последние десятилетия в деревнях распространи-
лись западноевропейские танцы: кадриль, вальс, полька, 
лансье и т. д. В русском танце восьмерка, который наблю-
дали в Сибири уже в середине XIX в., можно узнать ка-
дриль, получившую новое русское название либо от 8 пар 
танцующих, либо от 8 фигур танца.

Следует отметить еще один обычай, широко распро-
страненный у русских как при сходах молодежи, так и на 
свадьбах; это пение особых песен, адресованных некото-
рым из присутствующих, собственно, какой-либо паре, 
парню и девушке (на свадьбе – молодым). Это называет-
ся припевать, а сами песни – припевки. Обычно в такой 
припевке, обращенной к тем, чьи имена в ней названы, 
содержится пожелание любить друг друга, иногда выска-
зывается намек на их взаимную склонность, иногда – по-
желание выяснить свои отношения. Девушки поют такие 
песни, величая нового гостя. За такое приветствие благо-
дарят не только словесно, но иногда деньгами или сластя-
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ми. К таким величаниям очень близки рождественские, 
так называемые коляд́ные песни.

§ 141. музыкальные инструменты

Танцы, так же как и хороводы, часто сопровождают 
пением плясовых песен. Русские Сибири иногда употре-
бляли при этом увешанную колокольчиками и бубенчи-
ками палку, чтобы отбивать такт. Наконец, для этой цели 
берут обычный роговой гребень, оборачивают его зубцы 
бумагой и дуют в них. Украинцы, если нет музыки по-
лучше, танцуют иногда под руб́ель да качал́ку, которыми 
ударяют по корзине. Существует немало и других вещей, 
которые используют взамен музыкальных инструментов.

Древнейшими из музыкальных инструментов, под 
игру на которых танцевали и на которых вообще играли, 
являются духовые; некоторые из них теперь служат дет-
скими игрушками. Это так называемые свистуны ́ или 
свистул́ьки – маленькие инструменты из глины в форме 
птицы или лошадиной головы. Они одинаковы не только 
у восточных, но и у всех других славян и очень похожи на 
археологические находки, относящиеся к древности.

Свистульки из дерева, камыша, липовой и ивовой 
коры, гусиных перьев и т. п. служат не только детскими 
игрушками, но и музыкальными инструментами при тан-
цах и пении веснян́ки; ими пользуются также пастухи, ког-
да пасут скот (ср. § 25). Называют их по-разному: дуд́ка, 
свирел́ь, жалей́ка, пищ́ик (рус.); пысвірэлка, жалей́ка, 
дуд́ка, пішчык (белорус.); сопіка, свистілка (укр.).

По своему устройству они мало отличаются друг от 
друга. На рис. 193 изображен южнорусский музыкальный 
инструмент из Курской губ., сделанный из двух камышо-
вых трубок (пищ́ики). Одна из трубок снабжена 5 клапа-
нами, вторая – двумя. На верхнем конце каждой трубки 
имеется пластинка и продольный разрез. При игре верх-
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ний конец трубки с пластинкой берут в рот и кладут на 
язык таким образом, что вся пластинка целиком оказыва-
ется во рту. Трубки держат двумя пальцами правой руки, 
указательным и средним, и нажимают ими на отверстия. 
Двумя другими пальцами, мизинцем и безымянным, дер-
жат снизу коровий рог, в широкую часть которого для уси-
ления звука вставляют нижние концы трубок. При длине 
камышовых трубок 23 см диаметр отверстий равен 5 мм, 
а длина пластинки 27 мм. Расстояние между клапанами 
равно в этом случае 20–22 мм, а расстояние между ниж-
ним отверстием и нижним концом трубки – 27 мм. Под 
пластинкой протянута шерстяная нитка, чтобы пластинка 
не прилегала плотно и не мешала ходу воздуха.

Иногда полый рог молодой коровы насаживают на 
нижний конец деревянной дудки; при этом берут не две 

трубки, а одну. В некоторых случаях 
рог заменяют берестой, скрученной в 
форме трубы. Так делают в отличие от 
длинных труб пастухов (§ 25) и север-
норусский пастуший рожок.

В камышовых дудках оба конца 
открыты; в деревянных иногда плотно 
закрыты оба, но чаще – только верхний 
конец, в котором оставляют малень-
кое отверстие, чтобы вдувать в трубу 
(полый цилиндр) воздух. Вместо про-
долговатой пластинки на них делают 
полукруглое отверстие, причем не на 
верхней стенке трубы (цилиндра), как 
на рис. 193, а на нижней. В рот его не 
берут. На такой трубе 6 клапанов, но 
бывает и 4–5. Обычно длина деревян-
ной дудки 35 см, однако встречаются и 

дудки длиной 70 см. Материалом для них служит древеси-
на калины, орешника, ясеня и т. д. Сердцевину куска дере-

193. Южнорусский 
рожок. Курская губ.
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ва либо выжигают железным стержнем, либо высверлива-
ют. Иногда деревянные дудки тоже соединяют попарно.

Соединение большого количества дудок дает осо-
бый музыкальный инструмент (южрус. кувич́ки; севрус. 
зор́ьки; укр. свиріль). Кувички представляют собой соеди-
нение 5 камышовых дудок различной длины. С одного 
конца они идут уступами; у более длинных звук выше. 
На верхнем конце каждой из них отверстие, в которое 
вдувают воздух. Для игры все 5 дудок подносят ко рту, 
дуют в них и голосом подражают звучанию инструмента: 
«куви-куви» (отсюда и название).

Зорьки делают из гусиных перьев длиною 9 см; до 
20 таких перьев одинаковой длины располагаются рядом 
друг с другом и обшивают кожей, отделяя их друг от дру-
га швами. При игре дуют в отверстия, прикладывая их к 
губам. Возникают пищащие звуки, под которые танцуют 
(например, в Чердынском уезде Пермской губ.).

Украинско-гуцульская свиріль отличается от опи-
санных южнорусских кувичек лишь тем, что у свиріли не 
5, а 17 камышовых дудок различной длины. Их нижние 
концы вставлены в дугообразную деревянную раму. Кро-
ме этого инструмента у гуцулов есть еще двусторонняя 
свирель – камышовые дудки различной длины, связанные 
посредине. Оба конца каждой дудки открыты, но в сере-
дину вставлены деревянные колышки, от которых зависит 
высота звука. У В. Щухевича (Гуцульщина. Ч. Ill, с. 76–77, 
рис. 17 и 18. МУРЕ, т. V. Львів, 1902) помещены изображе-
ния обоих видов свирелей.

Сложной и получившей дальнейшее развитие деревян-
ной дудкой является русская волын́ка (белорус. дуда;́ укр. 
дуд́ка, дуда,́ коза)́ – исчезающий инструмент, который еще 
недавно был известен всем восточным славянам. Русская 
волынка отличается от белорусской и украинской тем, что 
ее мех сделан не из кожи, а из бычьего пузыря. По числу от-
верстий в мехе различают три вида белорусских волынок – 
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с 1, 3 и с 4–7 отверстиями. У русских и украинских волы-
нок только 3 отверстия. Простейший вид волынки с одним 
лишь отверстием бытовал в Ржевском уезде Тверской губ. 
(Этнографический сборник РГО, I, 1853, с. 270; здесь дано 
также изображение). В круглый кожаный мех вставлена 
маленькая трубка с пластинкой, по виду точно такой же, 
как на рис. 193. Верхний конец этой трубки открыт, кла-
панов 3–4. Мех сам издает звуки, даже когда в трубку не 
дуют; надо только надавить на мех, и тогда находящийся в 
нем воздух поступает в трубку и возникает звук.

В обычной волынке с 3 отверстиями в одно из отвер-
стий вставляется трубка 13–18 см длины (белорус. сапел́ь, 
сос́ка; укр. сисаќ), через которую мех наполняется возду-
хом. В другое отверстие вставлена трубка длиной в 27–
36 см с отверстием внизу и с 5–6 клапанами, на которые 
поочередно нажимают пальцами. В гуцульской дудке – 
две параллельные друг другу трубки, одна из которых 
заканчивается коровьим рогом. В белорусских и русских 
дудках этого рога, по имеющимся сведениям, нет, однако 
дудки финских и тюркских соседей русских (например, 
бесермян Вятской губ.) снабжены им. Трубки белорусов 
и русских обычно имеют на свободном изогнутом конце 
широкое отверстие.

В третье отверстие меха вставляется еще одна трубка 
(укр. и белорус. гук, бас; белорус. рагавня )́, дающая осо-
бенно низкий звук. Украинский гук весьма сложен; он со-
стоит из двух трубок, причем верхняя длиннее нижней. 
Высота звука зависит от того, насколько верхняя трубка 
выступает над нижней. У белорусов, однако, часто бывает 
не один, а два гука разной длины и с разным звучанием; 
при длине одного из них в 80 см другой равен 55 см. Пер-
вый дает октаву самого низкого тона, возможного для труб 
с клапанами, второй – квинту первого.

Белорусская дудка, в которой не 2, а 3–6 гуков, на-
зывается муцъян́ка, моццян́ка; она западного происхожде-
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ния и пришла из Польши. Рожки молдавских пастухов с 7 
трубами называют там мулътанками (Gołebiowski L. Gr� i 
zabaw� roznich stanow. �arsawa, 1831, с. 221); собственно, 
слово «мультанка» и значит «молдавский», из Мультан, 
как называют поляки Молдавию.

Украинцы делают мехи волынки из шкур козленка, бе-
лорусы – из телячей или барсучьей шкуры. Мехи эти про-
долговаты, и по форме вся волынка напоминает большого 
гуся: длинную шею гуся заменяет труба с загнутым концом, 
на который при игре нажимают пальцами, хвост – длинная 
и толстая труба роговня́, которая во время игры либо висит 
между коленями музыканта, либо лежит на них.

Прежде на белорусской волынке играли на свадьбах, 
но теперь ее вытеснили скрипка и гармошка. Танцевали 
раньше тоже под резкие звуки волынки. Музыканты с во-
лынкой входили и в группы певцов пасхальных волочеб-
ных печен – волочеб́ников. Иногда белорусы играют на 
дудке без меха, причем одновременно с ней берут в рот 
дудку с клапанами (жалей́ка) и гук. Изображение дудки 
с тремя отверстиями есть у В. Шухевича (Гуцульщина, 
Ч. III, с. 73–75, рис. 14–16. – МУРЕ, т. V. Львів, 1902).

Из струнных инструментов для русских характерна 
балалайка, для украинцев – бандур́а и скрипка. Балалай-
ку делают из соснового дерева с резонатором треуголь-
ной формы, в котором имеется 6 миндалевидных или 
круглых отверстий, расположенных в виде звезды во-
круг общего центра. Из трех жильных струн балалайки 
две настроены в унисон, а третья – на квинту. При игре 
левой рукой нажимают на струны, в правой щиплют их, 
одновременно ударяя по ним. В особо эффектных местах 
опытный балалаечник дробно бьет четырьмя пальцами 
по деке своего инструмента.

За последние десятилетия балалайка широко рас-
пространилась у восточных славян повсеместно, хотя и в 
прежние времена она была известна не только русским. Во 



531

ОБЩествеННаЯ ЖиЗНЬ

всяком случае, в 1848 г. двуструнная балалайка была зафик-
сирована в Кобелякском уезде Полтавской губ. По ее стру-
нам ударяли не пальцами, а ногтями (ОР РГО, III, 1110).

Балалайка заимствована с востока и происходит от 
тюрской домры. Киргизская домра отличается от русской 
балалайки лишь тем, что нижняя грань ее треугольной 
деки значительно короче, чем у балалайки, и что у нее 
только две струны, которые настроены на квинту.

Скрипка, широко распространенная у белорусов и 
украинцев, отличается от обычной лишь тем, что иногда 
у нее две струны (Булгаковский. Пинчуки, с. 4–5). Похо-
жий на скрипку старинный русский гудок с 4 струнами, 
выпуклым дном резонатора и изогнутым смычком уже 
почти совсем исчез: играя на нем, его ставили на колено 
или просто держали отвесно.

Украинская бандура или коб́за – инструмент, у ко-
торого нижняя дека (укр. спідняќ) круглой, овальной или 
грушевидной формы, а в центре верхней деки (верхняќ) 
имеется круглое отверстие (голосниќ). Бывают бандуры с 
25–30 струнами, однако обычно из 12, из которых 6 (реже 
3–5) больших (так называемое бун́ти )́ натянуты на гриф, 
иногда полый, а другие, малые струны (так называемые 
прис́трунки) в количестве от 6 до 30; крепятся на колках, 
идущих по краю верхней деки (брямка). Исполнитель 
сидит и держит инструмент наклонно или вертикально 
на колене или же меж колен. В левой руке у него гриф, 
и он нажимает ею на большие струны или щиплет ма-
лые. Пальцами правой руки он перебирает струны, как 
большие, так и малые, причем на указательный палец 
надевается наперсток – широкое мателлическое кольцо 
с вставленным в него кусочком дерева (кос́точка). Этой 
косточкой музыкант и прихватывает струны, чтобы по-
лучить более сильный и резкий звук. Малые струны бан-
дуры расположены в соответствии с древнегреческим 
гиполидийским ладом.
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На рис. 194 изображен известный украинский банду-
рист, или кобзарь, Остап Вересай, умерший в 1875 г. (по 
гравюре И. Матюшина в газете «Всемирная иллюстра-
ция», 1875, № 324).

Из двух названий описанного украинского инстру-
мента одно, бандура, – западного происхождения (италь-

194. Украинский бандурист Остап Вересай 
с бандурой (прорисовка Т. В. Косьминой)
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янское pandura), другое же, кобза, пришло с востока 
(тюрское слово «кобыз», «кобуз»), однако и в том и в 
другом случае можно проследить польское посредни-
чество. У севернорусского населения восточных губер-
ний встречаются азиатские круглые кобзы с 4–5 струна-
ми (ОР РГО, III, 998).

Цимбалы (рис. 195) встречаются только у украинцев 
и белорусов: на коробку, имеющую форму параллело-
грамма, натянуты металлические струны, по которым 
ударяют двумя деревянными палочками (укр. пальцят́ки). 
Цимбалы напоминают исчезнувшие ныне русские гусли, 
которые были большего размера и металлические стру-
ны которых перебирали пальцами.

Лира, инструмент со струнами и клавишами (укр. 
рел́я, риль, рил́я; белорус. ліра), – музыкальный инстру-
мент украинских и белорусских нищих. Это – средневе-
ковый органиструм, от которого берут начало немецкая 
гармоника и крестьянская шарманка. Поляк Маскевич, 

195. Белорусские цимбалы. Могилевская губ.
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побывавший в Москве в 1610–1611 гг., уже встречал такой 
инструмент, называвшийся «лира», в боярских домах.

Резонатор современной лиры имеет две плоских 
деки и похож на резонатор скрипки или контрабаса, но 
вместо грифа к лире прикреплен маленький ящик, на 
стенках которого имеется три колка для трех струн. Для 
лиры берут кишечные или жильные струны, которые на-
страивают по-разному: либо обе крайних на квинту, а 
среднюю на октаву к более тонкой из крайних струн, 
либо среднюю на октаву к первой основной струне, а тре-
тью – на скрипичную квинту. Все струны вибрируют од-
новременно благодаря вращающемуся валику. Над сред-
ней струной укреплен продолговатый ящик; на одном его 
конце, ближнем к валику, имеется круглая прорезь, в ко-
торой свободно движется средняя струна; вибрации на 
другом конце препятствует ящик. На украинской лире 
9–11 деревянных клавиш, на белорусской – 4–7. Когда на-
жимают на среднюю струну, ее звук меняется (староиони-

196. Белорусский нищий с лирой. Минская губ., Игуменский уезд
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ческий лад). Исполнитель держит лиру наклонно с помо-
щью перекинутого через плечо ремня; правой рукой он 
вертит валик, а левой нажимает на клавиши. Клавиши 
свободно движутся в прорезях ящика и сами падают 
вниз, когда на них перестают нажимать (рис. 196).

У лиры сильный и резкий звук; чтобы смягчить его, 
струны в тех местах, где они соприкасаются с валиком, обо-
рачивают мягкой шерстью. На лире невозможно ни крещен-
до, ни диминуэндо; можно лишь ускорить или замедлить 
темп или играть стаккато. Меланхолическое, монотонное 
и грустное звучание лиры как нельзя лучше соответствует 
репертуару нищих певцов – духовным песням.

К ударным инструментам относится бубен, который 
теперь встречается редко, а раньше был известен всем вос-
точным славянам. На обруч из тонкой сосновой древесины 
натягивают тонкую кожу и вешают бубенчики. Старинные 
украинские литавры представляли собой большие медные 
котлы в форме полушарий, на которые натягивалась кожа; 
для игры требовалась пара таких литавр.

И все-таки вот уже в течение полувека самым рас-
пространенным и популярным инструментом в восточ-
нославянской деревне является гармошка (у русских – 
также тальян́ка).

Под именем гармоники в России начала XIX в. был из-
вестен западноевропейский инструмент клавишного типа, 
со стеклянными клавишами, на которые нажимали паль-
цами или ударяли по ним палочками. В середине XIX в. 
рабочие из Германии, приглашенные на тульские фабрики, 
принесли с собой тогдашний аккордеон, названный так по-
тому, что исполняемая на нем мелодия благодаря особому 
устройству сопровождалась двумя аккордами – в тонике и 
в доминанте. Этот инструмент быстро распространился в 
России под уже известным названием гармоника. Больше 
всего способствовали быстрому распространению этого 
модного инструмента солдаты. Свой вклад внесла и отече-
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ственная промышленность. Из Тулы производство гармо-
ники было перенесено в целый ряд других мест, например 
в Череповец, Ростов, Ярославскую губ., Вятку и т. д.

Гармоника представляет собой растягивающийся 
ящик с мехами, концы которого музыкант держит в руках, 
так что он может их сжимать и растягивать. Пальцами он 
при этом перебирает клапаны (клавиши). Звуки возникают 
благодаря притоку и выходу воздуха через отверстия, при-
крытые тонкими металлическими пластинками (пищ́ик). 
Величина этих отверстий различная – от 3/8 до 1 7/8 дюй-
ма в длину и от 1/16 до 1/8 дюйма в ширину. Ширина ме-
таллической пластинки немного больше, чем ширина при-
крытого ею отверстия. У пищика каждой пластины свое 
особое звучание. В самой простой гармонике меньше 20 
пищиков: на одном конце 14, а на другом два баса, в каж-
дом из которых 1–6 клапанов. В более сложной гармонике 
60 пищиков и даже больше: три ряда клапанов по 14 в каж-
дом ряду и два баса с 2–6 клапанами каждый.

§ 142. кулачные бои, качели, катанье  
на санях, игры с яйцами, ряженые 

(маскарады), игры мужчин

Из прочих развлечений восточных славян необходимо 
назвать кулачные бои. Они распространены повсеместно и 
не связаны с каким-либо определенным временем года, но, 
как правило, происходят зимой, между Рождеством и мас-
леницей. В Орловской губ. ожесточенные кулачные бои 
между двумя соседними селами Пальна и Аргамач проис-
ходят на Троицу (см. также § 149). В Мологе уже с осени 
начинают сражаться друг с другом мальчики двух разных 
концов города. В соответствии с предварительной дого-
воренностью они вооружаются палками, затевают ссору 
и стараются обойти друг друга с двух сторон. Драка на 
кулаках и палками продолжается до тех пор, пока одна из 
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сторон не обратится в бегство. В старом Черкасске в ку-
лачных боях участвовали «не только все молодые чинов-
ники, но даже многие генералы» (И. Краснов в «Военном 
сборнике», 1858, № 2, с. 482). В станице Кавказская на Ку-
бани на Рождество и в другие праздничные дни девушки 
устраивали на улицах общий хоровод, а парни – кулачные 
бои, причем все население станицы делилось на две враж-
дебные партии. «“Бой” идет во все время пения хорово-
да; как только прекращаются песни в нем, парни один по 
одному убываются с той и другой стороны к хороводу, и 
бой слабеет» (ЭО. XXXI, 1896, № 4, с. 51). У украинцев 
Харьковской губ. бои начинаются за три недели до масле-
ницы; кульминации они достигают перед Великим постом 
(Иванов В., с. 798 – см. § VI).

Мы считаем кулачные бои отголоском древней триз-
ны, которая принимала форму состязаний у могилы умер-
шего («дратися по мертвецы»). Еще сохранилась некоторая 
связь кулачных боев с днями поминовения умерших, как, 
например, с масленицей или Троицей. Некоторые исследо-
ватели видят в кулачных боях отголоски военных игр го-
тов при византийском дворе. Там, где кулачные бои были 
запрещены властями, вместо них, а нередко и одновремен-
но с ними устраивали гусиные, петушиные и собачьи бои 
(Курск, Горбатов, Москва и др.).

В кулачных боях принимают участие одни лишь муж-
чины. Женщины если и присутствуют, то только в роли 
зрительниц. Напротив, качели являются почти исключи-
тельно женским развлечением. Они связаны с весной: на 
качелях качаются от Пасхи до Вознесения или до 23 апре-
ля, а также в Петров день, 29 июня. Белорусы кое-где уже с 
9 марта разрешают детям качаться на качелях.

Различают простые (рис. 197) и круглые качели. Для 
сооружения простых качелей к концам доски длиною в 
1,5–2 м привязывают крепкие веревки, иногда свитые из 
молодых березок. Длина веревок 2–3 м. Верхние концы ве-
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ревок прикрепляются к поперечному бревну, укрепленному 
высоко над землей на особом сооружении из столбов. Та-
ким образом, доска висит горизонтально примерно на ме-
тровой высоте. Два человека становятся по краям висящей 
на веревках доски и раскачивают ее, держась руками за ве-
ревки и упираясь ногами в доску. Остальные садятся на до-
ску между обоими стоящими и спускают ноги. Размах рас-
качивающейся доски иногда очень велик, и доска взлетает 
высоко над землей. По белорусскому поверью те, кто кача-
ется летом на качелях, не страдают от укусов комаров.

На круглых качелях качающиеся описывают полный 
круг вокруг высокого поперечного бревна. На двух высо-

197. Севернорусские качели.  
Сибирь, Енисейская губ. (прорисовка Г. В. Шолоховой)
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ких врытых в землю столбах лежит вал, сквозь концы ко-
торого пропущены два шеста. На этих шестах укреплены 
четыре висящих доски. На каждую из этих досок (белорус. 
зыб́ка) садятся по два человека. Парни, стоящие у качелей, 
ухватив за концы, поднимают и опускают их.

Под качелями всегда устраивались различные заба-
вы. В давние времена здесь бывали кулачные бои и состя-
зания, однако боролись не большие группы, а лишь от-
дельные лица (Щукин).

Одновременно с качанием на качелях девушки пры-
гали на досках. Доска кладется поперек толстого бревна 
таким образом, что концы ее, выступающие по сторонам 
бревна, уравновешены. Кто-либо из участников садится на 
середину доски. На концы доски становятся две девушки и 
начинают поочередно подпрыгивать, благодаря чему под-
нимается то один, то другой конец. Когда засеяно поле и 
засажен огород, прыгать на досках не разрешается, счи-
тается, что земле тяжело, она беременна и тревожить ее 
нельзя (ОР РГО, I, 256; Щукин).

В качании на качелях и скакании на досках Е. Анич-
ков усматривает обряд очищения весенним воздухом. 
Мы склонны видеть в этом магический обряд, связанный 
с земледельческим культом: высота взлета на качелях и 
прыжков на доске должна послужить символом мощного 
роста растений и вызвать этот рост. В то же время в этом 
следует видеть попытку человека заставить воздух слу-
жить его целям – магический символ господства человека 
над царством воздуха.

Катанье с высоких гор на санках, аналогичное ка-
чанию на качелях, сохранило еще в народной памяти 
связь с земледельческой магией, особенно с ростом гу-
стого и высокого льна и конопли: русские женщины на 
масленицу (ОР РГО, I, 338) и в первый понедельник Ве-
ликого поста специально для этого (как говорится, «на 
лен и коноплю») катаются с высоких ледяных гор на сан-
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ках (Ефименко, I, с. 168); в Рузском уезде Московской губ. 
катаются на донце прялки (ОР РГО, II, 712).

Катанье с ледяных гор (деревянный каркас такой ледя-
ной горы изображен на рис. 198) длится в течение всей 
зимы, однако, как считают в народе, наиболее подходящее 
для этого время – масляная неделя. У севернорусских су-
ществует особый вид катания с гор: у косогора или оврага 
ставят наклонно два параллельных друг другу гладких ше-
ста и, держась за руки, съезжают но ним вниз (рис. 199).

Обычай взбираться на Пасху на высокие колокольни, 
существующий наряду с качанием на качелях, мы тоже 
склонны относить к обрядам, связанным с воздухом, при-
чем в этом случае воздух покорен, подчинен человеку.

Несомненна связь земледельческой магии и катания 
яиц – игры, приуроченной к весне, главным образом ко 
времени между Пасхой и 23 апреля. Это магическое опло-
дотворение земли и символ созревания семян, которые по-
добны яйцам. Яйца катают на земле, по наклонной плоско-
сти. Выигрывает тот, чье яйцо прокатится дальше; те чужие 
яйца, которые катящееся яйцо при этом заденет, переходят к 
игроку, бросившему это яйцо. Южнорусские употребляют 
при этой игре сшитые из сукна шарики, которые бросают в 
яйца с расстояния в 20 шагов (ОР РГО, 11,792).

К увеселениям во время свадьбы и на Рождество от-
носится также ряжение, таинственный древний смысл ко-
торого теперь забыт. Широко распространено обыкнове-
ние надевать одежду другого пола, рядиться медведем, 

198. Деревянный каркас севернорусской ледяной горы для 
катания на санях. Вологодская губ., Сольвычегодский уезд
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козлом, журавлем, бараном, волком и мазать сажей лицо 
себе и другим (ср. § 130). Сажа на лице или закрывающий 
лицо платок заменяет маску (хар́я), надевать которую во-
обще избегают, считая ее «личиной дьявола». Надеть ее 
считается большим грехом. Для очищения от такого греха 

нужно искупаться в про-
руби после водосвятия в 
Крещенье. Севернорус-
ские называют ряженых 
хух́ольники, святош́ники, 
шулиќоны, халяв́ы. С точ-
ки зрения русской обряд-
ности легче всего считать 
ряжение средством обма-
нуть нечистую силу, сде-
лав себя неузнаваемым.

Ряженая лошадь фи-
гурирует у всех восточ-
ных славян в разное вре-
мя – в весеннем обряде 
«проводов русалки», на 
Рождество, масленицу и 
во время свадьбы (Зеле-
нин. Очерки русской ми-

фологии, с. 245 и сл.). Есть основания считать, что эта игра 
заимствована на Западе вместе с русалиями.

Из мужских игр распространены повсеместно город
ки (другие названия – рюхи, чушки, свинки; укр. краѓли) – 
игра, похожая на кегли, но в городках ставят на землю 
различные фигуры из коротких деревянных чурок и раз-
бивают их, бросая в них деревянные палки длиной при-
близительно 80 см. Эта игра изображает взятие укреплен-
ного «города» во время войн; она обогатила русский язык 
метафорическим выражением «подложить свинью», то 
есть тайно причинить кому-либо вред, и некоторыми дру-

199. Севернорусское катание 
зимой. Вологодская губ., 
Сольвычегодский уезд
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гими оборотами, свидетельствующими о древности игры. 
Из древних игр в кости (азартная игра) сохранилась толь-
ко игра в баб́ки (коз́ны, лодыѓи, шляќи), преимуществен-
но детская; кости расставляются рядами, и в них кидают 
либо такой же костью, либо железной пластинкой; в Сиби-
ри в них пускают стрелы.

Игра в свай́ку постепенно исчезает, но еще недавно 
она была на селе одной из любимых игр даже у взрослых 
мужчин: берут большой гвоздь с толстым тупым концом и 
бросают его на землю так, чтобы он попал своим острием 
в одно из лежащих на земле маленьких железных колец. 
Поговорка «именье идет не в кольцо, а в свайку» означает 
наследование по мужской, а не по женской линии.

Очень разнообразны игры с мячами и шарами. Одна 
из игр в мяч, лапта,́ носит такое же название у сербохор-
ватов, словенцев и словаков. Русские называют лаптой не 
только саму игру, но также лопатообразную биту, которой 
бьют по мячу, а кое-где даже мяч, который сплетают из 
полосок бересты (Вологодская губ.).

Летом запускают на веревке бумажные четыреху-
гольные змеи́, змейки,́ летуш́ки, москов́ки с хлопушка-
ми из бумаги.

Из азартных игр наиболее широко распространена 
орлянка: подбрасывают вверх медную монету и спорят, на 
какую сторону она упадет (орёл или ре́шка). Гораздо реже 
встречаются азартные карточные игры. О местах, где они 
приняты, сообщает Г. Потанин (Этнографические заметки 
на пути от г. Никольска до г. Тотьмы. – ЖС. 1899, № 1, с. 41).

§ 143. общественные угощения

Коллективные общественные угощения почти всегда 
связаны с обрядом, с культом. Они называются ссып́чина, 
ссып́ка, брат́чина, мол́ьба (укр. склад́ка). Украинские де-
вушки устраивают такие складчины пять раз в год – на 



543

ОБЩествеННаЯ ЖиЗНЬ

Козьму и Демьяна (1 ноября), за день до начала рожде-
ственского поста, на второй день Рождества и дважды на 
масленицу (Дикарев, с. 159). Каждая девушка приносит 
всякие припасы – яйца, масло, крупу, муку и т. д. Из все-
го этого они готовят угощение – для парней и для себя. 
В Пошехонье (Ярославская губ.) 1 ноября устраиваются 
три разных братчины – для детей, для девушек и для лю-
дей пожилых; последняя братчина отличается наличием 
вина (Архангельский А. Село Давшино Ярославской гу-
бернии Пошехонского уезда. – Этнографический сборник 
РГО. Вып. 2. СПб., 1854, с. 53).

Русские девушки устраивают складчины кроме 
1 ноября еще и накануне Троицы; из собранных про-
дуктов варят пиво, угощают вареными яйцами и кру-
глыми плоскими лепешками молодежь, перед тем как 
начать украшать обрядовую березку (в семиќ, см. § 149; 
ср. ОР РГО, II, 778); у русских в складчине на Троицу вме-
сте с девушками участвуют иногда и женщины, причем 
они также варят пиво (ОР РГО, II, 792).

Во всех случаях, когда сходы молодежи сопро-
вождаются угощением, оно устраивается в складчину 
(ОР РГО, II, 532).

У русских очень распространены коллективные тра-
пезы по праздникам. Эти трапезы устраивают по обету 
отдельных лиц или целой общины. Они носят названия 
мол́ьба, брат́чина или но имени святого, в день которого 
они устраиваются: Микол́ьщина, Спас́овщина и т. д. В этих 
праздниках и застольях сохранилась память о древних 
языческих жертвоприношениях.

В наши дни праздники по обету связаны со скотовод-
ством; по-видимому, раньше они были связаны с охотой. 
Личные обеты дают обычно в случае болезни того или 
иного домашнего животного, общие обеты – при эпи-
зоотии или другом несчастье, постигшем всю деревню. 
Обет всегда дается с определенным условием: «Если это 
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кончится благополучно и для того, чтобы это кончилось 
благополучно, я обещаю следующее». Всегда обещают в 
память того или иного святого принести в жертву какое-
либо домашнее животное, когда оно вырастет или после 
его выздоровления. Обещанное животное называют об
речённая, завичённая или по имени святого, например, 
бык – Миколец, то есть бык, посвященный св. Николаю. 
О таком животном пословица говорит: «обречённая скоти-
на не животина», то есть от такого животного нельзя ожи-
дать приплода. Мясо этого животного съедают во время 
общественного угощения в день памяти святого, которому 
животное обещано; часть мяса оставляют при этом для ду-
ховенства и для церкви.

Для прокорма скотины до убоя, так же как для варки 
пива и на прочие нужды при братчинах, владелец скоти-
ны организует среди хозяев своей, а иногда и соседних 
деревень сбор добровольных приношений. Нередко бы-
вает так, что стоимость собранного превышает издержки. 
Само празднество часто происходит вблизи деревенской 
часовни, а иногда и во дворе владельца жертвенного жи-
вотного. В этих случаях туда приносят из церкви иконы 
и совершают богослужение с водосвятием, после чего все 
садятся за общий стол.

Мясо жертвенного животного варят крупными куска-
ми в больших котлах, однако его не опускают на дно котла, 
а прикрепляют ивовыми прутьями к верхнему его краю. 
Когда священник благословит трапезу, все бросаются к кот-
лам, чтобы взять мясо; при этом торопятся захватить те ко-
сти, которые приносят удачу на охоте и при рыбной ловле, а 
если закопать их в хлеву, вызывают плодородие скота.

Хлеб, как правило, приносят с собой. После еды пьют 
пиво, сваренное из собранного участниками зерна. После 
общей еды бывают отдельные, частные трапезы: на земле 
расстилают скатерти и пируют. Устраивают хоровод или с 
песнями идут по деревне и заходят при этом во все дома, 
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чтобы попить пива. На такие празднества жители данной 
деревни приходят без приглашения, а жители соседних 
деревень – по специальному приглашению.

Если в жертву приносится несколько животных, 
бросают жребий, чтобы определить, какое из них пой-
дет на общий стол. У животного, на которого пал жре-
бий, отрезают кусочек правого уха и относят в часовню. 
Остальных животных, так же как и шкуру жертвенного, 
продают в пользу церкви. Правую заднюю ногу жертвен-
ного животного отдают священнослужителям, а голову и 
сваренный из мяса суп – нищим.

В Олонецкой и Вологодской губ. такое жертвопри-
ношение совершают главным образом 20 июля, в Ильин 
день. Здесь широко бытует легенда о том, что в давние вре-
мена в этот день всегда прибегал олень, чтобы его принес-
ли в жертву великому пророку. Но однажды оленя почему-
то не было, и крестьяне, не дождавшись его, забили быка. 
В конце концов олень прибежал, но, увидев, что в нем уже 
не нуждаются, убежал обратно в лес. С тех пор, говорится 
в легенде, олени больше не появлялись. По другой легенде, 
оленя однажды не было, зато на следующий год пришло 
два. Крестьяне убили обоих, и с тех пор олени уже не при-
ходили. Их заменили домашними животными. Если жи-
вотного для жертвоприношения нет, его покупают и при 
этом непременно выбирают хорошее (ОР РГО, I, 247).

В Олонецкой губ. совершают коллективное жертво-
приношение также 8 сентября, на Рождество Богороди-
цы – приносят в жертву овцу. В Костромской губ. такую 
жертву приносят обычно в Николин день (6 декабря), а на 
севере Вятской губ. – 25 декабря (Спасовщина). В этих гу-
берниях в Ильин день по обету приносят в церковь лишь 
бараньи лопатки с мясом и пиво; коллективную трапезу не 
устраивают, однако ходят по домам, чтобы попить пива. 
Пьют также то пиво, которое различные хозяева приносят 
в церковь и там сливают в общий сосуд (мирщин́ка).
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Мол́ьбы отличаются от описанной братчины лишь 
тем, что в этом случае нет жертвенного животного. Для 
угощения берется только пиво, которое варят из продук-
тов, собранных среди жителей деревни. Мольба устраи-
вается в разные праздники, в соответствии с обетом (уло
жением) общины. Иногда ее устраивают по несколько раз, 
например четырежды в год. Продукты для варки пива кре-
стьяне собирают либо по очереди (рядовая мольба), либо 
для этого каждый раз специально кого-нибудь выбирают. 
Особенно принята мольба в Ярославской и Вятской губ.; 
в последней сбор продуктов для варки пива считается бо-
гоугодным делом.

Если олень является жертвенным животным охот-
ника, а бык и баран – скотовода, то пиво – это жертво-
приношение земледельца. Это пережиток древнего жерт-
воприношения, совершавшегося всей общиной. Однако 
обрядовое употребление в пищу свинины на 1 января (см. 
§ 26) – это пережиток семейной жертвы.

В Вятской губ. распространена еще одна разновид-
ность братчины, нигде больше не известная. В жертву при-
носят курицу, и притом непременно такую, которая уже 
трижды высиживала цыплят. Согласно местному поверью, 
таких заслуженных кур могут есть только пожилые жен-
щины, особенно вдовы. Ритуальная трапеза устраивается 
по обету, причем сбор продуктов организует женщина, 
давшая обет, или же приглашенные женщины сами при-
носят кур и всю снедь в день праздника. На такой трапезе 
присутствуют только женщины. Если же иногда допуска-
ют к участию в трапезе мужчину, то повязывают ему на 
женский манер голову или завязывают глаза. Во время еды 
ножи не употребляют, всю пищу ломают руками. Все ко-
сти обрядовой курицы следует сохранить полностью; эти 
кости вместе с другими остатками курицы собирают и за-
тем закапывают в каком-либо чистом и уединенном месте 
или, сложив в мешок или в горшок, бросают в воду. Гор-
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шок несут к месту захоронения на голове – чтобы голова 
не болела. Иногда при этом идут не обычной походкой, а 
по-куриному вприпрыжку, чтобы не болели ноги.

Есть основания полагать, что в старину вятские жен-
щины давали обет устраивать особые праздники в честь 
кур, высидевших целых три выводка цыплят; измененный 
в соответствии с этим обетом обрядовый остаток древнего 
жертвоприношения сохранился до наших дней.

У севернорусских существует кое-где обычай печь в 
Ильин день, 20 июля, гигантский хлеб, весом в 28–64 кг, 
из продуктов, собранных по всем дворам, а также делать 
огромный кусок творога. Чтобы испечь такой хлеб, разби-
рают устье печи, иначе он в печь не войдет. После богос-
лужения все присутствующие съедают этот хлеб и творог. 
Хлеб разрезают на маленькие кусочки и раздают их всем, 
начиная с нищих (ОР РГО, 251, о Кадниковском уезде Во-
логодской губ.). Подобный обычай имеется у финнов.

§ 144. Братские свечи

У украинцев и белорусов в старину существовали 
так называемые братства – организации полуцерков-
ного характера, известные с XV в. Они возникали при 
церквах, и одной из главных их задач была забота о под-
держании в церкви порядка. Иногда их называли медо
вые братства, так как они обычно готовили к церковным 
праздникам медовое питье.

Можно предполагать, что эти церковные братства ис-
пользовали в числе прочего и братчины, существовавшие 
во все времена, иногда принимая их полностью, а ино-
гда изменяя. Между прочим, братства оказали большое 
влияние на старый обычай делать восковые свечи всей 
общины. У нас нет оснований считать, что этот обычай 
был заведен церковными братствами, поскольку у мордвы 
существует аналогичный, причем в такой древней форме, 
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что исследователи считают его языческим. Бесермяне 
Вятской губ. знают этот обычай, только вместо восковой 
свечи здесь фигурирует жезл. Мы склонны думать, что и 
мордва и бесермяне заимствовали этот обряд у русских, 
так как больше ни от кого они его перенять не могли. 
Возможность спонтанного возникновения этого обряда у 
трех различных народов исключена; нельзя также пред-
полагать, что три народа заимствовали обряд четвертого 
независимо друг от друга. Остается только думать, что 
мордва заимствовала его у русских или русские у морд-
вы. И в том и в другом случае приходится признать, что 
обряд существовал раньше не только у белорусов, но и у 
русских Пензенской, Вятской и соседних губерний, по-
скольку заимствовать его могли лишь здесь, а никак не 
в Белоруссии, где нет ни мордвы, ни бесермян. Если же 
предположить, что обычай всей общиной лить восковые 
свечи из собранного материала был в старину широко рас-
пространен также и у русских, то все сложности отпада-
ют. В настоящее время он сохранился только у белорусов 
и у их соседей – южнорусского населения Жиздринского 
уезда Калужской губ. (ОР РГО, II, 574).

Братская, или мирская, свеча хранится поочередно у 
всех крестьян данной деревни: год у одного, следующий у 
другого. Ее вес достигает 60 кг, нижний конец значитель-
но толще верхнего. Наверху обычно имеется два высту-
па, похожих на руки. На свечу надето нечто вроде рубахи. 
В день того святого, которому она посвящена, ее проносят 
по деревне, и в этот же день она поступает на хранение на 
следующий год к новому хозяину. Эту свечу всегда глубо-
ко почитают (ОР РГО, 1339)1 . Обычно ее ставят в сосуд с 
зерном. Дому, в котором она находится, она приносит бла-
госостояние. Ее вносят также в новый дом, когда переез-
жают в него. Гораздо реже отливает такую свечу по обету 

1�  О��ыл���������������ш�й������ч������ый��ып����«Оп�����������п���й�
�ч��������х�����ГО»��См�����12�
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один крестьянин. Но и в этих случаях гости, приглашен-
ные в дом в день святого-покровителя, приносят с собою 
воск, чтобы увеличить эту свечу.

При передаче братской свечи в новый дом все при-
носят 0,5 кг или меньше воска, растапливают его и нале-
пляют на свечу. Если свечу пронесли уже по всей деревне 
и она пробыла по году в каждом доме, ее жертвуют в цер-
ковь и вместо нее отливают новую.

У мордвы-мокши Пензенской губ. каждая братчина 
в 10–40 дворов имеет отдельную свечу. Эту свечу также 
хранят по году все члены группы поочередно. Весит она 
приблизительно 0,5 кг. Раз в год ее на несколько минут 
зажигают, прилепив к сосуду с пивом, стоящему посреди 
дома; при этом произносят молитву: «Кормилец воск, вот 
настал твой праздник; все мы собрались к тебе с хлебом-
солью; дай нам здоровье и хорошую жизнь. Пусть уродится 
[у нас] хлеб и множится скот. Дома наши сохрани от огня и 
всякого несчастья». Раньше над пламенем этой свечи жгли 
волосы. Молитвы сопровождаются званым обедом. Свечу 
перевязывают посредине полотенцем с вышитыми конца-
ми (ср.: Евсеев М. –ЖС. XXIII, 1914, вып. 1–2, с. 5–10).

Белорусский обряд, связанный с братской свечой, 
полностью совпадает с обрядом севернорусских, сопрово-
ждающим принесение в жертву животного или зерна для 
коллективной трапезы. Во всех случаях жертвуют плоды 
успешной работы. Раньше охотники приносили в жертву 
оленей, о чем теперь рассказывается в сказках. Оленя за-
менил бык скотовода. Земледелец жертвовал зерно, из ко-
торого пекли хлеб и варили пиво для братчины. На юге 
дольше сохранились жертвоприношения пчеловодов – мед 
и воск, тем более что они приняли чисто христианскую 
форму свечей. Свечи, которые хранятся в течение года в 
хлеву белорусов, аналогичны лошадиной голове, которую 
держат на изгороди у дома (§ 34) как напоминание боже-
ству о принесенной жертве. Обращенная к воску молитва 
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мордвы («кормилец воск»), замена свечи жезлом у бесер-
мян – все это может свидетельствовать о том, что финноя-
зычные народы поздно заимствовали чужой обычай, хотя, 
конечно, обычай благодарственного жертвоприношения 
сам по себе присущ всему человечеству.
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го уезда), – Записки РГО по отделению этнографии, т. II. 
СПб., 1869, с. 401–416; Щукин Н. С. Народные увеселения 
в Иркутской губернии. – Там же, с. 383–398.

О припевках и частушках см.: Zelenin �. �as heutige 
russische Schnaderhüpfl  (častu�ka) (ZSPh Bd I, 1925, �op- Schnaderhüpfl  (častu�ka) (ZSPh Bd I, 1925, �op-Schnaderhüpfl  (častu�ka) (ZSPh Bd I, 1925, �op-üpfl  (častu�ka) (ZSPh Bd I, 1925, �op-pfl (častu�ka) (ZSPh Bd I, 1925, �op- (častu�ka) (ZSPh Bd I, 1925, �op-astu�ka) (ZSPh Bd I, 1925, �op-�ka) (ZSPh Bd I, 1925, �op-ka) (ZSPh Bd I, 1925, �op-) (ZSPh Bd I, 1925, �op-ZSPh Bd I, 1925, �op- Bd I, 1925, �op-Bd I, 1925, �op- I, 1925, �op-I, 1925, �op-, 1925, �op-�op-
pelheft 3–4, с. 343–370), другие припевки, имеющие вен- 3–4, с. 343–370), другие припевки, имеющие вен-с. 343–370), другие припевки, имеющие вен-. 343–370), другие припевки, имеющие вен-
чальный характер, рассматривает М. Б. Едемский в статье 
«Припевки в Кокшеньге Тотемского уезда» (ЖС, XVIII, 
1909, вып. 1, с. 28–33).

Музыкальным инструментом восточных славян по-
священ ряд работ Н. И. Привалова в «Записках отделения 
русской и славянской археологии Русского археологи-
ческого общества» (т. VII–VIII, вып. 2, 1907–1908 – о ду-
ховых инструментах; т. V, 1904 – о гудке; т. VII, 1907 – о 
лире). Из двух исследований А. Фаминцына одно посвя-
щено гуслям (СПб., 1890), а второе – домбре (СПб., 1891). 
См. также: Маслов А. А. Лирники Орловской губернии в 
связи с историческим очерком инструмента «малороссий-
ской лиры». – ЭО. XLVI, 1900, № 3, с. 1–13; Хоткевич И. 
Несколько слов об украинских бандуристах и лирниках. – 
ЭО, LVII, 1903, № 2, с. 87–106.

1� �См��� ���х�����ць� ����� Т���і�� ����ï��ь����� ���������� ���цю�� ��������
ч�������,���п���л����і���п����������ï�,�1968,�150���
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О белорусских инструментах пишут: Никифо-
ровский Н. Очерки Витебской Белоруссии. II. Дудар и 
Музы́ка. – ЭО, XIII–XIV, 1892, № 2–3, с. 170–202; Мале-
вич С. Белорусский нищенский «Лазарь». – ЖС. XV, 1906, 
вып. 2, с. 109–114.

Об играх см. работу А. Фенютина, приведенную в 
§ 55 и работу Н. С. Щукина – в § 145; кроме того, в ЖС, I, 
1890, вып. 1, отдел IV, смесь, с. 1–10, статьи К. М. Петрова 
и Т. Е. Репникова; Иванов П. Игры крестьянских детей в 
Купянском уезде. – Сборник ХИФО, т. II, вып. I. Харьков, 
1890, с. 1–81; Покровский Е. А. Детские игры, преимуще-
ственно русские (в связи с историей, этнографией, педаго-
гией и гигиеной). М., 1887, VI, 368 с., 105 рис. Относитель-
но карточных игр см.: П. В. Иванов в § 145. О кулачных 
боях см.: Г. Фомин (§ VIII). О жертвенных животных см.: 
Памятная книжка Олонецкой губернии на 1876 г. Петро-
заводск, 1867, с. 131–134; Зеленин Д. К. Троецыплятница. 
Вятка, 1906, 54 с.; кроме того, статья Г. Завойко в § 55.

О братских свечах: Дембовецкий А. С. Опыт опи-
сания Могилевской губернии. Кн. I. Могилев, 1882, с 
494, 630, 634; кроме того, работа П. В. Шейна из § 35 и 
А. Е. Богдановича из § 155.

Рис. 195, 196 сделаны на основании фотографий, хра-
нящихся в Русском музее в Ленинграде; 197, 198 взяты из 
статьи Н. А. Иваницкого, названной в § 22; рис. 199 – из 
книги А. Макаренко, приведенной в § 64.
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введение. § 146. Заклинание весны в марте. 
§ 147. Чистый четверг. § 148. Пасха; волоче ́бники, 
вьюниш́ник. § 149. семик и троица. § 150. Обряды 
в ночь на ивана купала. § 151. Осенние обряды. 
§ 152. рождество. § 153. Гадания. § 154. Маслени�
ца. § 155. литература.

введение

Определенные дни и периоды года связаны с обряда-
ми, не имеющими отношения к каким-либо изменениям 
в личной жизни человека или к его труду. В них можно 
уловить связь только с изменениями в жизни природы и 
стремление человека воздействовать в своих интересах на 
явления природы, утвердить свое господство над ней. Раз-
умеется, абсолютной обособленности этих обрядов от за-
нятий человека, от его трудовой деятельности нет и быть 
не может; это обряды земледельческого культа, скотовод-
ческие и т. д. Однако они не обусловлены только заботой о 
продуктивности и урожайности.

Свадебный сезон, то есть тот единственный период в 
году, когда в старину разрешалось вступать в брак; пери-
од заготовки запасов на зиму, особенно время убоя скота; 
наконец, культ предков, забота о том, чтобы порадовать 
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умерших предков или по крайней мере удовлетворить их 
потребности, – эти три момента также оказали большое 
влияние на обряды народного календаря. Однако даже 
все эти моменты, вместе взятые, еще не определяют ха-
рактер таких обрядов.

Весеннее пробуждение природы от зимнего сна – 
это, естественно, тот момент, когда человек стремил-
ся в своих интересах воздействовать на силы природы; 
именно с этим периодом связан целый ряд обрядовых 
действий. Зимние обряды, совершаемые в декабре и ян-
варе, исследователи обычно связывают с солнцестояни-
ем. Теперь эта связь ослабла, она стала не так ощутима, 
и можно говорить лишь о ее отголосках. Летние обряды, 
совершаемые в июне и июле, исследователи связывают с 
летним солнцестоянием, однако теперь и эта связь утра-
тила свой отчетливый характер; можно установить лишь 
связь с высшим расцветом, которого достигает в это вре-
мя природа. Не исключена возможность, что наука уже в 
ближайшем будущем найдет более удовлетворительное 
толкование зимних и летних обрядов, чем объяснение их 
исключительно с позиций солярной теории.

Наконец, осенние обряды совпадают со временем 
сбора урожая и почти всецело определяются связанными 
с ним работами.

§ 146. Заклинание весны в марте

Для человека, стоящего на низкой ступени культуры, 
характерно отсутствие уверенности в том, что постоянно 
совершающиеся в природе процессы не прекратятся – если 
не вообще, то во всяком случае в какой-либо сфере. Глядя 
на заход солнца, первобытный человек вовсе не уверен, 
что завтра оно снова взойдет. Зимой у него нет полной 
уверенности в том, что наступит весна, а если даже она и 
вернется, то может пройти мимо его родного края. В то же 
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время человек убежден в своей способности воздейство-
вать на природу, обеспечивая незыблемость совершаю-
щихся в ней процессов.

Пережитком такой неуверенности является русский 
обычай закликать в марте весну. 9 марта, в день Сорока 
мучеников, или самое позднее 25 марта, на Благовещение, 
начинают призывать весну.

С этой целью девушки взбираются на холм или на 
крышу (магический символ господства над воздушным 
царством). Нередко разжигают костер и иногда водят во-
круг него хоровод. Очень часто две группы девушек пере-
кликаются друг с другом, им вторят парни на деревянных 
дудках, Весну зовут: «Ой весна мати, ходи к нам гуляти!» 
(Рогачевский уезд Могилевской губ.). В весенних песнях 
(веснян́ки), которые обычно поются на грустный, мелан-
холический лад с припевом – возгласом «ху!», призывают 
весну, иногда заманивая ее обещаниями развлечений и 
богатства. Весну просят принести с собой свои обычные 
дары, покончить с зимой. Иногда весну изображают еду-
щей верхом на плуге, бороне или на хлебном колосе.

Кое-где заклинание начинается еще раньше, 1 марта, 
и длится целый месяц. В Буйском уезде Костромской губ. 
девушки призывают весну ранним утром, стоя по пояс 
в воде или вокруг проруби (Снегирев, III, с. 13). В Бори-
совском уезде Минской губ. по полю, предназначенному 
для весеннего сева, возили на бороне вокруг горящего 
костра красивую и трудолюбивую девушку, так называе-
мую вясноў́ку, украшенную венком из цветов и трав. Мо-
лодежь толпилась вокруг сидящей на бороне вясноўки, а 
потом на этом же поле устраивались танцы и пиршество 
(Богданович, с. 105).

Весной, часто сразу после Пасхи, поют песни, ко-
торые также называют веснянки; в них поется о том, как 
знакомятся молодые люди друг с другом и как возникает 
предчувствие любви; в этих песнях девушек и парней за-
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манивают на лоно природы, сожалеют об отсутствующих 
и высмеивают чужие деревни и улицы.

Магическим способом ускорить приход весны явля-
ется печение хлебов в виде жаворонков и других перелет-
ных птиц, например вальдшнепов, аистов и т. п. Их пе-
кут главным образом 9 марта. Дети забираются на крыши 
сараев с этими жаворонками в руках, подбрасывают их в 
воздух и зовут: «Жавороночки, прилетите к нам! Красну 
весну принесите нам!» (ОР РГО, I, 148). Одного жаворонка 
при этом бросают в печь.

Белорусы Новогрудского уезда Минской губ. пекут 
на Благовещенье печенье в виде аистов – с хохолком, кры-
льями, ногами и хвостом, так называемые галиоп́ы. Об-
ращаясь к аисту, мальчики кричат: «Бусля, бусля, на тобi 
галiопу, а менi дай жита копу!» (Крачковский, с. 102). Сло-
во «галиопа» можно возвести к немецкому �ohlhippe, от 
которого происходит и старочешское holipa (см. словарь 
Ант. Берголака). Украинцы Пинского уезда Минской губ. 
пекут 26 марта печенье в виде ног аиста.

§ 147. Чистый четверг

Чистый четверг, то есть четверг на последней неделе 
Великого поста, – это день, с которым в русском народном 
календаре связано наибольшее количество обрядов. Мно-
гие из них свидетельствуют о том, что в старину с этим 
днем совпадало празднование Нового года, который рань-
ше начинался в марте. Вероятно, не без связи с новогод-
ним праздником весной именно в этот день в первый раз 
приглашают умерших предков к домашнему очагу, топят 
для них баню и готовят угощение. Уже в памятниках XI в. 
содержатся рассказы о бане, которую в этот день топят для 
предков. В «Стоглаве» (свод законов XVI в.) говорится о 
кострах из соломы, которые жгли в этот день, и о том, что 
призывали покойников.
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Впрочем, обряд поминовения умерших в Чистый 
четверг (укр. жил́ьный четверг) сохранился хуже; это по-
миновение стали связывать частью с радуницей (§ 136), 
частью же – с четвергом на пасхальной неделе. Украинцы 
называют его нав́ський велиќдень (то есть «Пасха мертве-
цов») и верят, что в этот день покойников отпускают с того 
света, чтобы они отслужили обедню и покаялись в грехах 
(Чубинский, т. Ill, с. 14). Тем не менее у русских повсемест-Ill, с. 14). Тем не менее у русских повсемест-, с. 14). Тем не менее у русских повсемест-
но сохранилась овсяная каша, ритуальное блюдо Чистого 
четверга, которым в этот день угощают персонифициро-
ванный мороз (см. § 152).

Очистительные обряды очень разнообразны: рано 
утром (до вор́она, то есть до крика ворон) умываются, 
причем в воду иногда кладут серебряную монету – для 
очищения и чтобы быть здоровым. Некоторые северно-
русские Тверской губ. садятся верхом на конек крыши и 
хлещут себя банным веником. Сжигают солому из по-
стелей. Окуривают себя можжевельником, перешагивая 
через костер, сложенный из его ветвей. По всему дому 
размещают ветки можжевельника и пихты для защиты от 
злых духов. Украинцы бьют деревянными колотушками 
по церковной ограде или по колокольне (Чубинский, там 
же), отгоняя шумом нечистую силу, – обряд, подобный 
финскому «изгнанию злого духа».

Наиболее распространенный на Украине, даже в го-
родах, христианский способ уберечься от нечистой силы 
заключается в том, что на дверных притолоках выжигают 
кресты горящими свечами, с которыми отстояли в церк-
ви вечерню в Чистый четверг (так называемые страсти). 
Свечи для этой цели надо донести горящими до дому.

В этот же день, рано утром, обнаженная женщина, 
в большинстве случаев хозяйка дома, верхом на помеле 
описывает магический круг вокруг дома и двора, причем 
иногда весь двор осыпает снаружи зерном (Романов, VIII, 
с. 154). Во многих местах этот магический круг приобрел 
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уже новый смысл как защита от клопов, тараканов, чер-
вей и других паразитов. С этой же целью хозяйка дома, 
также обнаженная, подметает веником дом и двор, а кло-
пов выносит в поле. Считается, что нитки, спряденные 
в этот день, в особенности необычным способом, предо-
храняют от болезней: ими перевязывают руки и вплетают 
их в косы. Верят также, что целебную силу имеет и соль, 
которую в этот день пережигают в печи на раскаленных 
углях, смочив ее предварительно гущей кваса; особен-
но действенна она против болезней, вызванных дурным 
глазом. Считают, что мясо забитого в этот день скота не 
портится, а сало обладает целебной силой.

Из обрядов Чистого четверга новогодними по своему 
значению являются, по-видимому, следующие: ранним 
утром хозяева считают деньги; утром как бы занимаются 
всеми видами сельскохозяйственных работ: берут в руки 
соответствующее орудие и делают движения как при 
косьбе, жатве, молотьбе, севе и т. д. (см. § 15; ср. также 
ОР РГО, II, 858). Очень много различных обрядов связа-
но и со скотоводством: созывают скот через печную тру-
бу (§ 114); хозяйка, войдя в курятник, подражает крику 
петуха, чтобы куры плодились; на столб забора вешают 
вверх дном горшок, чтобы ястреб не увидал кур; свиней 
созывают через сито, чтобы они не видели в заборе дыр, 
сквозь которые можно пролезть в огород; на ушах домаш-
него скота делают метки; распугивают зверей в лесу кри-
ком: «Волки, медведи, из слуха вон; зайцы, лисы, к нам в 
огород!» и при этом бьют в сковороды, звенят коровьими 
колокольчиками и т. д. (Иваницкий, с. 129).

§ 148. Пасха; волочеб́ники, вьюниш́ник

Обрядовой едой на Пасху являются в первую очередь 
крашеные яйца, главным образом красные; ими обменива-
ются и при этом троекратно целуются. У украинцев кроме 
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одноцветных яиц (краш́енки) широко распространены так-
же многоцветные, с узором (пис́анки). В некоторых местах 
яйцо покрывают растопленным воском с помощью медной 
или жестяной трубки, вставленной в расщепленный конец 
палочки. Те участки яичной скорлупы, которые покрыты 
воском, при первой или второй окраске остаются неокра-
шенными. На севере Украины чаще встречаются писанки 
с красным геометрическим узором на белом фоне, в цен-
тральной части Украины преобладает растительный орна-
мент; в южных районах – огромное разнообразие красок и 
узоров, в том числе изображения рыб, петухов, церквей, а 
также православных крестов.

Другие обрядовые блюда: пшеничный хлеб, кото-
рый русские называют греческим словом кулич (xoλλίx�ov, 
x�λλ��ξ–крендель), а украинцы и белорусы – пасха; творог, 
масло; у украинцев и белорусов также поросенок и сало. 
По поверью, мышь, съевшая хотя бы крошку освященно-
го пасхального яйца (свячен́ое), немедленно превращает-
ся в летучую мышь (Чубинский, III, с. 24). Чтобы щеки 
были румяными, умываются на Пасху водой, в которую 
кладут крашеное яйцо.

Об обрядовом применении крашеных пасхальных 
яиц при первом выгоне скота и в других случаях уже го-
ворилось (§ 24); о пасхальных играх с яйцами см. § 142. 
Многие белорусы одновременно с пасхальными блюдами 
святят вяленую щуку, которой потом лечат затяжную ли-
хорадку, а также пули и порох, которыми охотник должен 
застрелить черта.

У белорусов поют на Пасху так называемые воло-
чеб́ные песни, похожие на коля́дки (§ 152), то есть укра-
инские рождественские песни. Их поют волочеб́ники 
(другие названия – лалоўники, лалын́щыкi). Первое на-
звание связано с глаголом «волочи́ться» в значении «хо-
дить», «бродить», второе – с припевом исполняемых ими 
песен, возможно, литовского происхождения (ср. литов-
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ский рефрен vajla ́lu, откуда и глагол lalůti – «петь пес-vajla ́lu, откуда и глагол lalůti – «петь пес-́lu, откуда и глагол lalůti – «петь пес-lu, откуда и глагол lalůti – «петь пес-, откуда и глагол lalůti – «петь пес-lalůti – «петь пес-ůti – «петь пес-ti – «петь пес- – «петь пес-
ни с таким рефреном»; lalauniks – «певец»). Существует 
еще название ралёшники, которое исследователи обычно 
связывают с «раешником», то есть тем, кто показывает 
кукольный театр, однако в действительности это слово 
означает «играющий на лире» (от рыля – лира); таких 
певцов всегда сопровождают музыканты. С пением вели-
чальных несен они обходят все дома и получают за это 
от каждого хозяина деньги и продукты. В песнях непре-
менно говорится о том, как заботятся Бог, Божья Матерь 
и различные святые о хозяйстве данного дома.

Раньше некоторые видели в этом белорусском обы-
чае пережиток складчины для совместной трапезы или 
жертвоприношения. Другие, в том числе Потебня, счита-
ли, что единственной целью обряда является величание и 
восхваление хозяина дома, которые должны психологи-
чески удовлетворять его потребность в счастье, блеске, 
могуществе. Е. В. Аничков усматривает в этом обряде 
отголосок культа растений: внесение в каждый дом освя-
щенных веток, сопровождаемое ритуальными песнями, 
аналогично церемонии внесения в деревню весеннего де-
рева (§ 149); вместе с ним в дом как бы входит счастье и 
благополучие, а весенние песни обеспечивают хозяйству 
весной достаток. В наши дни певцы обычно в дом уже не 
заходят, а стоят под окнами.

Некоторое сходство с волочебниками имеет северно-
русский обычай, известный под названиями вьюниш́ник 
(отслова «юный»), вьюниц́а, или окликат́ь молодых. Эту 
церемонию устраивают либо в субботу, либо в первое вос-
кресенье после Пасхи; это воскресенье иногда называют 
кликуш́ино воскресенье. Такой обычай засвидетельствован 
только в Нижегородской, Костромской и частично во Вла-
димирской губ. Он заключается в пении особых песен под 
окнами молодых супружеских пар, то есть таких, которые 
вступили в брак в последний год. Поют в большинстве 
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случаев группы мужчин и женщин, а иногда подростки 
10–15 лет. Детям новобрачные дают пряники и сласти, 
мужчинам – яйца, пиво и мед, а женщинам – вино и за-
куску. В песнях, особенно в детских, обычно содержится 
требование яйца, а на случай невыполнения этого требова-
ния – угроза: «Не дашь яйца, потеряешь молодца, мы тебя 
в хлеб запрем, помелом заткнем». В остальном содержание 
песен аналогично русским колядкам: хвалят двор хозяина 
с железным забором, с соловьями на шестах забора и т. д.

В Чухломском уезде Костромской губ. певиц возглав-
ляет женщина верхом на помеле и с большой палкой в руке; 
молодая хозяйка дома сразу запирает дверь и открывает ее 
только после троекратного стука (ОР РГО, II, 651 и 652). 
В Семеновском уезде Нижегородской губ. то же самое про-
делывают в субботу на масленой неделе, только при этом 
не требуют яйца (ОР РГО, II, 758). То обстоятельство, что 
певцы требуют яиц, сближает этот обряд со сбором яиц в 
семик, когда ряженые также держат в руке помело, кото-
рым они отгоняют любопытных детей (Завойко, с. 152).

О радунице см. выше, § 136.

§ 149. семик и троица

Семиќ – так называется четверг перед Троицей, 
реже – четверг после Троицы. В обрядах семика и Трои-
цы мы видим смешение двух культов – культа растений и 
культа заложных покойников, запоздалое погребение ко-
торых раньше происходило именно в семик (§ 134).

По поверью, заложные покойники, умершие преждев-
ременно, не отправляются на «тот свет» до наступления 
настоящей, то есть второй своей смерти, а живут около 
людей, чаще всего в местах своей гибели, если же они по-
хоронены, то близ своих могил. Они и после смерти сохра-
няют свой характер, свои привычки и поведение. Среди 
них много девственниц, которые в связи с тем, что славяне 
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заимствовали на Западе праздник русалий (dies rosāru�) 
получили название русалки – водяные нимфы. С этими во-
дяными девами в основном и связана обрядность Троицы. 
До наступления того момента, когда русалок изгоняют или 
вежливо просят их покинуть поля, им предлагают различ-
ные развлечения и даже кумятся с ними, то есть заключа-
ют временный братский союз, который вскоре расторгают 
особым обрядом раскумления. Посестрим́ство сербских 
юношей с вилами в какой-то мере сходно с посестрим-
ством русских девушек с русалками и свидетельствует о 
древности некоторых моментов этого культа.

Кумовство, или посестримство, с русалками длится 
три дня или немного дольше и затем расторгается обрядом 
раскумления. Очевидно, такой кратковременный союз за-
ключают с определенной целью, а именно: а) чтобы узнать 
у русалки свою судьбу; венок, на котором покачалась 
кума-русалка, бросают в воду и по тому, всплывет он или 
потонет, предсказывают будущее; б) чтобы доставить ру-
салке развлечение, связанное с эротическим кумовством 
(наследие древних свадебных периодов), и вообще что-
бы ее успокоить и ублаготворить, дабы она в будущем не 
мстила человеку, а помогала.

Так как кумовство при отсутствии крестника стало 
непонятным, появился и крестник. Так возник новый юж-
норусский обряд («крещение кукушки»), где кукушку изо-
бражает пучок травы.

В троицких обрядах более древние элементы связаны 
с культом растений. Это в первую очередь внесение в де-
ревню украшенного деревца, чаще всего березки. У север-
норусских нередко вносят все дерево целиком, в других 
районах молодежь несет на голове венки из ветвей березы. 
Эти венки плетут сперва из березовых ветвей и лишь за-
тем – из цветов. Сплетают венки из необрубленных ветвей 
и на самом дереве; эти венки должны заменить русалкам 
качели. В местах, богатых лесами, венки для русалок пле-
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тут из ветвей двух стоящих рядом берез, связав их кроны. 
Через некоторое время эти венки снимают, чтобы заста-
вить русалок уйти в дальние леса и реки.

Под обрядовыми березками происходят веселые тра-
пезы молодежи, в которых главным блюдом является яич-
ница. Не исключена возможность, что эти трапезы когда-
то были связаны с культом растений, но уже с давних пор 
их считают угощением для русалок. У севернорусских 
Ковровского уезда Владимирской губ. во время этих тра-
пез девушки надевают женский головной убор, а женщины 
заплетают косы на девичий манер; угощение яичницей и 
медом здесь устраивают на озимом поле («Владимирские 
губерн ские ведомости», 1852, № 28, с. 187).

В семик совершаются обряды в честь всех заложных 
покойников, а не только тех, которые превратились в руса-
лок. По ним устраивают в семик довольно своеобразные 
поминки, часто в месте их временного захоронения (§ 134), 
а также в местах древних языческих погребений (рус. 
жа́льник). Эти поминки отличаются общим весельем и со-
провождаются музыкой и свистом, причем последний, оче-
видно, должен отпугивать нечистую силу. На могилы залож-
ных покойников бросают деньги и яйца; это можно считать 
жертвоприношением злым покойникам, насылающим на 
людей болезни. Украинцы перед Троицей красят яйца жел-
той краской и раздают их детям на память об утонувших и 
мертворожденных младенцах (Зеленин, с. 103). Кроме того, 
они бросают друг в друга печеные яйца и глиняные шари-
ки; кое-где устраивают кулачные бои – пережиток древних 
тризн. Во время таких сборищ выставляют на продажу кро-
ме дудок глиняные фигурки, которые раньше, вероятно, яв-
лялись символической жертвой наложным покойникам.

На Вознесение пекут из теста лестницы (ср. § 136) 
и ставят их на поле во ржи, чтобы она лучше росла 
(ОР РГО, II, 713) – магический обряд, легко поддающийся 
толкованию. В этот же день пекут и онуч́ки для Иисуса 



564

д. к. ЗелеНиН

Христа (ОР РГО, I, 261), что следует рассматривать уже 
как явление, связанное с христианством.

Обряды Юрьева дня (23 апреля) полностью объясняют-
ся скотоводческим и земледельческим культом (см. § 24).

§ 150. обряды в ночь на ивана купала

В Иванов день русские, в отличие от украинцев и бе-
лорусов, не жгут костров, однако все остальные элементы 
обрядов 23–24 июня им также известны, и не будет ошиб-
кой назвать этот праздник общеславянским. В обрядах 
Иванова дня, так же как и в русских верованиях, нет ниче-
го, что говорило бы о связи этого праздника с солнцестоя-
нием или вообще с культом солнца. Весьма сомнительно, 
можно ли видеть символ солнца в старом колесе, которое 
сжигают на костре вместе со всяким старым хламом, тем 
более что наличие этого колеса вовсе не обязательно. Ста-
рые колеса – превосходное топливо, так как они пропита-
ны дегтем, однако их трудно засунуть в печь, и к тому же 
они недостаточно чисты для того, чтобы их клали в печи, в 
которых пекут хлеб. А если прибавить к этому, что колес-
ные повозки – явление сравнительно новое, то едва ли у 
нас есть основания приписывать колесу в кострах Иванова 
дня то большое символическое значение, которое придают 
ему сторонники солярной теории. Разумеется, мы говорим 
здесь только о восточных славянах; символика различных 
народов различна, и восточные славяне могли заимствовать 
колесо в костре Иванова дня у своих западных соседей, где 
оно действительно могло явиться символом солнца.

У русских широко распространена вера в существо-
вание таинственных моментов, когда разверзаются небеса. 
Если человек увидит это загадочное явление и сумеет в это 
короткое мгновение высказать какое-либо желание, оно 
тотчас исполнится. В качестве примера в народных сказа-
ниях обычно фигурируют женщины, пожелавшие иметь 
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большие груди и вынужденные после этого закидывать 
свои груди через плечо. Момент, в который разверзаются 
небеса, не приурочен к какому-то определенному време-
ни года. Однако если проанализировать обряды и поверья, 
связанные с Ивановым днем, в них обнаруживается психо-
логическая основа, сходная с верой в разверзающиеся небе-
са. Кажется, что в Иванов день раскрывается вся природа, 
особенно земля и ее чудесные, таинственные силы. В ночь 
на Ивана Купала выступают из земли все скрытые в ней 
сокровища. В полночь расцветает на мгновение цветок па-
поротника; человек, завладевший им, всеведущ, он видит 
все сокровища, таящиеся в земле, понимает язык зверей и 
деревьев. В этот же момент цветет и разрыв-трава, вол-
шебная трава, прикосновение которой сообщает человеку 
способность отпирать все замки и запоры (Ефименко, I, 
с. 142). В эту ночь и роса обладает чудесной целебной силой; 
в ней купаются, чтобы сохранить здоровье и красоту, поят 
ею коров, чтобы они давали много молока (Киркор, с. 158). 
Этой ночью играет восходящее солнце (там же, ОР РГО, I, 
277). Деревья, животные, все живое говорит друг с другом 
(Крачковский, с. 124). Травы, собранные в эту ночь, облада-
ют целебной силой, и севернорусские часто называют Ива-
нов день Иван-травниќ. Вообще все растительное царство 
достигает в этот день высшей точки своего развития, силы, 
расцвета и блеска. Русские не косят до этого дня траву, так 
как в сене, скошенном до Иванова дня, нет настоящей пи-
тательности. Украинское поверье говорит: если утром это-
го дня, до восхода солнца, найдешь в хлебах два колоса на 
одном стебле, то в ямке под ним окажутся золотые рожки, 
имеющие силу талисмана (ОР РГО, I, 277).

Нет ничего удивительного в том, что человек ста-
рается использовать расцвет природы в своих интересах 
и стремится присвоить весь этот волшебный блеск. Он 
подстерегает цветение папоротника и срывает цветок, он 
купается в Ивановой росе и собирает в этот день целебные 
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травы. Но у человека есть мощные соперники – нечистая 
сила. Последние сильнее его и с большим успехом стре-
мятся использовать всю мощь раскрывающихся сил при-
роды и поработить их. Они ревниво стерегут цветок папо-
ротника, отпугивая всевозможными ужасами смельчака, 
решившего завладеть этим талисманом. В образе ведьм 
и колдунов они стараются с помощью залом́ов (§ 19) ото-
брать питательную силу у цветущих и созревающих хле-
бов, молоко у коров, здоровье и способность к деторожде-
нию у людей. В образе русалок нечистая сила старается 
завлечь молодых людей в свое темное царство.

Так появляется целый ряд оберегов, с помощью ко-
торых человек пытается защитить в эту ночь себя и свое 
хозяйство: магические процессии, венки, заговоры, очи-
стительные огни, купанье, магическое удаление мусора из 
селений. Следует еще прибавить, что в древности с этим 
периодом совпадал свадебный сезон, то есть время за-
ключения браков – разумеется, не в нашем понимании, не 
индивидуальных браков, а «игрищ в селениях», сопрово-
ждавшихся беспорядочными половыми сношениями.

Остановимся вкратце на отдельных элементах обряд-
ности Иванова дня. У русских и белорусов сохранились 
в этот день магические шествия девушек вокруг полей 
(ОР РГО, II, 652; Крачковский, с. 135). Магический обход 
деревни с украшенным деревцем иногда совершают уже 
на Троицу (Шейн. Великоруссы, с. 344).

Кроме магического круга и обходов в этот день для за-
щиты полей служит осина: ее ветви втыкают на полях в зем-
лю среди хлебов (ОР РГО, I, 277). Осина, так же как и дру-
гие растения, например лопух, крапива, горькая полынь и т. 
д., охраняет в эту ночь коровники и другие хлева от ведьм 
и остальных злых духов. Лопух втыкают в крыши домов, 
и в Гайсине в Подолии даже сам праздник называют Иван 
Лопуха́тий. Полынью подпоясываются, чтобы избавиться 
от болей в спине. Крапиву развешивают на дверях хлевов 
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(Булгаковский. Пинчуки, с. 179); нередко ее бросают перед 
купанием в воду (Зеленин, с. 260) и, кроме того, через нее 
прыгают. Полынь, заплетенную в венки, носят под мышкой 
как оберег от русалок и ведьм (там же, с. 195 и 260). Даже 
венки на голове тоже являются средством защиты от руса-
лок (там же, с. 262–263), а венки из освященных трав, по-
вешенных в хлеву, – оберегом от ведьм (там же, с. 260).

Огонь, через который прыгает молодежь, – это не толь-
ко средство очищения, но и оберег; предпочтение, которое 
оказывают при этом соломе и разному старью как топливу 
для таких костров, может свидетельствовать о том, что к 
огню приглашают умерших предков, хотя никаких других 
данных в пользу этого предположения нет. На этих кострах 
сжигают сухие сучья и траву, освещенную на Троицу, и за-
ливные березовые ветки. Старые вещи, которые жгут на ко-
стре, могут также свидетельствовать об обновлении жизни.

К кострам Ивановой ночи поспешно направляются 
ведьмы, которым помимо прочего нужна зола от этих ко-
стров. В песнях, которые поются у костров, можно услы-
шать и такие сюжеты:

Вiдьма корови доiла...
На 1вана темноi ночi,
Вiдьмам повиколюем очi,
Шоб по ночам не ходили,
I наших коров не доiли...

(ТОИВ, т. III. Житомир, 1910, с. 8).
Или:

Да iдуть хлопц ̕ i,
Смоли брат(и)
Вiдьмi очi заливати.

(ТОИВ, т. V. Житомир, 1911, с. 14). Ведьм бьют осиновыми 
кольями, но они снова пугают участников праздника – то 
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мимо них скатывается с горы колесо, то пробегает собака, 
то кошка (Дикарев, с. 128).

Во время танцев вокруг ритуальных костров образу-
ется магический круг, то есть танцы являются одновре-
менно и средством защиты. Иногда танцуют вокруг укра-
шенного дерева или вокруг шеста, увешанного венками из 
цветов. Здесь мы снова видим элементы культа растений, 
который еще сильнее, чем в обрядах Иванова дня, про-
ступает в троицких обрядах. Свободу нравов среди мо-
лодежи, столь характерную для Ивановой ночи, следует 
рассматривать как пережиток древнего брачного периода. 
Этот мотив выступает в обрядовых песнях:

Хто не прийде на Купала дивицця,
Той не буде до вiку женицця!

(ТОИВ, т. III. Житомир, 1910, с. 8). Парни и девушки пры-
гают, чаще всего парами, через огонь. Считается, что, если 
они при этом не разомкнут руки, они поженятся.

Другие обряды, часто совершающиеся в Иванов день, 
связаны с ним не так тесно. Множество обрядов связано 
с изгнанием из селений русалок или с выносом соломен-
ных чучел, которых называют разными именами: Марын
ка, Морена, Уляна, Катерына (Иванов П., с. 159 – см. гл. X 
§ 145), Купал́о, Кострубон́ько, Кострома,́ Ярил́о.

Здесь следует различать несколько обрядов, отлич-
ных друг от друга. Некоторые связаны с выносом из сел и 
деревень различного мусора и хлама или нечистой силы, 
большей частью русалки, которую изображает молодая 
девушка или соломенное чучело. Иногда такие процес-
сии называются проводы весны, однако персонификация 
какого-то отрезка времени для восточных славян нова и, 
очевидно, заимствована с Запада.

Идея изгнания русалки или прощания с ней согласу-
ется со всеми другими обрядами, связанными с русалка-
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ми, и поэтому ее можно считать довольно древней. Таким 
образом, здесь перед нами одновременно очистительный 
ритуал и обряд, связанный с культом русалок.

В других случаях, как показал Е. В. Аничков (с. 346 
и сл.), совершается очень важный для земледельца обряд 
заговаривания семян и, в зависимости от времени года, за-
говаривания плодов, в которые должны превратиться цве-
ты посеянных растений. Так следует понимать похороны 
Кострубонько и другие погребения, цель которых – обе-
спечить урожай. К этому циклу близок обряд закапывания 
мужского полового органа в землю с целью оплодотворить 
ее. Таков же смысл похорон Ярила, а возможно, и Плехана 
(Зеленин, с. 258). Во многих случаях соломенные чучела, 
вынесенные из селений, топят в реке, и эти действия, несо-
мненно, связаны с заклинанием дождя; иногда это мотив 
основной и исконный, иногда же – наслоившийся позднее.

Представление о духе растительности, которое вы-
явил Маннгардт в западноевропейских земледельческих 
обрядах, совершенно чуждо восточным славянам. У нас 
нет достаточных оснований вслед за Фрезером видеть в 
соответствующих обрядах умерщвление духа раститель-
ности, чтобы этот дух смог воплотиться в новом, юном и 
чистом облике. Даже если предположить, что возникшая 
на этой основе западноевропейская обрядность была за-
тем воспринята восточными славянами, приходится все-
таки признать, что они осмыслили заимствованные об-
ряды иначе, по-своему.

Лишь одну категорию описанных обрядов можно с 
известным основанием считать заимствованной с Запа-
да, а именно действия, связанные с ряженой лошадью (ср. 
выше, § 142). Не исключена возможность, что обрядовые 
игры с ряженой лошадью, которую иногда называют ру
салка, пришли к восточным славянам с Запада вместе с 
ρ����λ��, dies rosāru�. На Западе лошадь выступает, оче- rosāru�. На Западе лошадь выступает, оче-rosāru�. На Западе лошадь выступает, оче-āru�. На Западе лошадь выступает, оче-ru�. На Западе лошадь выступает, оче-. На Западе лошадь выступает, оче-
видно, как олицетворение духа растительности. В 1853 г. 
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у украинцев Кобринского уезда Гродненской губ. был 
зафиксирован ритуал Иванова дня, в котором отчетливо 
видны черты, чуждые восточным славянам. Здесь в землю 
вбивают шест, на который надет лошадиный череп. Во-
круг шеста жгут ветки деревьев. Обрядовая песня звучит 
так: «Где ты, Купало, зимовало?» – «Зимовало в пырее, 
лето проведу в траве». – «А мы придем рвать траву и тебя, 
Купало, выгоним». – «Я зимовало в кринице, а лето про-
веду в пшенице» (ОР РГО, I, 453). Здесь отчетливо видно 
представление о Купале как о духе растительности.

§ 151. осенние обряды

Из осенних обрядов, кроме уже описанных зем-
ледельческих (§ 18, 20, 21, 143) и поминального (§ 136), 
можно упомянуть о магическом погребении мух. Оно со-
вершалось обычно 1 сентября, реже 14 сентября. Из репы, 
моркови или свеклы делают нечто вроде гроба. Чаще раз-
резают репу пополам, в одной из половинок делают вы-
емку, кладут туда несколько живых мух, а иногда и та-
раканов, и все это закапывают в землю где-нибудь около 
дома. Когда репу с мухами выносят из дому, одновремен-
но полотенцами гонят мух в открытую дверь (ОР РГО, I, 
261; II, 714). Считается, что таким образом можно совсем 
выгнать мух из этого дома.

То, что осенью уменьшается количество воробьев, 
объясняют так: 1 сентября черт их всех собирает и засовы-
вает в мерку; затем он забирает эту мерку и убивает воро-
бьев. Остаются в живых лишь те счастливчики, которые в 
мерке не поместились и оказались сверху (ОР РГО, I, 278; 
II, 617). К 1 сентября все перелетные птицы должны уже 
улететь в теплые страны (укр. вир́iй)\ позже всех улетает 
аист (ОР РГО, I, 278).

В ночь на 1 сентября русские Инсарского уезда Пен-
зенской губ. встают и принимаются за работу – плетут 
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лапти, прядут лен или шерсть. Магический смысл это-
го в том, чтобы всю осень и зиму не оставаться без дела 
(ОР РГО, II, 969). В старину (до XVIII в.) Новый год прихо-
дился на 1 сентября, и описанный обычай следует рассма-
тривать как отголосок этого прежнего сентябрьского но-
вогоднего праздника. Можно было бы связать этот обычай 
с засид́ками, то есть с началом работ при искусственном 
освещении (§ 116), но засидки у восточных славян извест-
ны почти исключительно городскому населению.

По народному поверью вода в реках и озерах стано-
вится холодной с Ильина дня, 20 июля, когда олень ступит 
или помочится в воду.

§ 152. Рождество

В рождественских обрядах восточных славян легко 
прослеживаются пережитки трех эпох. Помимо обрядов 
христианского происхождения, а также заимствованных 
с Запада обрядов языческого календаря и сатурналий 
имеется еще одна категория, которую следует отнести к 
местным языческим обрядам. Древность этих обрядов ни 
в коей мере не противоречит такому предположению.

Ритуальные блюда рождественских праздников у вос-
точных славян не вызывают никаких сомнений в том, что 
в прошлом это были тризны, связанные с культом предков. 
Об этом свидетельствуют блины, кутья, овсяной кисель. 
У южнорусских блины подают колядовщикам и блины 
же ставят в хлев для домовых на Крещенье (6 января. См. 
ОР РГО, II, 676). Кутья из вареной пшеницы или ячменя с 
медом и маком даже дала название сочельницкому ужину 
украинцев и белорусов. Севернорусские тоже называют со-
чельник куте́йником (Иваницкий, с. 128). Украинцы на всю 
ночь оставляют после ужина ложку в кутье, ожидая прихода 
умерших родственников (Чубинский, III, с. 264). Белорусы 
приглашают на рождественскую кутью покойных дедов.
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Украинцы и белорусы приглашают на кутью также 
мороз, причем стучат в стену, открывают окно и пригова-
ривают: «Мороз! Мороз! Иди кутью есть, а если не хочешь, 
то уже не ходи совсем!» Русские угощают мороз овсяным 
киселем в Чистый четверг – тоже поминальный день.

Другой рождественский обычай, связанный с поми-
новением усопших, хорошо сохранился у южнорусских, 
которые специально с целью согреть родителей (то есть 
умерших родственников) разжигают на Рождество особый 
костер из соломы и навоза. Крестьяне убеждены, что у та-
ких костров вместе с ними незримо греются и их предки. 
Кое-где жгут в кострах липовые веники (ОР РГО, III, 1192), 
очевидно, имея в виду баню для покойников.

У украинцев широко распространены подобные ко-
стры, но здесь они имеют другое назначение: от сочель-
ника до Нового года мусор не выбрасывают из домов, а 
сметают в передний угол. Рано утром в Новый год весь 
мусор выносят в сад и там сжигают, чтобы фруктовые де-
ревья лучше плодоносили. Есть все основания предпола-
гать, что эти же костры совершенно аналогичны тем уже 
описанным южнорусским кострам, возле которых долж-
ны греться предки. Однако это их прежнее назначение 
уже забыто, и память о нем сохраняется лишь в выраже-
нии дiдyxa ́ палит́и, то есть «жечь деда». Обычно ученые 
толкуют это в свете солярной теории.

Далее следует целый ряд магических действий, свя-
занных в большей мере со скотоводством, нежели с зем-
леделием. Севернорусские на Рождество пекут из теста 
так называемые козульки то есть фигурки птиц и живот-
ных. Это вовсе не замена жертвенного животного его 
изображением, а магическое изображение будущего при-
плода скота. В Каргопольском уезде Олонецкой губ. та-
кое печенье прикрепляют над воротами скотного двора, 
чтобы скот плодился и летом не терялся в лесу (ОР РГО, 
II, 924). В Холмогорском уезде Архангельской губ. начи-
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нают печь такие фигурки уже с 21 ноября. Южнорусские 
на Крещенье, 6 января, совершают магический обход с 
топорами вокруг скота и перебрасывают топор через ста-
до (ОР РГО, I, 377; ср. также I, 348). Украинские женщи-
ны обычно кудахчут как куры на той соломе, которую в 
Рождество вносят в дом, – чтобы куры кудахтали, то есть 
выводили цыплят. Белорусы в Сочельник перед ужином 
разбрасывают по дому вареный горох, чтобы овцы пло-
дились (ОР РГО, II, 685).

Для того чтобы лошади не заблудились в лесу, связы-
вают веревками ножки столов и скамеек (ОР РГО, II, 858). 
Белорусы бросают 6 января в печь кусок железа и оставля-
ют его там на весь год, чтобы волки не трогали скотину.

Обряд сеяния в Новый год – земледельческий: маль-
чики, наполнив свои рукавицы разными семенами, ходят 
по домам и сеют эти семена, чтобы обеспечить хороший 
урожай. Украинцы заставляют мальчиков садиться на 
порог и кудахтать, чтобы куры высиживали цыплят. На 
Украине хозяин прячется за пирогами, лежащими на сто-
ле, и спрашивает у жены, видит ли она его; жена должна 
ответить: «Не вижу», что предвещает изобилие хлеба в бу-
дущем. Другие магические действия на Рождество долж-
ны обеспечить изобилие пчел и меда.

Из древних рождественских обрядов мы пока не 
упомянули лишь гаданья, о которых речь пойдет ниже 
(§ 153). Почти все остальные обряды следует считать за-
имствованными. К ним относятся, например, колядки, 
как называют рождественские песни, в которых славят 
хозяина дома. Название это восходит к латинскому calen-calen-
dae. Сам обычай, с ряжением и играми, очевидно, берет 
начало от греко-римского языческого праздника календ, 
запрещенного Трульским собором. Колядки начинают 
петь в Сочельник, а щедров́ки в Новый год. По содержа-
нию и характеру исполнения они близки песням белорус-
ских волочебников (§ 148).



574

д. к. ЗелеНиН

Белорусское и украинское представление с ряженой 
козой, вероятно, восходит к тем же римским календам. 
Не исключена возможность того, что исполнители рожде-
ственских песен раньше рядились, как это делают теперь 
в Меленковском уезде Владимирской губ. (ОР РГО, I, 186); 
между прочим, само слово святош́ник имеет у севернорус-
ских значение «ряженый». Вполне возможно также, что 
жареная свинина как ритуальное новогоднее блюдо тоже 
берет начало от римских сатурналий.

Элементы христианского происхождения в рожде-
ственских обрядах восточных славян – это и бумажная 
звезда, обычно имеющая вид фонаря со свечой, который 
исполнители рождественских песен несут перед собой; 
затем вертеп́, то есть небольшой кукольный театр, в ко-
тором разыгрываются сцены библейского содержания; и, 
наконец, слав́ельщики, отличающиеся от колядовщиков 
тем, что они исполняют только церковные рождествен-
ские песнопения.

У белорусов особенно почитаются свечи, которые 
горят в церкви в Сретение (2 февраля), так называемые 
гром́ницы. Их дают в руки умирающим; ими подпали-
вают себе с четырех сторон волосы на голове, чтобы го-
лова не болела; свечи зажигают также во время грозы. 
Особенно целебной считается свеча, которую зажигали 
2 февраля 12 лет подряд. Освящение свечи 2 февраля – 
это обряд римско-католической церкви, занесенный в Бе-
лоруссию униатами.

§ 153. гадания

Есть основания считать, что периоды гаданья совпа-
дают с брачными сезонами древности. Психологически 
это вполне понятно, поскольку основной вопрос, встаю-
щий при этом перед невестой или женихом, – это вопрос 
о будущем. Летом гадают главным образом на Троицу и 
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Иванов день (§ 149, 150), а зимою – на Рождество, то есть 
в периоды, совпадающие, как можно предполагать, с брач-
ными сезонами. Это время считается наиболее благопри-
ятным для гаданья. Троицкие венки, костры Иванова дня, 
рождественские блюда и печенье дают богатый материал 
для всякого рода гаданья.

Во время ритуальных трапез, связанных с земледель-
ческим и скотоводческим культом и с культом предков, 
гадают о хозяйстве. Для гаданья, относящегося к браку, 
больше всего подходят обряды, связанные с культом рас-
тений, воды, заложных покойников и главным образом с 
прежними брачными периодами. На Рождество обряды, 
связанные с культом предков, и обряды, связанные со сва-
дебным сезоном, совпадают, и в это время гаданья наибо-
лее многочисленны и разнообразны.

Севернорусские девушки начинают гадать за 12 дней 
до Рождества, а украинские – с Екатеринина дня (24 ноя-
бря); в этот день срезают вишневую ветку, приносят ее в 
дом и ставят в воду. Если она к Рождеству зацветет, девуш-
ка в следующем году выйдет замуж. Вечер накануне дня 
Андрея Первозванного (29 ноября) – излюбленное время 
гаданья украинской молодежи. Прекращают свадебные га-
данья обычно 6 или 7 января.

Однако и на Рождество чаще всего гадают на маги-
ческих предметах, связанных с каким-либо языческим 
культом. Место гаданья – это обычно перекресток дорог, 
баня, рига, хлев, печь и порог дома. Перекресток счита-
ется местом пребывания нечистой силы, особенно залож-
ных покойников. Баня – жилье банного духа, рига – духа 
риги, хлев – дворового, печь и порог – домового. Если иной 
раз и гадают в другой обстановке, то пользуются вещами, 
связанными с этими местами: например, вместо печи фи-
гурирует уголь, кочерга, помело, дрова и т. д. Дворового 
заменяют подвластные ему куры, лошади, даже хомут и 
т. д. Сравнительно благоприятной для гаданья считается 
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близость водоемов и растений – очевидно, это следы древ-
него культа воды и растительности.

Очень часто при гадании используют различные 
украшения и предметы одежды, особенно пояса, обувь, 
головные уборы, полотенца, кольца, гребни; однако чаще 
всего эти вещи являются лишь символом гадающего; 
если же они иногда и играют роль магических посред-
ников для предсказаний, то это, вероятно, результат по-
следующего развития.

Способы гаданья у восточных славян весьма много-
численны и разнообразны. У всех восточных славян сход-
ны не только элементы гаданья, но и формы. Различия 
определяются исключительно условиями жизни: напри-
мер, отсутствие у украинцев бани и риги предопределяет 
отсутствие у них соответствующих видов гаданья или их 
изменение. Из-за недостатка места мы не будем перечис-
лять здесь все способы гаданья, а рассмотрим лишь то, 
что особенно типично.

Все восточные славяне знают гаданье на мосту.́ В 
изголовье кровати или под ней ставят миску с водой, на 
которой лежит мост из соломы или щепок; перед сном 
девушка просит своего будущего мужа провести ее по 
мосту, и это должно ей присниться. Прорубь, колодец, 
снег, мост или баня – обычные места для гаданья, очевид-
но связанные с культом воды. Гадая в бане, обращаются 
к баннику. Севернорусские девушки берут землю из-под 
девяти столбов забора, бросают ее на каменку и приго-
варивают: «Байничек, девятиугольничек! Скажи, за кем 
мне быть замужем?» (ОР РГО, II, 872).

Севернорусские девушки отправляются в полночь в 
баню, завернув подол на голову, обнажают ягодицы, пя-
тясь, входят в баню и приговаривает: «Мужик богатый, 
ударь по ж... рукой мохнатой!» Если к телу прикоснется 
волосатая рука, жених будет богатым, если безволосая и 
жесткая, он будет бедным и лютым, если мягкая – у него 
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будет мягкий характер. То же самое проделывают они и в 
риге. Выбежав из бани, севернорусские девушки голыми 
ложатся в снег, а назавтра разглядывают свой отпечаток: 
если на нем окажется след, девушка выйдет замуж и т. д.

Приносят в дом курицу и петуха и по их поведению 
стараются угадать будущее: смотрят, чье зерно они ста-
нут клевать раньше, спокойно ли они ведут себя. Связыва-
ют их хвостами и смотрят, кто кого перетянет. В темном 
хлеву ловят овцу и стараются определить ее пол: если это 
не баран, а овечка, то гадающий женится; иногда по ее 
возрасту определяют возраст будущего жениха. Перево-
дят лошадь через дугу; если лошадь коснется дуги или в 
особенности кольца дуги ногою, девушка выйдет замуж. 
Южнорусские в Новый год разрезают хвост жареного по-
росенка на тонкие ломтики. Все присутствующие полу-
чают по такому ломтику и надевают их на палочки. Затем 
с палочками в руках садятся в кружок и в дом впускают 
собаку. Тот, чей ломтик собака схватит первым, женится 
(выйдет замуж).

Многие гаданья основаны на подслушивании. Слу-
шают на перекрестке дорог собачий лай и по нему опреде-
ляют, откуда придет жених. Подслушивают под чужими 
окнами, взяв с собой при этом блин, испеченный утром в 
Рождество, или ложку кутьи: по отдельным словам из под-
слушанного разговора стараются угадать свое будущее. 
Подслушивают в риге или в саду, в обоих случаях около 
кучи мусора, вынесенного из дому в Рождество. Прослу-
шивают зарезанную на Рождество свинью. Прежде чем 
слушать в поле и на перекрестке дорог, в доме ударяют ко-
чергой по матице. Прислушиваются к шуму жернова руч-
ной мельницы, стараясь уловить имя жениха.

В ночь под Новый год каждая девушка зачерпыва-
ет своей ложкой воду и выплескивает ее во двор: у кого 
в замерзшей воде окажется углубление, тот в наступаю-
щем году умрет. Перебрасывают также через ворота пару 
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башмаков или лаптей; если перелетят оба башмака, де-
вушка выйдет замуж скоро, если же один, то еще не ско-
ро. В других местах перебрасывают через ворота один 
башмак и по тому, куда повёрнут его носок, узнают, в ка-
кой стороне живет жених.

Особого внимания заслуживает русское гаданье, ко-
торое сопровождается пением, и именно пением так назы-
ваемых подблюдных песен; это называется также метать 
кольцо, хоронить золото. Те, кто хочет узнать свое буду-
щее, кладут свои кольца в блюдо или в шапку, которые 
затем накрывают платком. Над прикрытым блюдом поют 
особые песни, в большинстве случаев с припевом:

Кому поем, да тому добром.
       Свят вечер!
Кому выйдется, тому сбудется.
       Свят вечер!

После каждой песни блюдо встряхивают и наугад 
вынимают из него одно из колец, не снимая с блюда плат-
ка. К владелице вынутого кольца и относится спетая пе-
ред этим песня; содержание предсказывает судьбу. Есть, 
например, песня, которая сулит свадьбу:

Звал кот кошурку в печурку спать:
Там тепло и мягко и спать хорошо!

Есть и другой способ. Ставят на стол четыре блюда, 
прикрытых одним платком; в одно из них кладут уголь, 
в другое кусок сухой глины из печки (это предвещает 
смерть), в третье – щетку (символизирует старого мужа), 
в четвертое – кольцо. Свою судьбу угадывают по тому, ка-
кой из этих предметов вынется. Особый вид гаданья сле-
дующий: наливают в блюдо воды и кладут туда уголек. На 
краях блюдца раскладывают хлеб, кольцо и песок. Потом 
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взбалтывают воду и ждут, пока уголек остановится; бу-
дущее определяет по тому, где остановился уголек: песок 
означает смерть, хлеб – отсутствие перемен.

Сходные гадания распространены в Средней Азии 
и у многих тюркских народов и частично связаны с ша-
манизмом. Возможно, что этот вид гадания русские за-
имствовали с Востока.

Напротив, гадания, при которых льют в воду свинец, 
воск, яичный белок, глядят в одно или в два зеркала, оче-
видно, пришли с Запада.

§ 154. масленица

Масленица, один из самых веселых праздников вос-
точных славян, была когда-то, как и Рождество, посвя-
щена поминовению покойников. Об этом неопровержимо 
свидетельствует обязательное при этом ритуальное блю-
до – блины; кое-где сохранилось и другое блюдо, приня-
тое на поминках, – овсяный кисель (Вельский уезд Воло-
годской губ.). Кулачные бои, которые обычно устраивают 
на масленицу, также следует считать одним из элементов 
поминального обряда (§ 142). У русских такие бои в неко-
торых районах сочетаются с сооружением замка из сне-
га, целой снежной крепости, которую обливают водой. 
Всадники, штурмующие эту крепость, старались верхом 
на коне достичь ее вершины – сцена, которую изобразил 
Суриков в своей известной картине «Взятие снежного го-
родка на масленице». Защитники крепости были воору-
жены розгами. После взятия городка участники игры все 
вместе устраивали общую попойку.

У русских поселенцев на Кавказе все девушки дерев-
ни, вооруженные длинными палками, влезают на длин-
ную скамью и «защищают» этот «город». Мужчины вер-
хом на конях штурмуют его, а девушки не пускают их и 
беспощадно бьют своими палками. Те, кому удается взять 
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этот «город», получают право перецеловать всех девушек 
(Станица Бороздинская Терской области Кизлярского 
округа. – Сборник материалов для описания местностей и 
племен Кавказа, вып. 7. Тифлис, 1889, с. 39–40).

Костры, которые жгут на масленицу, причем всегда из 
соломы и старых вещей, также могут быть связаны с куль-
том предков. Разведение костров в последний день масле-
ницы, то есть в воскресенье перед началом Великого по-
ста, обычно называется жечь масленицу; однако это могло 
служить и приглашением умерших предков к обильному 
ужину накануне поста, тем более что существует обычай 
перед постом не убирать со стола в ожидании покойников. 
Такие же костры, которые кое-где разводят уже в начале 
масленичной недели (ОР РГО, II, 831), доказывают, что 
дело здесь совсем не в «прощании с масленицей». Новей-
шее бытовое толкование этих костров предназначается 
прежде всего для детей: на них-де сжигают ту молочную и 
мясную пищу, которую уже нельзя больше есть.

Другие элементы масленичных обрядов свидетель-
ствуют о том, что когда-то этот праздник совпадал с 
окончанием периода свадеб (ср. § 152). С одной стороны, 
в них содержатся величания молодых, вступивших в брак 
в течение последнего года, с другой – наказания для тех, 
кто не сумел воспользоваться только что закончившимся 
свадебным периодом.

Русский вьюниш́ник, то есть пение песен с поздравле-
ниями новобрачным, в некоторых местах тоже приходится 
на масленицу (см. § 148). Нередко новобрачных поздравля-
ют без песен. В субботу на масленичной неделе все желаю-
щие приходят к паре, вступившей в брак в последний год. 
Пришедших угощают вином или пивом, а гость имеет пра-
во поцеловать молодую (ЖС, XI, 95); этот обычай называ-
ется целовник (от «целовать»). Молодого мужа скатывают 
на масленицу с горы на санках, или он съезжает на ногах, 
причем вместе с ним съезжает вся ватага, которая нередко 
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падает на него. Наконец, новобрачные должны прийти на 
масленицу к теще на блины.

У украинцев и белорусов широко распространен свое-
образный обычай наказывать тех молодых людей и деву-
шек, которые не вступили в брак. В понедельник масле-
ничной недели группы женщин ходят по домам и надевают 
девушкам и парням на ногу или на руку так называемую 
колодку из дерева. Девушки и парни должны внести выкуп, 
то есть дать деньги на водку. Кое-где такую колодку на-
девают и их родителям. Наказанный не имеет права снять 
колодку сам. В последние десятилетия роль такой колодки 
играет лента или шарф, который девушки прикалывают бу-
лавками к рукаву парня. Чтобы откупиться, парни устраи-
вают праздник, то есть нанимают музыкантов и покупают 
водку, которую сами же и выпивают. У белорусов колодку 
заменяет иногда ступка, в которой парни прячут вещи де-
вушек; последние должны свои вещи выкупить.

Описанный обычай заимствован с Запада. В Лейпци-
ге и других городах Германии существовал в старину обы-
чай впрягать девушек в плуг в наказание за то, что они не 
вышли замуж; это делали на городских улицах ряженые. 
В немецких деревнях в среду на первой неделе Великого 
поста заставляли тридцатилетних старых дев таскать на 
спине дверь. Однако заимствованный обычай, как всегда, 
претерпел изменения в соответствии с местными особен-
ностями. Украинская колодка напоминает приспособление, 
которое надевают и привязывают свиньям, пролезающим 
в огороды, или деревянную ножную колодку, заменявшую 
раньше кандалы арестантов.

Из западноевропейского карнавала, кроме украин-
ской колодки, заимствованы также некоторые русские 
масленичные забавы и шествия. Так, сибирские купцы 
возили по городским улицам на связанных вместе санях 
огромный корабль, в котором сидели певцы, музыканты, 
человек, ряженный медведем, и т. п. На высоком шесте, 
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на верхушке которого было укреплено колесо, служив-
шее сиденьем, носили женщину или огородное пугало, 
изображавшее масленицу.

Катанье на лошадях, очевидно, берет начало от ка-
танья с гор; последнее имеет магический смысл, о чем 
уже говорилось выше (§ 142). Можно, однако, видеть в 
этом и древние скачки, являвшиеся, очевидно, одним из 
элементов  тризны.

§ 155. литература

Литература. Исследования русских обрядов: Анич-
ков Е. Весенняя обрядовая песня на западе и у славян. 
Ч. I. От обряда к песне. СПб., 1903, XXVIII, 392 с. (Сбор-
ник ОРЯС, т. LXXIV, № 2); Зеленин Д. К. Очерки русской 
мифологии. Вып. I. Умершие неестественною смертью и 
русалки. Пг., 1916, 16, 311, 2 с.; Кагаров Е. Г. Религия древ-
них славян. М., 1918, 72 с.; Богданович А. Е. Пережитки 
древнего миросозерцания у белорусов. Этнографический 
очерк. Гродно, 1895, III, 186 с.; Сумцов Н. Культурные пе-
реживания. Киев, 1890, 408 с.; Кедрина Р. Обряд крещения 
и похорон кукушки в связи с народным кумовством. – 
ЭО, XCII–XCIII, 1912, № 1–2, с. 101–139; Макаренко Ал. 
Сибирский народный календарь в этнографическом от-
ношении. Восточная Сибирь. Енисейская губерния. СПб., 
1913. – Записки РГО по отделению этнографии, т. XXXVI; 
наконец, названная в § 22 работа Е. Карского.

Описания имеются в работах Е. Р. Романова, 
Ю. Ф. Крачковского, Н. Анимелле и П. Чубинского, на-
званных в § 22, далее, у Г. Завойко, П. Шейна, С. В. Мак-
симова, П. Ефименко, Н. А. Иваницкого – § 35, в работах 
Н. Маркевича и А. Киркора – § 55, В. Селиванова – § 87, 
П. Иванова и Н. С. Щукина – § 145; Дикарев М. Народ-
ний календар Валуйського повiту (Борисiвськоi волостi) 
у Воронiжчинi. – МУРЕ, т. IV. Львiв, 1905, с. 114–204; 
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Снегирев И. М. Русские простонародные праздники и 
суеверные обряды. Вып. I–III, М., 1837–1838; Минх А. П. 
Народные обряды, обычаи, суеверия и предрассудки кре-
стьян Саратовской губернии, собранные в 1861–1888 гг. 
СПб., 1890, II, 152 с. – Записки РГО по отделению этно-
графии, т. 19, вып. 2.

О пасхальных обрядах см. также: Кордуба М. Писанки 
на Галицькiй Волинi. – МУРЕ, т. I. Львiв, 1899, с. 169–210; 
Кулжинский С. К. Описание коллекции народных писа-
нок. Вып. I, М., 1899, 176 с., XLV табл. ил., всего 2219 рис.; 
Груздев В. Ф. Окликание молодых. – Известия Общества 
истории, археологии и этнографии при Казанском универ-
ситете. Т. XXXII, вып. 1. Казань, 1922, с. 93–96.

Относительно обрядов, связанных с ночью на Ивана 
Купала, см.: Веселовский А. Н. Гетеризм, побратимство 
и кумовство в купальской обрядности (Хронологиче-
ские гипотезы). – ЖМНП, ч. CCXCI. СПб., 1894, фев-CCXCI. СПб., 1894, фев-. СПб., 1894, фев-
раль, с. 287–318.

Об осенних обрядах: Шейн П. В. Обряд похорон мух 
и других насекомых. – Известия ОЛЕАЭ, т. XXVIII (Тру-
ды Этнографического отдела, кн. IV. М., 1877, с. 20–22).

О рождественских обрядах говорится в работе: Зе-
ленин Д. Народный обычай греть покойников. – Сборник 
ХИФО, т. XVIII. Харьков, 1909, с. 256–271.

О гаданиях: Завойко Г. Гаданья у крестьян Влади-
мирской губернии. – ЭО. CV–CVI, 1915, № 1–2, с. 113–118; 
Зеленин Д. Из быта и поэзии крестьян Новгородской гу-
бернии. – ЖС. XIV, 1904, вып. I–II, с. 6–9; Сказки и песни 
Белозерского края. Записали Борис и Юрий Соколовы. 
М., 1915, с. 519–523; кроме того, названная в § 35 работа 
П. Богатырева и в § 22 – работа М. Я. Феноменова.

О масленице: Миллер Вс. Русская масленица и 
западно-европейский карнавал. М., 1884, 43 с; Красноже-
нова М. В. Взятие «снежного городка» в Енисейской гу-
бернии. – СЖС вып. II. Иркутск, 1924, с. 21–37.
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XII. наРоДнЫе веРования

§ 156. Общая характеристика. § 157. домо�
вой. § 158. леший. § 159. водяной. § 160. вихрь. 
§ 161. Метеор – огненный змей. § 162. Полуден�
ник. § 163. русалки. § 164. вампиры. § 165. ведь�
мы. § 166. колдуны. § 167. Оборотни. § 168. Черт. 
§ 169. Народная космогония. § 170. литература

§ 156. общая характеристика

Народные верования восточных славян в основном 
уже известны читателю по многочисленным обрядам, ко-
торые были описаны выше. Среди этих обрядов преобла-
дают магические. Очень многие из них связаны с культом 
предков (§ 136 и др.) и с культом заложных покойников 
(§ 134 и 149). Слабее выражен культ растений, с которым в 
большинстве случаев связаны уже нечеткие представления 
(§ 149, 150; ср. также § 128). Образ лешего (§ 158) не имеет 
отношения к культу растений, он порожден верой в суще-
ствование особого лесного царства, населенного в основ-
ном зверями и птицами, во главе которых и стоит леший. 
Совершенно аналогичное явление – водяной (§ 159); это не 
персонификация воды, а хозяин царства вод, населенного 
главным образом рыбами. Культ воды, так же как и культ 
земли, проявляется у восточных славян лишь в виде не-
значительных пережитков. Несколько сильнее проступают 
следы культа огня (§ 43; ср. § 20). Культ животных у восточ-
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ных славян в настоящее время вообще ни в чем не прояв-
ляется; в обрядах, связанных с животными, в большинстве 
случаев можно обнаружить следы кровавых жертвоприно-
шений (§ 143, 26), в других случаях обряды с участием хто-
нических животных связаны с культом мертвых.

Магические обряды и культ мертвых вообще вытес-
нили у восточных славян древний культ сил природы, 
существование которого в прошлом теперь угадывается 
лишь по слабым следам. В современных народных пред-
ставлениях даже водяной и леший считаются заложными 
покойниками.

Из верований восточных славян бесследно исчез тот 
древнеславянский языческий Олимп, который известен 
нам по старым памятникам. В этом нет ничего удивитель-
ного: это была в основном официальная, чуждая народу 
религия князей, аристократии и, возможно, княжеских дру-
жин. Разумеется, восточные славяне отошли от культа сил 
природы отнюдь не под влиянием этой официальной рели-
гии. Очевидно, обрядность этого культа не была богатой и 
распалась на ряд разрозненных магических и сакральных 
действий. Многое отсюда вобрал в себя культ мертвых.

Восприятие природы как живого организма, кото-
рый не только живет особой самостоятельной жизнью 
(аниматизм), но также одушевлен и наполнен различны-
ми духами (анимизм), – это восприятие довольно хорошо 
сохранилось у восточных славян до наших дней. Соб-
ственно говоря, для восточных славян и теперь не суще-
ствует неодушевленных предметов: они верят, что камни 
растут, деревья разговаривают, звезды присматривают-
ся к судьбам людей. Такая персонификация – не просто 
поэтические образы, люди глубоко верят в это. Однако 
такая вера выражена в недостаточно конкретных формах, 
и нередко бывает трудно установить, имеем ли мы дело 
с анимизмом или аниматизмом. Если же взять мировоз-
зрение нынешних восточных славян в целом, то в нем 
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несомненно преобладает анимизм, причем за отдельны-
ми силами природы в большинстве случаев скрываются 
духи умерших. Эта категория духов в очень значитель-
ной мере завладела мировоззрением восточных славян, 
вытеснив другие виды духов.

Из всего сказанного естественно возникает вопрос: 
какова роль христианства в мировоззрении восточных 
славян? Ошибочно думать, что в массе своей восточные 
славяне – нехристиане или что они совершенно офици-
ально противопоставляют себя христианству. Разумеется, 
они вовсе не стремятся проникнуть в суть христианских 
догм и очень мало ими интересуются. Напротив, христи-
анская мораль им гораздо доступнее и ближе. Однако са-
мое большое значение имеют для русского крестьянина 
церковно-религиозные обряды. И тем не менее даже ис-
тинный христианин сознательно или бессознательно при-
держивается принципа двоеверия: «Бога люби, но и черта 
не гневи». В соответствии с этим принципом он всегда го-
тов совершить обряд, который он считает нехристианским 
и даже враждебным христианству. При всей своей ненави-
сти к черту он всегда готов оказать ему всяческое внима-
ние, дабы не создать себе в его лице мощного врага. Кроме 
того, он совершает те обряды, которые должны защитить 
его от языческих божеств его соседей, например финноя-
зычных народов. Это своего рода акт самозащиты. Вообще 
большая часть магических обрядов, так же как и культ по-
койников, не считаются ни враждебными христианству, 
ни нехристианскими. При этом речь идет о чисто христи-
анских предметах и символах, таких, как ладан, иконы, 
крестное знамение, молитвы и т. д. Следует заметить, что 
многие обряды и предметы, связанные с православной 
Церковью, воспринимаются теперь как чисто магические: 
можно сказать, что они внедрились в архаическую магиче-
скую психологию. Так, например, чтобы отомстить врагу, 
в церкви перед иконой Иоанна-Воина ставят свечку вверх 
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ногами; чтобы новорожденный ребенок не умер, его перед 
крещением заворачивают в полотно под купелью, и т. д.

Согласно господствующему представлению, те, кто 
исповедует культ дьявола, – колдуны (§ 166). Разумеется, 
они непосредственные преемники прежних языческих 
шаманов. Почти с полной уверенностью можно сказать, 
что языческой народной религией восточных славян до 
их обращения в христианство был шаманизм, который 
прекрасно сохранился и поныне у их восточных сосе-
дей – финно-угорских, тюркских, монгольских и палеоа-
зиатских народов. До принятия христианства колдуны-
шаманы были слугами светлых, небесных божеств. Смена 
религии низвела их, хотя и не сразу, до уровня «черных» 
шаманов, то есть повелителей нечистой силы.

Колдунов, конечно, не любят, и тем не менее им в 
своеобразной форме оказывают уважение и стараются 
заслужить их благосклонность. Многие колдуны охотно 
похваляются своей связью с нечистой силой, что увели-
чивает их престиж.

Знание древних магических обрядов слабеет на Руси 
от поколения к поколению. В наши дни многие крестьяне 
относятся к ним с презрением, считая их бабьими запуѓами 
и прим́ахами, то есть женскими предрассудками, и обыч-
но только женщины принимают их всерьез. Привержен-
ность к христианству от этого не возрастает. Напротив, 
после последней войны и революции 1917 г. влияние хри-
стианства на крестьян стало слабее и продолжает ослабе-
вать. Несмотря на это, современный русский крестьянин 
все-таки еще не может обойтись без мистики и обрядов. 
Внешняя сторона обрядности отвечает и эстетическим за-
просам. При отсутствии всякой религии мистические чув-
ства крестьян выливаются в самые разные формы, нередко 
и магические. Если люди, лишенные религии, настроены 
мистически, то души их оказываются благодатной почвой 
для всевозможных таинственных учений.
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§ 157. Домовой

Господствует мнение, что у восточных славян в обра-
зе домового сочетаются элементы культа предков и культа 
домашнего очага, то есть огня. Первые выражены сильнее. 
Уже само место обитания домового, чаще всего под печ-
кой, говорит о его связи с очагом и с огнем. Жители север-
норусских губерний обычно поселяют домового в подпо-
ле, но и там он живет в том углу, в котором находится печь. 
Он обитает также за печью, на печи, под печным столбом. 
Реже живет под дверным порогом, под углом дома, на чер-
даке возле печной трубы. Во дворе и в надворных строени-
ях живет дворовой́ или хлевниќ, которого следует отличать 
от собственно домового. Севернорусские говорят об еще 
одном духе, живущем в самой печи, и называют его сусуй́, 
сысой́, если это и не сам домовой, то нечто с ним сходное. 
Если хозяин уходит из дому, то для того, чтобы вместе с 
ним не ушел домовой, печь загораживают ухватом или за-
крывают заслонкой (Завойко, с. 105). При переезде в новый 
дом домового перевозят на помеле или на лопате, которой 
сажают хлеба в печь (ОР РГО, II, 749).

Домовой невидим, но иногда он показывается людям, 
чаще всего приняв облик самого хозяина дома, живого или 
мертвого. Он появляется также в виде старика с длинны-
ми седыми спутанными волосами и бородой, иногда без 
бровей. Севернорусские сказания рисуют домового ма-
леньким, покрытым шерстью человеком, который однаж-
ды, при особых обстоятельствах, замерз (ОР РГО, I, 224). 
Обычно мохнатый, он иногда появляется голым – тогда он 
предвещает бедность. Бывают домовые женского рода; их 
считают также и женами домовых (рус. доман́я, домах́а, 
марух́а). Нередко домовой появляется в образе разных жи-
вотных, чаще всего – кошки, собаки, коровы или бычка, 
реже – змеи, крысы или лягушки. Когда в одном северно-
русском доме однажды убили змею, пол покрылся смета-
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ной и вскоре после этого умерли три члена семьи (ОР РГО, 
II, 867). В другом доме убили крысу, и там пали все коровы. 
Кошка и собака, так же как и козел, – любимцы домового, 
сорока же служит оберегом от него.

О происхождении домового рассказывают две разные 
легенды, но обе они появились уже во времена христиан-
ства. По одной из них ангелы, которых Бог прогнал с не-
бес, попадали на землю в разных местах: кто упал на дом – 
стал домовым, кто в лес – лешим, кто в воду – водяным; 
тот, кто остался в воздухе, превратился в «летающего» 
духа (ОР РГО, II, 784). По другой версии домовой – чело-
век, умерший без покаяния, то есть заложный покойник.

Ф. Волков высказал ошибочное предположение, что 
домовой «появился в украинском мировоззрении лишь не-
давно, как замена дохристианского пантеизма». Образ до-
мового знаком всем славянам. Древнейшее его имя мара,́ 
родственно древневерхненем. �ara, англ. night-�are «кош-�ara, англ. night-�are «кош-, англ. night-�are «кош-night-�are «кош--�are «кош-�are «кош- «кош-
мар», франц. cauche-�ar (Kluge F. Et��ologisches �örter-cauche-�ar (Kluge F. Et��ologisches �örter--�ar (Kluge F. Et��ologisches �örter-�ar (Kluge F. Et��ologisches �örter- (Kluge F. Et��ologisches �örter-Kluge F. Et��ologisches �örter- F. Et��ologisches �örter-F. Et��ologisches �örter-. Et��ologisches �örter-Et��ologisches �örter- �örter-�örter-örter-rter-
buch der deutschen Sprache. Berlin, 1883, s. v. Mahr). Отсюда 
русские кикимора, маруха, как нередко называют злых 
домовых. Белорусы называют марой обычного домового, 
который душит человека во сне и мучает нелюбимых им 
лошадей (Крачковский, с. 203).

По современным народным представлениям, домо-
вой в общем не зол, но иногда он сердится на людей и тог-
да мстит им. Когда он наваливается на спящего, он тем 
самым предсказывает будущее: если он теплый, предве-
щает добро, если же холодный – это к болезни. Он сам 
должен ответить на вопрос, что ждет человека – хорошее 
или плохое. Если дому грозит беда, он стонет и плачет. 
Хозяину дома он заплетает бороду в косички. Иногда он 
по ночам прядет. Он сторожит дом и оберегает его. Если 
он сердит на хозяев, то ночью стучит, щиплет спящих, а 
иногда даже выгоняет людей своими проделками из дому. 
Он бьет посуду, выбрасывает кочергу, кирпичи из печки 



590

д. к. ЗелеНиН

и т. д. Последнее происходит обычно в тех случаях, ког-
да в доме при старом домовом поселяются новые хозяева 
или же когда кто-либо со зла впустит в дом чужого домо-
вого. Вообще домовому приписывают свойства старого 
упрямого хозяина дома.

Вероятно, первоначально и домом и двором правил 
один домовой, но теперь обычно различают двух духов: 
двором и скотиной ведает дворови́к. Именно к нему отно-
сятся общеизвестные бродячие рассказы о том, как он холит 
любимых лошадей и по ночам заплетает им гривы в косы, а 
лошадей неугодной ему масти мучает. Он также часто оби-
жает кур и стрижет шерсть с овец (в последнем случае у 
него есть особое имя – стри́га). По представлениям бело-
русов, он ночью будит петуха и заставляет его кукарекать. 
Иногда он пересыпает зерно в амбарах, увеличивая этим 
его количество. Кроме того, он посылает в амбары крыс и 
мышей. Дворовик – повелитель домашнего скота. Если при 
переезде в новый дом дворовика с собой не позовут, ско-
тина не будет плодиться. Если скоту причинен какой-либо 
вред, это приписывают не своему дворовику, а чужому.

Чтобы дворовика умилостивить, для него по всему 
двору расставляют угощение. Кроме того, с ним ведут борь-
бу с помощью таких оберегов, как, например, куриный бог 
(§ 27), мертвая сорока, медвежья шерсть и даже медведь 
(приводят в хлев ручного медведя), козья шерсть, шнурок от 
штанов, привязанный к очищенному от коры стволу липы, 
и др. Дворовик живет в хлеву, но иногда севернорусские ве-
шают для него во дворе ведьмину метлу, то есть сосновую 
или еловую ветвь, на которой особенно густая хвоя – след-
ствие паразитического гриба; это так называемая ма́тка, 
кури́на лапа, ви ́хорь. В некоторых местах севернорусские 
кладут ее под крышу как защиту от вихоря.

В некоторых местах севернорусские считают, что 
домовых в каждом доме столько же, сколько и членов се-
мьи. Обычно, однако, принято думать, что в доме только 
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один домовой, но у него непременно есть помощники. 
К ним относятся, например, южнорусские коргуруш́и или 
коловер́ши, похожие на кошку; по ночам они таскают для 
своего хозяина из чужих домов деньги и припасы (ОР РГО, 
III, 1259). Украинцы называют их спориш́, шпорих́.

§ 158. леший

Образ лешего, так же как и образ водяного, быстро 
переходит из сферы культа в сферу легенд и сказаний. 
Там, где лесов мало или вовсе нет, о лешем либо вообще 
не знают, либо рассказывают о нем сказки. Однако в ле-
систых местностях культ лешего сохранился полностью, и 
в 1867 г. Н. Харузин еще мог наблюдать его у севернорус-
ских Олонецкой губ.

Восточнославянский и особенно русский леший го-
раздо ближе к тюркскому Шурали, чем к греческому Пану 
или римскому Фавну. Украинский лiсовиќ – пастух, дикий 
человек, домашним скотом которому служат олени, лани 
и зайцы, а вместо собак и кошек у него медведи, волки и 
рыси. Севернорусские различают простого лешего и лесно
го царя, которому все лешие подчинены. Однако там, где 
нет больших лесов, нет и лесного царя, и его функции бе-
рут на себя простые лешие. Лешему послушны все лесные 
звери, и нередко он проигрывает их в карты своим сосе-
дям, особенно зайцев и белок, чем народ и объясняет мас-
совые миграции этих зверей. Чтобы уберечь стадо от ди-
ких зверей, пастух заключает с лешим договор (§ 23). Если 
леший похищает скот, то лесному царю подают на этого 
лешего написанную на бумаге жалобу (ОР РГО, I, 254), а 
в лесу на перекрестке оставляют ему в качестве жертвы 
яйцо или печенье из ржаной муки (Харузин, с. 316). Эхо в 
лесу считается криком лешего.

По сравнению со всеми другими представителями 
нечистой силы леший самый чистый из них и по своей 
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природе ближе всех к человеку. В русских заклинаниях 
его обычно называют лес прав́едной. Нет никаких осно-
ваний считать чем-то новым широко распространенное 
мнение, будто лешие происходят от заложных покойни-
ков. Леший отличается от людей только тем, что у него 
синяя кровь и нет ни бровей ни ресниц; кроме того, он не 
отбрасывает тени. Он может по своей воле увеличиваться 
или уменьшаться: в лесу он становится ростом с лес, в 
поле – как трава. Нередко он принимает облик различ-
ных животных. Обычно его считают добрым, честным и 
сговорчивым, даже глупым (ОР РГО, I, 263). Он любит 
подшутить над человеком: обведет его, то есть отнимет 
память, а человек потеряет дорогу и заблудится в лесу. 
Обманув человека, он радуется, громко смеется и хлопа-
ет в ладоши. Однако ни один зверь не тронет такого сбив-
шегося с дороги человека, потому что он находится под 
защитой лешего. Лешему очень нравится также играть с 
людьми, особенно с женщинами, в щекотки, и если че-
ловек соглашается на эту игру, леший вполне может за-
щекотать его насмерть. Иногда он похищает женщин и 
получает от них детей.

Уберечься от лешего нетрудно: он боится лутош́ки, то 
есть очищенного от коры сухого липового полена. Боится 
он также соли и огня. Матерная брань тоже защищает от 
лешего, и это одна из причин столь широкого распростра-
нения такой брани у русского народа. Напротив, свист в 
лесу очень правится лешему. Заблудившись в лесу, человек 
должен вывернуть белье и одежду и надеть лапти не на ту 
ногу, тогда он легко отыщет дорогу из лесу. Переодевшись 
таким образом, он приобретает сходство с лешим, кото-
рый, запахивая свой кафтан, всегда набрасывает левую 
полу на правую, а не наоборот, как это принято у людей, и 
лапти тоже носит не на ту ногу.

В некоторых, хотя и немногих местах верят, что по-
лями леший не ведает, а существует особый, малоизвест-
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ный дух, так называемый полевиќ, у которого есть что-то 
общее с полуд́ницей (см. § 162).

Маленьких леших севернорусские называют ди́ конь кие, 
щекотуны́, дикари́, полуве́рицы (ОР РГО, III, 1259; II, 794).

§ 159. водяной

С водяными близко знакомы рыбаки, а также мель-
ники на водяных мельницах. Иногда и те и другие прино-
сят водяным жертвы (§ 33 и 38). В некоторых местах во-
дяного почитают и пасечники (§ 34). Рыбаку он помогает 
в рыбной ловле, у мельника охраняет запруду. Но когда 
он разгневан, он рвет рыбачьи сети, распугивает рыбу, 
разрушает мельничную запруду, затопляет ульи. Того, 
кто купается в полдень или ночью, водяной затаскивает 
в свое царство. Спасать утопающего опасно: водяной мо-
жет разгневаться и сразу же или через некоторое время 
утопить того, кто отнял у него его жертву. Утопленники 
становятся работниками водяного, девушки – русалками, 
а нередко и его женами.

По общему всем восточным славянам представлению, 
водяные и сами в прошлом заложные покойники, то есть 
тоже утопленники. Живут они чаще всего в глубоких ямах 
на дне рек и озер, а также под мельницами. Южнорусские 
кое-где рассказывают о хрустальных дворцах водяных и 
их прекрасных, но злых дочерях. Севернорусские видят 
на берегах озер стада тучных коров водяного, и иногда им 
удается хитростью завладеть одной из них.

Водяной принимает различный облик. Чаще всего он 
появляется в образе сома, щуки или другой рыбы, а также 
человека. В последнем случае ему приписывают то зеле-
ные, то черные волосы и кожу как у налима. Жена север-
норусского водяного имеет облик женщины с большой от-
вислой грудью и длинными волосами. Она часто сидит у 
воды на камне и расчесывает гребнем волосы.
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Дети водяного, которых севернорусские называют 
шиликуны, после водосвятия 6 января выпрыгивают из 
прорубей и пытаются через окна и двери проникнуть в 
дома. Чтобы уберечься от них, севернорусские углем ри-
суют кресты на дверях и окнах.

Как видно из всего изложенного, водяной вовсе не яв-
ляется олицетворением вод и отдельных рек и озер. Он – 
хозяин реки или озера, и ему подвластны все живущие там 
рыбы. Бурю на море также часто приписывают водяному. 
Рассказывают, что во время шторма, чтобы умилостивить 
водяного, бросали в воду моряка, которому выпадал жре-
бий. В наши дни пересчитывают всех лысых на борту, отме-
чая каждого зарубкой на палке, и бросают в воду эту палку. 
Очевидно, именно отсюда берет начало известное поверье, 
что, если пересчитать в мороз лысых, сразу потеплеет.

Считается, что живет водяной в глубоких местах, 
опасных для пловцов и плотогонов. Существует обыкно-
вение строить около таких мест церкви. Чтобы объяснить 
связь между церквами и водяными, Н. Харузин высказал 
ошибочное предположение, что эти церкви строились на 
месте древних языческих капищ.

§ 160. вихрь

Ветер, а особенно вихрь, украинцы представляют 
себе в образе великана с толстыми губами, которыми 
особенно хорошо дуть. Более широко распространено 
представление, что в образе вихря блуждает по свету 
человек, проклятый своими родителями, то есть залож-
ный покойник. Наконец, в нем видят свадебный поезд 
нечистой силы. Нож, брошенный в середину вихря, по-
кроется кровью, так как он ранит множество злых духов 
(ОР РГО, II, 802). Белорусы приписывают действию вих-
ря паралич сердца и называют подвеем как саму болезнь, 
так и того духа, который крутится в вихре.
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Очень опасно оскорбить вихрь, поскольку он раски-
дывает стога сена и скирды, срывает крыши и т. д. Для 
защиты от вихря служат особым образом сложенные 
пальцы, а также заклинания. Из севернорусских закли-
наний вихря ясно, что его представляют себе едущим в 
повозке, запряженной тройкой лошадей (Олонецкая губ.). 
Считается, что свист вызывает ветер, и этим иногда поль-
зуются матросы парусных судов.

§ 161. метеор – огненный змей

Ночные метеоры и болиды, так же как и падающие 
звезды, породили суеверное представление о летающем 
огненном змее. У великорусов оно тесно связано с галлю-
цинациями, которыми страдают охваченные тоской жен-
щины, особенно молодые вдовы; этот змей считается де-
моном. Летающий змей (летуч́ий, рассыпуч́ий змей, летун́) 
прилетает по ночам в виде огненно-красного шара и рас-
сыпается в искры над печной трубой того дома, в который 
он намерен проникнуть. Он предстает перед женщиной в 
облике ее покойного мужа и проводит с ней ночи. Кроме 
того, он отнимает жен у живых мужей. Женщины начи-
нают хиреть, а иногда и умирают. Очень опасно ставить 
женщине в упрек связь со змеем: разгневанный змей мо-
жет сжечь дом. У украинцев такой летающий дух известен 
под именем перелес́ник (Чубинский, I, с. 16).

Иногда рассказывают также, что этот демон приносит 
женщине различные сокровища. Наряду с ним существует 
и другой образ, распространенный в основном у белорусов: 
огненный змей, якобы приносящий людям деньги. Этого 
последнего часто объединяют с тем из помощников домо-
вого, который приносит из чужих домов деньги и припасы 
и известен у украинцев как спориш́, а у великоруссов как 
коловерш (§ 157). Такого змея можно «высидеть» из яйца, 
если носить его в течение трех лет под мышкой. К этой 
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же категории относятся и украинские вих́ован́цi, причем в 
этом последнем случае заметно сильное влияние западно-
европейских средневековых суеверий.

Из двух описанных нами образов змея наиболее 
древним у славян следует считать образ змея-совратителя 
женщин. В древнерусском Муромском сказании о князе 
Петре и Февронии уже упоминается такой змей, при-
летавший к жене Петра и убитый им. В сербских пес-
нях змей прилетал к царице Милице, жене царя Лазаря 
(Вук Стеф. Караuић. Српске народне пjecмe. Кн. 2. Бео-
град, 1895, № 44).

§ 162. Полуденник

Определенная связь с солнцем видна в образе 
полуд́ницы, духа полдня, действию которой приписывают 
солнечные удары. Вообще полдень и полночь считаются 
моментами таинственными и критическими. Поэтому за-
прещено, например, в это время купаться. Летом в полдень 
на полях появляется полудница, которая убивает всех 
встречных и откручивает им голову. Это женщина высо-
кого роста, в белом сверкающем одеянии. Она охраняет 
хлеба на нолях, и ее называют также ржиц́ей. Чаще всего 
она появляется в пору цветения хлебов. По представле-
нию некоторых севернорусских, в руках у нее гигантская 
сковорода, которой она либо заслоняет хлеба от палящих 
солнечных лучей, либо сжигает хлеба и травы в период 
цветения. У белорусов полудница превратилась в желез
ную бабу, родственную сказочной Бабе-яге.

Два последних образца показывают, как изменяют-
ся функции старых персонажей, которыми запугивали 
детей. Железные орудия и части тела могли появиться у 
нечистой силы лишь в период распада старых представ-
лений, согласно которым железо является оберегом от 
нечистой силы.
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Персонаж, близкородственный восточнославянской 
полуднице, есть у лужицких сорбов. Это – psipolnica, 
p�ezpolnica (см.: Schulenburg �. v. �endische Volkssagen und 
Gebräuche aus de� Spreewald. Leipzig, 1880, c. 89), извест-, 1880, c. 89), извест-c. 89), извест-. 89), извест- 89), извест-89), извест-
ная чехам как poludnice, polednice. Восточные финно-угры, 
насколько можно судить по коми-зырянской pölözniči, за-pölözniči, за-ölözniči, за-lözniči, за-özniči, за-zniči, за-či, за-i, за-, за-
имствовали этот образ у севернорусских. У них он связан 
с периодом цветения и созревания хлебов с 20 июня до 20 
июля, когда не разрешается выносить из дома предметы 
черного цвета, рвать траву, копать землю и шуметь, и даже 
запрещено работать в полдень.

§ 163. Русалки

В предыдущих параграфах говорилось о таких слу-
чаях, когда образы, связанные с культом заложных по-
койников, проникают в чуждые им области. Даже в пред-
ставлении о вихре (§ 160) мы обнаруживаем заложного 
покойника. Почти полностью слились с образами залож-
ных покойников образы лешего и водяного (§ 158 и 159). 
Еще сильнее выражено это в образе русалок.

При изучении современного культа русалок у восточ-
ных славян возникает даже вопрос: существовало ли у них 
когда-либо более древнее представление о русалках, не 
связанное с культом заложных покойников. По-видимому, 
восточнославянские русалки, точно так же как и болгар-
ские самовил́ы, давно уже связаны с культом заложных по-
койников, особенно с женщинами, девушками и детьми, 
умершими преждевременно или насильственной смертью 
(ср. § 134 и 149). На том свете они доживают свой срок, 
пока не наступит их естественный конец. Они сохраняют 
там свой характер, привычки и вкусы. Наиболее активны 
те из них, кто умер неудовлетворенным, с каким-либо 
страстным желанием, или же те, кто отличался беспокой-
ным характером и был неутомим.
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Все, что известно нам о культе русалок у восточных 
славян, объясняется происхождением русалок. Опреде-
лить, кем они были раньше, до того как их стали связывать 
с образом заложных покойников, невозможно. Видеть в 
них духов рек и источников мешает то обстоятельство, 
что они живут также в лесах и в полях. Можно считать, 
что в более древних образах русалок существует опреде-
ленная связь с культом растений, но и эту связь можно 
объяснить тем, что русалки – заложные покойники.

Название «русалка» сравнительно новое, западного 
происхождения. Это восточнославянское слово происхо-
дит от латинского rosalia, греческого ρovσάλια – названия 
празднеств и игр, dies rosae. Древнерусские русалии так-
же были названием празднеств и игр; кое-где современ-
ное украинское слово русал́и означает «первый день по-
ста перед Петровым днем». Праздник русалий, очевидно 
заимствованный на Западе вместе с христианством, со-
впал у восточных славян с древним языческим праздне-
ством в честь заложных покойников (ср. § 134 и 149). Но-
вое европейское название праздника стали употреблять 
и по отношению к заложным покойникам, которым был 
посвящен этот языческий праздник восточных славян. 
В дальнейшем этим словом стали обозначать только за-
ложных покойников – девушек, которым придали черты 
греческих нимф, а иной раз и греческих сирен.

У севернорусских новое название «русалка» прижи-
лось лишь в последние два столетия, вместе с городской 
культурой. Однако какого-то определенного образа ру-
салки у них, в сущности, нет. Они не выделяют девушек 
из всей массы заложных покойников. Широко распро-
страненное у севернорусских представление о шутов́ке, 
водяниц́е, хит́ке, чертов́ке чаще всего как об уродливой 
женщине с огромной грудью относится, в сущности, к 
жене водяного или к духу воды женского пола – образ, 
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близкородственный русалкам, поскольку и водяные по 
происхождению заложные покойники.

Такие исследователи, как А. Н. Веселовский и 
Е. В. Аничков, предложили новое толкование образа 
русалок у восточных славян, рассматривая их как души 
умерших предков. Однако такая точка зрения не соот-
ветствует ни народным представлениям о русалках, ни 
их культу. По народным представлениям, обычно ру-
салки – похотливые женщины, которые проводят время 
чаще всего в любовных играх с юношами и по отноше-
нию к человеку ведут себя всегда враждебно без всякой 
на то причины. Русалки, как и лешие (§ 158), могут за-
щекотать человека до смерти, откуда и их названия (укр. 
лоскотух́а и белорус. казыт́ка). Русалки живут не там, 
где умершие предки, не на том свете, а близ людей, в 
лесах, в воде и в полях, то есть, очевидно, там, где они 
умерли или похоронены и где находятся все другие за-
ложные покойники.

Обряды, связанные с русалками, ничем не отлича-
ются от обрядов, относящихся к заложным покойникам. 
По русалкам также устраивают торжественные помин-
ки, нередко превращающиеся в настоящие похороны: ру-
салку в виде соломенной куклы топят, сжигают, выбра-
сывают, однако в могиле не хоронят (ср. § 134). В число 
обрядов, связанных с русалками, входит также изгнание 
русалок как чего-то нечистого и вредоносного из дерев-
ни. В обрядовых народных песнях поется о том, что ру-
салок изгоняют из деревень в леса, чтобы они не причи-
нили вреда человеку, посевам и скоту. Перед изгнанием 
русалок для них устраивают в лесу всевозможные увесе-
ления: для того чтобы они могли качаться, что им очень 
нравится, вешают на деревья особые венки, устраивают 
для них в лесу или у воды угощение, кумятся с ними 
около свитых вокруг деревьев венков и т. д. (§ 49).
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Среди украинских русалок выделяются мав́ки или 
няв́ки (от древнего названия покойника «навь»). Это 
умершие до крещения или мертворожденные дети, до-
стигшие семимесячного возраста; до этого они называют-
ся потерчат́а. В это время можно их окрестить, бросив 
им крест. По широко распространенному представле-
нию, спереди у мавок такое же туловище, как у людей, 
но спины у них нет, и поэтому видны их внутренности, 
сердце , желудок и т. д.

Русалкам присуще уменье перевоплощаться: они явля-
ются человеку в виде белок, крыс, лягушек, рыб и сорок.

§ 164. вампиры

Представление о кровожадном вампире проникло из 
Западной Европы только на Украину и в Белоруссию (укр. 
упир́, белорус. вуп́ор); русским он неизвестен. Это пред-
ставление быстро здесь прижилось, так как в нем очень 
много общего с местным культом заложных покойников. 
Вампир, как и заложный покойник, не подвержен тлению. 
Он лежит в гробу лицом вниз, лицо у него красное. Ночью 
он приходит в дом своего прежнего врага, а иногда и друга 
или родственника, ложится на грудь своей жертвы, при-
жимается губами к ее сердцу и пьет горячую кровь. Язык 
у него острый, как жало змеи. У человека, ставшего жерт-
вой вампира, появляется лишь маленькая, едва заметная 
ранка, однако он становится все бледнее и погибает. Как 
и заложным покойникам, вампирам, лежащим в могиле, 
втыкают в грудь осиновый кол, и после этого их ночные 
блуждания прекращаются. В некоторых местах украинцы 
верят, что мертвого вампира носит на спине живой.

Считается, что вампиры обоих полов, так же как 
и заложные покойники, приносят и распространяют 
различные эпидемические болезни; в старое время им 
приписывали, между прочим, и появление чумы. Этим 
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объясняется и то, что в древности восточные славяне 
приносили вампирам жертвы. В одном памятнике XV в. 
мы читаем: «требоу кладоуть... оупиремъ и берегынюмь» 
(«приносят жертвы вампирам и берегыням»), где «бере-
гыню» можно понимать как «сестры-лихоманки», кото-
рым больные и теперь приносят различные дары, между 
прочим, на берега рек.

§ 165. ведьмы

Ведьму севернорусские называют вещ́ица – имя, 
родственное сербскому vjё�tica. По своему характеру эта 
ведьма близка польской �a�ona, чешской divožena и в 
какой-то мере литовской lau�ẽ. Севернорусская ведьма 
оставляет свое туловище без головы под «поганым» ко-
рытом или под корытом, в котором стирают белье, пре-
вращается в бесхвостовую сороку и через печную трубу 
вылетает на дело. Ее специальность – вынимать плод из 
тела беременных женщин или домашних животных и за-
менять его в лучшем случае куском хлеба или сырой сви-
нины. Вынутый плод ведьма съедает.

Ведьма у украинцев и белорусов сходна с северно-
русской, но ее основное занятие – отнимать молоко у ко-
ров. Подоив корову один раз, на Благовещение, Пасху или 
Юрьев день (23 апреля), в дальнейшем только она одна по-
лучает от этой коровы молоко: оно течет из отверстия в 
бревне дома ведьмы, если отвернуть там кран. Подобным 
же образом ведьмы забирают в свои амбары чужой уро-
жай, завязывая стебли злаков в узлы (§ 19).

По украинским народным представлениям, в ночь на 
Ивана Купала ведьмы летают в Киев на Лысую гору. Это 
сказание заимствовано из Германии; у русских его нет. 
Отправляясь в такой полет, ведьма смазывает себе тело 
какой-то неизвестной жидкостью, садится верхом на по-
мело или кочергу, берет меч́ик, то есть валек от мялки для 
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конопли, и вылетает в печную трубу. У человека, увидев-
шего эти тайные действия, она, как сербская vjё�tica, вы-vjё�tica, вы-ё�tica, вы-tica, вы-, вы-
сасывает кровь, и он умирает. Ведьма взлетает высоко в 
воздух, разгоняет при этом тучи и может вызвать засуху. 
Иногда она крадет с неба звезды.

Различают природных ведьм, с хвостом, и обученных, 
без хвоста. И те и другие могут превращаться в лягушек, 
собак, кошек, птиц, змей, даже в кусок полотна или клубок 
ниток. В некоторых украинских рассказах у ведьмы, по-
добно вампиру, две души – чистая и нечистая.

§ 166. колдуны

Колдуны (рус. колдун, еретниќ; укр. чарiвник, харак-
тер́ник; белорус. чараунiк, ведзьмаќ), в противополож-
ность ведьмам и вампирам, не являются нечистой силой, 
и хвостов у них нет. Они, подобно языческим шаманам, 
лишь пользуются помощью различных представителей 
нечистой силы. При этом колдун заключает с нечистой 
силой соглашение обычно на таких условиях: пока кол-
дун жив, нечистая сила ему служит, но сразу же после 
смерти он оказывается навеки в ее власти. Колдуну при-
служивают черти, которые выполняют его поручения и, 
так сказать, отданы в его распоряжение, заложные покой-
ники, а нередко также ведьмы и вампиры. Трагедия кол-
дуна состоит в том, что он должен непрерывно занимать 
их какой-то работой, направленной во вред человеку, од-
нако нередко у него для них такой работы нет. Некоторые 
колдуны заставляют свои прислужников, требующих у 
них работы, вить канаты из песка, пересчитывать хвою 
в еловом лесу, носить воду решетом, взвешивать дым, 
ломать в лесу деревья. В других случаях колдуну стоит 
только призвать чертей к ceбe и отдать им приказание. 
Находящаяся у него в услужении нечистая сила выпол-
няет главным образом те его приказания, которые так 



603

НарОдНЫе верОваНиЯ

или иначе идут во вред человеку. Поэтому специальность 
колдуна – приносить людям зло. Он превращает людей в 
волков и других зверей (§ 167), насылает на них различ-
ные болезни, портит скот, а также насылает болезни на 
него, губит посевы, в том числе и тем, что завязывает их 
в узлы (§ 19); наконец, занимается присух́ой, т, е. делает 
так, что человека охватывает страстная любовь.

Исправить зло, причиненное колдуном, – дело, соб-
ственно, не колдуна, а знахаря. Однако нередко за это 
берется и колдун, очевидно пользуясь разногласиями, су-
ществующими между различными представителями не-
чистой силы. У русских широко распространены рассказы 
о состязании двух колдунов; иногда состязается колдун 
со знахарем, но часто и два колдуна, причем побеждает 
тот, в чьем распоряжении больше нечистой силы, у кого 
она мощнее и опытнее. Но всяком случае, нередко колдун 
охотно берется за то, чтобы уберечь жениха и невесту от 
порчи, сжечь узлы в хлебах и т. д.

Колдун может также превращаться в животное. Для 
этого он должен перекувыркнуться через несколько но-
жей, воткнутых в землю. Кажется, теперь ножи втыкают 
в землю наоборот, рукояткой вниз – свидетельство того, 
что забыт первоначальный магический смысл этого акта. 
По нашему мнению, втыкая нож острием в землю, от нее 
требовали, чтобы она дала человеку силу, в данном слу-
чае силу превратиться в животное. Кувырканье имеет 
этот же смысл, но, очевидно, в подобных случаях счита-
ется недостаточным.

Смерть колдунов, так же как и шаманов, носит осо-
бый характер. Если предсмертные муки колдуна очень 
длительны, это объясняют теперь тем, что он должен 
передать кому-либо свою колдовскую силу, то есть найти 
себе преемника, но к этому никто не готов. Для того чтобы 
облегчить мучения колдуна перед смертью, надо поднять 
часть крыши (см. § 132).
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После смерти колдуна черти пожирают его мясо, а 
один из чертей влезает в его кожу и так в ней и остается. 
Колдун выходит после смерти из могилы и причиняет лю-
дям всяческий вред.

Разумеется, среди современных колдунов немало об-
манщиков, которые в состоянии более или менее прилично 
сыграть свою роль и умеют загипнотизировать окружаю-
щих. Для порчи они применяют различные яды. Белорусы 
узнают колдунов по красным глазам.

Некоторые выделяют колдунов по рождению (рус. 
диалектное рожаќ), то есть таких, которые появились 
на свет не без участия нечистой силы. Большинство кол-
дунов заключают договор с нечистой силой уже будучи 
взрослыми. Лишь немногие из них получают колдовскую 
силу по наследству, от умирающего колдуна, и иногда это 
происходит неожиданно для них самих.

Знахарь – это не колдун. Ему известны только заго-
воры и целебные травы, и он выполняет главным образом 
функции врача. С последствиями колдовства он борется 
с помощью заговоров и оберегов. Никаких связей с нечи-
стой силой у него нет.

§ 167. оборотни

Оборотни (волколаќи) не имеют отношения к кре-
стьянскому быту, это персонажи народного поэтического 
творчества. У русских бытует сказание о том, как в древние 
времена колдуны превращали в волков целые свадебные 
поезда. Если охотник впоследствии убивал такого волка, 
то под волчьей шкурой находил повязанное вышитое по-
лотенце, богатый кафтан и т. п.

Украинский вовкун́ или вовкулаќа – это совершенно 
иной образ. Он в состоянии сам, по собственному жела-
нию, превращаться в волка и снова в человека. Представ-
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ления о волколаках нечетки, и, по всей видимости, это – 
странствующий сказочный мотив.

§ 168. Черт

Образ черта – новый, принесенный христианством. 
Черти – низший разряд нечистой силы; в житиях святых 
они предстают искусителями отшельников, монахов и 
других христиан, а в изображениях Страшного суда их ри-
суют с рогами и хвостом.

Человеку черт является обычно в человеческом об-
лике, иногда – в образе животных и даже вещей. Он не 
способен на злодейство, но старается причинить человеку 
мелкие неприятности. Он стремится также уговорить че-
ловека заключить с ним договор, по которому душа чело-
века после его смерти достанется нечистой силе (§ 166).

Черт смертен, он может быть убит молнией. Поэтому 
в грозу черт в страхе прячется за различные предметы – за 
деревья, дома, даже за человека. Но стрела Ильи-пророка – 
молния – находит его и там убивает, обычно вместе с тем 
человеком, позади которого он спрятался.

Этим объясняется двойственное отношение к людям, 
убитым молнией. В некоторых местах их не отличают от 
обычных заложных покойников, умерших преждевремен-
ной насильственной смертью; кое-где, однако, верят, что 
бог отпускает грехи человеку, невинно убиенному по вине 
черта. Это последнее воззрение следует признать христиан-
ским. Очевидно, широко распространенное у народов Кав-
каза представление, что люди, убитые молнией, – избран-
ники небес, святые, к восточным славянам не проникло.

§ 169. народная космогония

В космологии современных русских крестьян го-
сподствуют научные представления, почерпнутые из 
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книг. Однако людям старого, постепенно вымирающего 
поколения эти новые научные воззрения чужды. Космо-
логия старого поколения проникнута христианскими, а 
отчасти и более древними идеями.

Согласно этим представлениям, земля плоская. Она 
покоится на трех гигантских китах, движения которых 
являются причиной землетрясений. Когда женщины, жи-
вущие на краю земли, стирают белье, они кладут вальки 
на край неба и развешивают белье для просушки на рогах 
молодого месяца. Под землей живет нечистая сила, а вну-
три земли находится ад, где грешники мучаются в огне. 
Небо состоит из неизвестного светящегося вещества, там 
живет бог со святыми. Там же находится рай, где вку-
шают блаженство праведники. Звезды – это зажженные 
богом свечи. Падающая звезда означает смерть какого-
то человека. Солнечные и лунные затмения происходят 
оттого, что черт, слетающий перед большой бедой на 
землю, заслоняет солнце. На луне видна фигурка Каина, 
убивающего вилами Авеля.

Прежде чем отправиться в далекое путешествие или 
переселиться в чужие края, берут пригоршню родной 
земли, которую обычно вешают в мешочке на грудь. Это 
делается для того, чтобы не испытывать тоски по родине, 
в случае смерти на чужой стороне быть похороненным 
с родной землей и чтобы вода на чужбине была вкуснее – 
для этого такую землю сыплют в воду. Землю едят, ког-
да клянутся. При внезапном заболевании просят у земли 
прощения на том месте, где впервые ощутили боль. Перед 
всеобщим бедствием земля рано утром, до наступления 
рассвета стонет. 10 мая или в понедельник на Троицу у 
земли именины, и копать или пахать в зтот день землю 
считается грехом.

Гром гремит оттого, что Илья-пророк, изгоняя чер-
тей, едет по небу на своей колеснице. Молнии – зто стре-
лы, которыми пророк поражает нечистую силу (ср. § 168). 
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Пожар, возникший от молнии, грешно тушить водой, но 
можно заливать его молоком.

У всех восточных славян можно встретить почитае-
мые камни. На некоторых из них – след ноги святой Па-
раскевы или других святых, и водой, которая скапливает-
ся в этом углублении, лечат глазные болезни. Несколько 
реже встречаются камни, которым приписывают целеб-
ную силу при разных болезнях – зубной боли, параличе, 
глухоте и т. д. (в Игуменском уезде Минской губ., в Одо-
евском уезде Тульской губ., в Переяславльском уезде Вла-
димирской губ. и в других местах). К таким почитаемым 
камням несли различные дары – лен, полотно и т. п.

Вода, по народным поверьям, не так чиста, как 
огонь; в воде может водиться нечистая сила. Когда вес-
ной реки очищаются ото льда, тому, кто умоется в это 
время речной водой, она даст не только белизну кожи, 
но и красоту. Поэтому, как только начинается ледоход, 
девушки сразу бегут к реке, чтобы умыться. В это время 
река чувствует себя, как роженица, и в нее нельзя бро-
сать камни. В некоторых местах есть почитаемые ис-
точники, в которые бросают в качестве жертвы деньги 
и другие предметы. Вода из таких источников обладает 
целебной силой, и белорусы называют их прощ́а, то есть 
место исцеления.

Точно так же существуют в некоторых местах це-
лебные деревья, на ветви которых больные вешают по-
лотенца, части одежды и т. п. Есть основания предпола-
гать, что почитание таких деревьев возникло из обряда 
магического перенесения болезни на дерево (см. § 109).

О почитании огня говорилось выше (§ 43). Соглас-
но широко распространенному представлению, весной 
огонь разбрасывает мальчиков, то есть производит на 
свет детей. Поэтому, начиная с Благовещения (25 марта) 
в доме не зажигают для освещения огня, чтобы уберечь-
ся от пожара.
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§ 170. литература

Литература. Во всех названных в § 155 работах о на-
родных верованиях дается также анализ обрядов. К ним 
надо прибавить следующие труды: Аничков Е. В. Язы-
чество и древняя Русь. СПб., 1914, XXXVIII, 350, 11 с. 
(Записки историко-филологического факультета С.-Пе-
тер бургского университета, ч. CXVII); Mansikka V. �ie 
Religion der Ostslaven. Т. 1. �uellen, �elsinki, 1922, 408 с.; 
Аничков E. Последние работы по славянским религиоз-E. Последние работы по славянским религиоз-. Последние работы по славянским религиоз-
ным древностям. – Slavia. Praha, 1923–1924, Ročnik II, sešit 
2a., 3, с. 527–547 и se�it 4, с. 765–778; Святский Д. Под сво-a., 3, с. 527–547 и se�it 4, с. 765–778; Святский Д. Под сво-., 3, с. 527–547 и se�it 4, с. 765–778; Святский Д. Под сво-se�it 4, с. 765–778; Святский Д. Под сво-�it 4, с. 765–778; Святский Д. Под сво-it 4, с. 765–778; Святский Д. Под сво- 4, с. 765–778; Святский Д. Под сво-
дом хрустального неба. Очерки по астральной мифологии 
в области религиозного и народного мировоззрения. СПб., 
1913, IV, 186 с., 15 рис. (работа «Звездная мифология наро-
дов России» [с. 131–185] и др.); Булашев Г. Ф. Украинский 
народ в своих легендах и религиозных воззрениях и ве-
рованиях. Вып. I. Космогонические украинские народные 
воззрения и верования, Киев, 1909, III, 515 с.

Описания русских верований: Перетц В. Н. Деревня 
Будагоща и ее предания. Этнографический очерк. – ЖС. 
IV, 1894, вып. 1, с. 3–18; Ушаков Д. Н. Материалы по на-
родным верованиям великоруссов. – ЭО. XXIX–XXX. 
1896, № 2–3, с. 146–204; Трунов А. И. Понятия крестьян 
Орловской губернии о природе физической и духовной. – 
Записки РГО по отделению этнографии, т. II. СПб., 1869, 
с. 1–48; Звонков А. П. Очерк верований крестьян Ела-
томского уезда Тамбовской губернии. – ЭО, II, 1889, № 2, 
с. 63–79; перечисленные в § 35 работы Г. Завойко, Н. Ха-
рузина, П. Г. Богатырева, С. В. Максимова, П. С. Ефимен-
ко, Н. А. Иваницкого, а также работы Г. Завойко и Ф. Зоб-
нина, названные в § 45.

О верованиях белорусов: Демидович П. Из области 
верований и сказаний белорусов. – ЭО. XXVIII, 1896, 
№ 1, гл. 1, с. 91–120 и XXIX–XXX, 1896, № 2–3, гл. 2–4, 
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с. 107–145; Добровольский В. Н. Нечистая сила в народ-
ных верованиях по данным Смоленской губ. – ЖС. XVII, 
1908, вып. 1, с. 3–16; кроме того, работы Е. Р. Романова, 
Ю. Ф. Крачковского, Е. Ф. Карского из § 22.

Верованиям украинцев посвящены работы: Гнатюк 
В. Знадоби до украiнськоi демонольогii. Т. II, вып. 2. Львiв, 
1912, IV, 280 с. (Етнографiчний збiрник Наукового това-
риства iм Шевченка, т. XXXIV); Онищук А. Матерiяли 
до гуцульскоi демонольогii. Записанi у Зеленицi, Надвiр-
нянського повiту. – МУРЕ. Т. XI, Львiв, 1909, с. 1–139; Ива-iв, 1909, с. 1–139; Ива-в, 1909, с. 1–139; Ива-
нов П. В. Народные рассказы о домовых, леших, водяных 
и русалках. – Сборник ХИФО, т. V, вып. 1. Харьков, 1893, 
с. 23–74; Малорусские народные предания и рассказы. Свод 
Михаила Драгоманова. Киев, 1876, 434, 2 с.; и, наконец, ра-
боты П. Чубинского и В. Кравченко, названные в § 22.
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I. Украинская глиняная посуда из Полтавской губ. (слева направо). 
Верхний ряд – сосуд для воды, орнаментированный горшок, сосуд 
для вина (куманец). Средний ряд – глечик, два орнаментированных 

горшка. Нижний ряд – глечик, сосуд для вина (баран), глечик

таБлицЫ I–VIII
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II. Комплексы женской одежды (слева направо): старая украинка из 
Полтавской губ. в очипке, рубахе и плахте (манекен ГМЭ); южнорусская 

женщина из Рязанской губ. в сороке, рубахе и поневе (манекен ГМЭ); 
южнорусская женщина из Нижегородской губ. в сарафане и головном 

платке (собрание Музея Центральной промышленной области в Москве)
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III. Комплексы южноруссок женской одежды (Рязанская губ., 1850 г.): 
женщина в поневе и шушпане; старая женщина в поневе, шушпане 
и сороке; девушка в рубахе и шушпане (слева – головная повязка)
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IV. Образцы женской одежды, тканей и головных уборов 
(сверху вниз). Слева – южнорусская женщина в душегрейке 

(Воронежская губ., Цимлянский уезд); украинская повязка спереди 
и сзади (Харьковская губ.). Справа – образцы украинской плахты 
из Черниговской губ. (верхние два – сянят́ки, нижний – рожев́а)
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V. Украинские крашеные пасхальные яички. 
Черниговская губ., Новгород Северский уезд
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VI. Девичий костюм середины XIX в.  
Симбирская губ., Сызранский уезд (из фондов ГМЭ)
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VII. Праздинчый осенний костюм молодой женщины второй половины 
XIX в. Вологодская губ., Кандиковский уезд (из фондов ГМЭ)
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VIII. Женский костюм середины XIX в.  
Архангельская губ., Печерский уезд (из фондов ГМЭ)
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ПРимеЧания

Настоящее издание подготовлено по книге – Зеленин Д. К. 
Восточнославянская этнография. Под ред. К. В. Чистова. – М.: 
Наука. Главная редакция восточной литературы, 1991.

Перевод с нем. был сделан К. Д. Цивиной с издания 
D. Zelenin RUSSISC�E (OSTSLAVISC�E) VOLKSKUN�E 
Walter de Gruyter & Co. Berlin und Leipzig 1927

Примечания подготовлены К. В. Чистовым, Т. А. Берн-
штам и Т. В. Станюкович.

Предисловие

Состояние русской (восточнославянской) этнографии 
в середине 20-х годов XX в. обрисовано Д. К. Зелениным в 
§ I-Х вводной части и в историографических справках перед 
отдельными разделами.

«Русской (восточнославянской) этнографии» Д. К. Зе-
ленина предшествовал ряд его подготовительных обобща-
ющих работ, без которых она не могла бы быть написана в 
столь короткое время: Соч.: Новые веяния в народной по-
эзии. М., 1901; Песни деревенской молодежи. Вятка, 1903; 
Великорусские говоры… СПб., 1913; Великорусские гово-
ры с неорганическим и непереходным смягчением задне-
небных согласных. СПб., 1913, 544 с. (см. особенно главы: 
«Этнографический состав южно-великорусского населе-
ния» – с. 33–73 «Юго-Восток Европы» – с. 345–359; «Коло-
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низация Севера и Архангельской губернии» – с. 360–372, а 
также главы о заселении губерний Воронежской, Курской, 
Орловской, Калужской, Тульской, Рязанской, Тамбовской, 
Вятской, Вологодской, Ярославской, Владимирской, Нов-
городской, Костромской, и Московской); Великорусские 
сказки Пермской губернии. Пг., 1914; Великорусские сказ-
ки Вятской губернии. Пг., 1915; Библиографический указа-
тель русской этнографической литературы о внешнем быте 
народов России 1700–1910 гг. Жилище, одежда, искусство, 
хозяйственный быт. СПб., 1913, 734 с. (Записки РГО по от-
делению этнографии. Т. 40, вып. 1); Описание рукописей 
Ученого архива Русского географического общества. Вып. 
1–3. Пг., 1914–1916, с. 1–483, 485–988, 989–1279; СПб., 1913 
(не закончено); Очерки русской мифологии. Вып. I. Умер-
шие неестественной смертью и русалки. Пг., 1916, 312 с.; 
«Russische (Ostslavische) Volkskunde». B. – Lpz., 1927; Вос-
точнославянская этнография. М., 1991.

Лит.: Станюкович Т. В. и Торен М. Д. Д. К. Зеленин 
[Некролог]. «Сов. этнография». 1954. № 4. Биографические 
сведения и библиография трудов Д. К. Зеленина см.: Про-
блемы славянской этнографии. К 100-летию со дня рож-
дении члена-корреспондента АН СССР Д. К. Зеленина. Л., 
1979, с. 221–237; составлен А. И. Тарасовой (Васиной) и 
Р. В. Каменецкой (в дальнейшем «Указатель трудов»). Под-
робнее см.: Сабурова Л. М. Д. К. Зеленин – этнограф. – Про-
блемы славянской этнографии, с. 9–44; Гаген-Торн Н. И. 
Д. К. Зеленин как педагог и ученый. – Там же, с. 44–61; Но-
виков Н. В. Д. К. Зеленин как фольклорист. – Там же, с. 61–
70; Толстой Н. И., Толстая С. М. Д. К. Зеленин – диалекто-
лог. – Там же, с. 70–83; Фрадкин В. З. Научная деятельность 
Д. К. Зеленина в Харькове (1916–1925). – Там же, с. 103–111; 
Чистов К. В. От редактора. – Там же, с. 3–8; Васина А. И. 
Зеленин Дмитрий Константинович. Обозрение личного ар-
хивного фонда. – Труды Архива АН СССР. Вып. 19. Обозре-
ние архивных материалов. М. –Л., 1963, т. V, с. 91–97; Васи-
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на А. И., Гаген-Торн Н. И. Ретроспективный метод анализа 
в трудах Д. К. Зеленина. – Очерки истории русской этно-
графии, фольклористики и антропологии. Вып. V. М., 1971, 
с. 171–180 (ТИЭ, т. 95); Сабурова Л. М., Чистов К. В. Дми-
трий Константинович Зеленин (к 100-летию со дня рожде-
ния). – СЭ. 1978, № 6, с. 71–81, а также: Мельц М. Я. Русские 
фольклористы-библиографы конца XIX –начала XX века. – 
Очерки по истории русской этнографии, фольклористики и 
антропологии. Вып. V. М., 1971, с. 70–101.

История русской  
(восточнославянской) этнографии (§ 1–Х)

Дальнейшую литературу по истории русской этно-
графии см.: Токарев С. А. История русской этнографии 
(До октябрьский период). М., 1966, 453 с.; Азадовский М. К. 
История русской фольклористики. Т. 1–2. М., 1958–1963, 
479 с. и 363 с.; Станюкович Т. В. Этнографическая наука и 
музеи (по материалам этнографических музеев Академии 
наук). Л., 1978, 286 с.; Очерки истории русской этнографии, 
фольклористики и антропологии. Вып. I–X. М., 1956–1988; 
Бромлей Ю. В., Чистов К. В. Основные направления раз-
вития советской этнографии. – Этнография в странах со-
циализма. Очерки развития науки. М., 1975, с. 7–51; они 
же. Ордена Дружбы народов Институту этнографии им. 
Н. Н. Миклухо-Маклая АН СССР – 50 лет. – СЭ. 1983, № 4, 
с. 20–37; Чистов К. В. Из истории советской этнографии 30–
80-х годов XX века. – СЭ. 1983, № 3, с. 3–18.

Библиографию по истории русской этнографии (кроме 
указанных работ) см.: Титова З. Д. Этнография. Библиогра-
фия русских библиографий по этнографии народов СССР 
(1851–1969). М., 1970, 143 с.; Косвен М. О. Указатель библио-
графических указателей и обзоров литературы по этногра-
фии народов СССР. – СЭ. 1947, № 1, с. 242–248; Бунакова О. В., 
Каменецкая Р. В. Библиография трудов Института этногра-
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фии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. 1900–1962. Л., 1962, 281 с; 
Мельц М. Я. Русский фольклор. Библиографический указа-
тель. 1901–1916. Л., 1981, 477 с.; она же. 1917–1944. Л., 1966, 
683 с.; она же. 1945–1959. Л., 1961. 402 с.; она же. 1960–1965. 
Л., 1967, 539 с.; она же. 1966–1975. Т I. Л., 1984, 420 с. Т. II. Л., 
1985, 385 с.; Иванова Т. Г. Русский фольклор. Библиографиче-
ский указатель. 1976–1980. Л., 1987, 399 с.

Дальнейшую литературу по истории украинской этно-
графии см.: Горленко В. Ф. Нариси з icтоpiï украïнськоі 
етнографіï та російсько-украïнських звязків. Киïв, 1964, 248 с.; 
Маланчук В. А. Розвиток етнографічноï думки в Галичині кінця 
XIX – початку XX ст. Киïв, 1977, 204 с.; Березовський I. П. 
Украïнська радянська фольклористика. Етапи розвитку i про-i про- про-
блематика. Киïв, 1968, 343 с.; Правдюк О. А. Украïнська му-
зична фольклористика. Киïв, 1978, 327 с.; Кирдан Б. П. Соби-
ратели народной поэзии. М., 1970, 280 с; Дей О. I. Сторінки з 
icторіï украïнськоï фольклористики. Киïв, 1975, 271 с.

Библиографию по истории украинской этнографии см. 
в названных работах, а также: Максименко Ф. П. Матеріали 
до краезнавчоï бібліографіï Украïни. 1847–1929. Список 
бібліографічних праць, що стосуються до окремих міцевостей 
УРСР, Бесарабіï, Дону i Криму. Киïв, 1930, 264 с.; Зінич В. Т. 
Бібліографія праць з украïнськоï етнографіï за 1945–1956 pp. – 
НТЕ. 1957, № 1, с. 130–133; за 1957–1958 pp. – Там же. 1959, № 3, 
с. 131–134; за 1959–1960 pp. – Там. же. 1951, № 2, с. 147–150.

Дальнейшую литературу по истории белорусской этно-
графии см.: Бандарчык В. К. Гісторыя беларускай этнаграфіі 
XIX ст. Мінск, 1964, 282 с.; он же. Гісторыя беларускай 
этнаграфіі. Пачатак XX ст. Мінск, 1970, 123 е.; он же. 
Гісторыя беларускай савецкай этнаграфіі. Мінск, 1972, 
165 с.; он же. Развіцце беларускай савецкай этнаграфіі 
за гады савецкай улады. Мінск. 1979, 95 с.; Фядосік А. С. 
Развіцце беларускай савецкай фалькларыстыкі Мінск, 1977, 
87 с; Кабашнікаў К. П. Беларускі фальклор у параўнальным 
асвятленні. Гістарыяграфічны нарыс. Мінск, 1981, 153 с.



622

ПриМеЧаНиЯ

Библиографию по истории белорусской этнографии см.: 
Грынблат М. Я. Беларуская этнаграфія i фалькларыстыка. 
Бібліяграфічны показальнік (1945–1970). Мінск, 1972, 387 с.; 
Улащик Н. Н. Очерки по археографии и источниковедению 
истории Белоруссии феодального периода. М., 1973, 303 с.

Основные общие работы по восточным славянам (и рус-
ским в том числе), изданные после 1927 г.; Токарев С. А. Эт-
нография народов СССР. Исторические основы быта и куль-
туры. М., 1958 (гл. II «Восточнославянские народы [русские, 
украинцы, белорусы]», с. 15–100); Народы европейской части 
СССР, т. I. Под редакцией В. А. Александрова, К. Г. Гусли-
стого, А. И. Залесского, В. К. Соколовой, К. В. Чистова. М., 
1964, 984 с. (в серии «Народы мира. Этнографические очер-
ки»); Очерки общей этнографии. Европейская часть СССР. 
Под редакцией С. П. Толстова, Н. Н. Чебоксарова и К. В. Чи-
стова. М., 1968 (глава «Восточные славяне», с. 56–242); Вос-
точные славяне. Очерки традиционной культуры. Отв. ре-
дактор К. В. Чистов. М., 1987, 557 с. (в серии «Этнография 
славян»); Страны и народы. Советский союз. Общий обзор. 
Российская Федерация. М., 1983, 461 с., ил., карт.; Страны и 
народы. Советский Союз. Республики Прибалтики. Украины. 
Белоруссия. Молдавия. М., 1984, 351 с., ил. Общих работ по 
украинской этнографии вне перечисленных выше книг по 
этнографии восточных славян не публиковалось. Некоторые 
дополнительные общие сведения по этнографии украинцев 
можно найти в работах: Гуслистый К. Г. Вопросы истории 
Украины и этнического развития украинского народа (пери-
од феодализма). Киев, 1963, 148 с.; Наулко В. I., Миронов В. В. 
Культура и быт украинского народа. (Учебное пособие). Киев, 
1977, 93 с.; Наулко В. I. Етнічний склад населения Украïнськоï 
РСР. Стат.-картографіч. дослідження. Киïв, 1965, 136 с.; он 
же. Развитие межэтнических связей на Украине (историко-
этнографический очерк). Киев, 1975, 276 е., а также в общих 
пособиях по украинскому фольклору: Украïнська народна по-
етична творчість. Т. I. Дожовтневий період. Киïв, 1958, 815 с.; 
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т. 2. Радянський період. Киïв, 1955, 338 с.; Украïнська народна 
поетична творчість. Киïв, 1965, 418 с.

Из общих работ по белорусской этнографии, вышед-
ших после 1927 г., следует назвать: Гринблат М. Я. Бело-
русы. Очерки происхождения и этнической истории. Минск, 
1968, 287 с.; Пилипенко М. Ф. Этнография Белоруссии. 
Минск, 1981, 192 с.; Этнаграфія беларусаў. Гістарыяграфія, 
этнагенез, этнічная гісторыя. Мiнск. 1985, 215 с., ил.; Молча
нова Л. А. Материальная культура белорусов XVI–XVIII вв. 
Минск, 1981, 112 с.; Титов В. С. Историко-этнографнческое 
районирование материальной культуры белорусов. Минск, 
1983, 152 с.; Памятники народной архитектуры и быта Бе-
лоруссии. Методическое пособие по выявлению и собира-
нию. Под общей редакцией В. К. Бондарчика. Минск, 1979, 
120 с.; Помнікi этнаграфii. Методыка выяўлення, аписання 
I збiрання. Пад рэд. В. К. Бандарчыка. Miнcк, 1981, 150 с., а 
также в общих пособиях по белорусскому фольклору: Бе-
ларуская народная вусна-паэтычная творчасць. Гiст.-тэарэт. 
даследаванне. Miнск, 1967, 392 с.; Беларуская народная паэ-Miнск, 1967, 392 с.; Беларуская народная паэ-нск, 1967, 392 с.; Беларуская народная паэ-
тычная творчасць. Miнск, 1979, 447 с.

Указания на важнейшую литературу по отдельным про-
блемам русской, украинской и белорусской этнографии см. в 
примечаниях к последующим главам1. В заключение отме-
тим также издание, в одинаковой степени важное для трех 
восточнославянских народов: Очерки русской культуры XIII–
XVIII вв. Т. 1–4. М., 1969–1985. Для более раннего времени 
см.: История культуры Древней Руси, т. I–3. М., 1958–1961.

§ VI. «В теперешней столице Украины – Харькове...» Харь-
ков был в 1918–1934 гг. столицей Украины. С 1934 г. – Киев.

§ VII. «А. Сержпутовский... в настоящее время работает 
над обширным трудом, посвященным белорусской этногра-
фии». По-видимому, имеется в виду «Быт беларусаў». Руко-

1� ���п��м�ч����х�������ль�ым��л���м���п��������м����п������ю�������з�����п��м�ч����х�������ль�ым��л���м���п��������м����п������ю�������з����п��м�ч����х�������ль�ым��л���м���п��������м����п������ю�������з��
������������������ющ����л��ы��бщ�х���б���п������������������ч�ых��л��
�������б�бщ�ющ�х���б���п�������������������х,�������ц�����б�л�������
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пись не сохранилась (см.: Бандарчык В. К. Гiсторыя белару-
скай этнографii. Пачатак XX ст. Мiнск, 1970, с. 70).

§ VIII. «...мы имеем дело с двумя самостоятельными 
русскими народностями». См. примечание к § 1–6 Введения.

«... журнала “Этнография”, первый номер которого дол-
жен выйти в Москве летом 1926». В 1926–1930 гг. выходил 
под названием «Этнография», с 1930 г. до настоящего време-
ни – «Советская этнография». (С 1938 по 1947 г. выходил в 
виде сборников.).

Введение.
Четыре восточнославянских народа (§ 1–6)

§ 1–4. Концепция членения восточных славян на четы-
ре народа имеет для Д. К. Зеленина принципиальное значе-
ние. При описании отдельных аспектов народной культуры 
он постоянно сообщает читателю о бытовании того или ино-
го явления у украинцев, белорусов, «севернорусских» или 
«южнорусских». В основу концепции Д. К. Зеленина легли 
идеи А. А. Шахматова, сформулированные им в «Очерке 
древнейшего периода истории русского языка» (Пг., 1915, в 
серии «Энциклопедии славянской филологии», вып. II) и в 
книге «Древнейшие судьбы русского племени» (Пг., 1919). 
Шахматов считал, что различия между севернорусскими и 
южнорусскими диалектами столь характерны, что они мо-
гут быть на равных правах сопоставлены с украинским и 
белорусским языками. В своей книге «Великорусские го-
воры...» Д. К. Зеленин высказался в пользу этой концепции 
(1913 г.). В «Русской (восточнославянской) этнографии» Зе-
ленин дополняет это наблюдение данными по материальной 
культуре и приходит к выводу о том, что принятое деление 
восточных славян на три народа отражает не столько эт-
нографическую, сколько историко-политическую действи-
тельность (давняя принадлежность и севернорусских и юж-
норусских к одному Московскому государству).
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Как бы ни была спорна концепция Зеленина, необходи-
мо подчеркнуть, что, опираясь на «Опыт диалектологической 
карты русского языка в Европе с приложением очерка русской 
диалектологии, составленный И. Н. Дурново. Н. Н. Соколо-
вым, Д. Н. Ушаковым» (Труды Московской диалектологиче-
ской комиссии. Вып. 5. М., 1915). Зеленин впервые выделил 
на территории расселения русских в европейской части Рос-
сии три основных этнографических зоны –севернорусскую, 
среднерусскую и южнорусскую. Это членение легло в основу 
современных представлений о территориальном размещении 
основных комплексов традиционной культуры русских.

Четырехчленная концепция Зеленина была подвергну-
та специальному рассмотрению С. Л. Токаревым (Этногра-
фия народов СССР. Исторические основы быта и культуры. 
М., 1958 – см. раздел «Сколько восточнославянских наро-
дов?», с. 28–30).

§ 5. В истории русской этнографии идее тесной родствен-
ностн трех восточнославянских народов, составляющих осо-
бую группу славян, неоднократно противопоставлялось мне-
ние о неславянской природе русских. Они представляют собой 
якобы результат смешения славян с финно-уграми н тюрками 
в условиях заметного преобладания неславянских этнических 
элементов. В связи с этим Зеленин ввел в первый раздел «Рус-
ской (восточнославянской) этнографии» специальный пара-
граф «Славяне и финны», в котором высказался против преу-
величения роли финно-угров в этногенезе русских.

Через два года после выхода в свет «Русской (восточнос-
лавянской) этнографии» Зеленин опубликовал специальную 
статью «Принимали ли финны участие в образовании вели-
корусской народности?» (Сборник Ленинградского общества 
исследователей культуры финно-угорских народностей. № 1, 
Л., 1929, с. 96–108), вызвавшую оживленную полемику (см.: 
Маркелов М. Т., Толстов С. П. – Этнография. 1930, № 1–2, 
с. 57–62 и 63–87). Оппоненты Зеленина обвиняли его в ве-
ликодержавном шовинизме. Между тем и в «Русской (вос-
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точнославянской) этнографии», и в назнанной статье Зеленин 
говорил о том, что генезис русских, как и других народов Ев-
ропы, был сложным, в состав русского народа действительно 
вошли и были им ассимилированы различные иноэтнические 
группы, в том числе финно-угорские, однако они не сыграли 
решающей роли в этом естественном процессе. Кроме того, 
основная часть финно-угорских групп, как показал Зеленин, 
была ассимилирована сравнительно поздно, в то время, когда 
русская народность уже сформировалась (подробнее см.: Са
бурова Л. М., Чистов К. В. Дмитрий Константинович Зеленин 
[к 100-летию со дня рождения]. – СЭ. 1978, № 6, с. 80–81).

Гл. I–VIII (§ 7–119)

За истекшее после выхода публикуемого труда Д. К. Зе-
ленина шестидесятилетие было опубликовано значительное 
число работ, характеризующих материальную культуру вос-
точнославянских народов в целом, материальную культуру 
отдельных народов или локальных групп их, а также от-
дельные аспекты материальной культуры. В числе их пре-
жде всего следует назвать первый том монографии «Народы 
европейской части СССР» серии «Народы мира» (М., 1964, 
984 с.), в котором значительное место уделяется характери-
стике занятий и материальной культуры русских (с. 156–406), 
украинцев (с. 596–685) и белорусов (с. 785–851), а в Приложе-
нии имеется список лятературы (с. 909–931). Во втором полу-
томе этого же издания («Народы Средней Азии». М., 1964) в 
статье Т. В. Станюкович «Русское, украинское и белорусское 
население Средней Азии и Казахстана» (с. 652–699), а также 
в томе «Народы Сибири» (М., 1956) в статье Л. П. Потапова 
«Историко-этнографический очерк русского населения Си-
бири» (с. 115–216) освещается материальная культура восточ-
нославянских народов, живущих в иноэтническом окружении. 
Крупнейшим трудом по жилищу, ткачеству и одежде восточ-
ных славян является «Восточнославянский этнографический 
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сборник» (М., 1956, 805 с.), в котором в историческом плане 
рассматриваются эти важнейшие элементы культуры трех 
народов и предлагается их типология. Обширнейший матери-
ал суммирован в региональных историко-этнографических 
атласах и региональных монографиях и сборниках: Русские. 
Историко-этнографический атлас. М., 1967, 40 л. карт в папке, 
а также текстовые приложения к нему: Земледелие. Крестьян-
ское жилище. Крестьянская одежда (середина XIX –начало 
XX в.). М., 1967, 360 с., 5 л. ил.; Из истории русского народного 
жилища и костюма (украшение крестьянских домов и одеж-
ды). Середина XIX –начало XX в. М., 1970, 206 с., 2 л. ил.; Бу
сыгин Е. П., Зорин Н. В. Русское население Чувашской АССР. 
Материальная культура. Чебоксары, 1960, 216 с; Бусыгин Е. П. 
Русское сельское население Среднего Поволжья. Материаль-
ная культура. Казань, 1966, 402 с.; Сабурова Л. М. Культура 
и быт русского населения Приангарья. Л., 1967, 278 с.; Чижи
кова Л. Н., Дворникова Н. А., Кашуба М. С. и др. Кубанские 
станицы. М., 1967, 356 с.; Рихтер Е. В. Русское население За-
падного Причудья. Таллинн, 1976, 290 с.; Анохина Л. А., Шме
лева М. Н. Культура и быт колхозников Калининской обла-
сти. М., 1964, 354 с. Этнография русского населения Сибири 
и Средней Азии. М., 1969, 274 с.; Быт и искусство русского 
населения Восточной Сибири. Ч. I. Приангарье. Новосибирск, 
1971, 198 с.; ч. II. Забайкалье. Новосибирск, 1975, 148 с.; Про-
блемы изучения материальной культуры русского населения 
Сибири. M., 1974, 296 с.; Хозяйство и быт западносибирского 
крестьянства XVII –начала XX в. М., 1979, 248 с; Этнография 
русского крестьянства XVII –середины XIX в. М., 1981, 269 с.; 
Материальная культура компактных этнических групп на 
Украине. М., 1979, 190 с., 1 л. ил.; Молчанова Л. А. Материаль-
ная культура белорусов. Минск, 1968, 229 с.; она же. Очер-
ки материальной культуры белорусов XVI–XVIII вв. Минск. 
1981, 111 с.; Пилипенко М. Ф. Этнография Белоруссии. Минск, 
1981, 190 с.; Матирiали з етнографiï та художнього промис-
лу. Вип. I –III. Киïв, 1954–1957; Матерiали з етнографiï та ми-I –III. Киïв, 1954–1957; Матерiали з етнографiï та ми- –III. Киïв, 1954–1957; Матерiали з етнографiï та ми-
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стецтвознавства. Вип. IV–VIII. Киïв, 1959–1962; Карпатский 
сборник, М., 1976, 151 с.; Бойкiвщина. Iсторико-етнографiчне 
дослiдження. Киïв, 1983, 304 с.; Гошко Ю. Г. Населения 
украïнських Карпат XV–XVIII столiття. Заселення. Мiграцiï. 
Побут. Киïв, 1976, 205 с.

Гл. I. Земледелие (§ 7–22)

Крупнейшим трудом, в котором суммированы и карто-
графированы материалы по русскому земледелию XIX –на-
чала XX в., связанной с ним технике и другим аспектам 
материальной культуры, является труд «Русские. Историко-
этнографический атлас» (М., 1967, карты № 1–17). См. также: 
Колесников П. А. Северная деревня в XV – первой половине 
XIX века. Вологда, 1976, 416 с. Русакова Л. М. Сельское хо-
зяйство Среднего Зауралья на рубеже XVIII–XIX вв. Новоси-
бирск, 1976, 183 с.; Власова И. В. Землепользование в Поморье 
и Сибири в XVII–XVIII вв. Традиции и практика. – Хозяй-
ство и быт западносибирского крестьянства в XVII – начале 
XX века. М., 1979, с. 6–62.

§ 7. О системах земледелия см.: Сабурова Л. М., То
рэн М. Д. Системы земледелия и сельскохозяйственные 
культуры у русских крестьян в середине XIX –начале 
XX в. – Русские. Историко-этнографический атлас, с. 17–30; 
Суринов В. М. Производительные силы сельского хозяйства 
Западной Сибири (по материалам историко-этнографических 
экспедиций). – Проблемы изучении материальной культуры 
Сибири. М., 1974, с. 110–159; он же. Особенности формиро-
вании и функционирования систем земледелия в условиях 
Зауралья. – Этнография русского крестьянства XVII –сере-
дины XIX в. М., 1981, с. 202–222; Панютич В. П. Соотношение 
систем земледелия в помещичьем хозяйстве Белоруссии в 60–
70 годы XIX в. – Ежегодник по аграрной истории Восточной 
Европы. 1969. Киев, 1979, с. 244–255; Козловский П. Г., Мелеш
ко В. И. Панютич В. П., Чепко В. В., Шабуня К. И. Основные 
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этапы развития сельскохозяйственного производства в Бело-
руссии во второй половине XVIII –начале XX в. – Проблемы 
аграрной истории. Ч. II. Минск, 1978, с. 5–21.

§ 8–14. О сельскохознйственных орудиях см.; Най
дич Д. В. Пахотные и разрыхляющие орудия. – Русские. 
Историко-этнографический атлас, с. 30–60, карты 1–6; Крас
нов Ю. А. Древнейшие упряжные пахотные орудия. М., 1975, 
183 с; Чернецов А. В. К изучению генезиса восточнославян-
ских пахотных орудий. – СЭ. 1975, № 3, с. 72–82; он же. 
Классификация и хронология наконечников древнерусских 
пахотных орудий. – КСИА. 1976, вып. 146, с. 32–36; Народная 
сельскагаспадарчая тэхнiка беларусаў. Мiнск, 1974, 103 с. з 
iл.; Горленко В. Ф., Бойко I. Д., Кунецький О. С. Народна земле-
робська технiка украïнцiв. Киïв. 1971, с. 3; Заглада Н. Ярмо. – 
Матерiяли до етнологiï. Т. II. Киïв, 1929, с. 11–45.

§ 11. Об архаических видах сохи см.: Сабурова Л. М. 
Культура и быт русского населения Приангарья. Конец XIX–
XX вв. Л., 1967, с. 20–41.

§ 17. О способе укладки снопов см.: Торэн М. Д. Способы 
уборки хлебов. – Русские. Историко-этнографический атлас, 
с. 60–85, карта № 9.

§ 20–21. О способах и орудиях уборки урожая см.: Най
дич Д. В. Орудия и способы молотьбы и веяния. – Русские. 
Историко-этнографический атлас, с. 85– 99, карты № 10–12; 
Сабурова Л. М. Сельскохозяйственные постройки для обра-
ботки и хранения зерна. – Там же, с. 99–131, карты № 13–17.

Гл. II. Скотоводство, рыболовство  
и пчеловодство (§ 23–35)

§ 23. О положении пастуха см.: Линевский А. М. Мате-
риалы к обряду отпуска в пастушестве Карелии. – Этнограф-
исследователь. 1928, № 2–3, с. 41–45; Русский Север. Пробле-
мы этнокультурной истории, этнографии, фольклористики. Л., 
1986 (раздел «Пастушество на Русском Севере», с. 136–205).
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§ 24. Соколова В. К. Весенне-летние календарные обря-
ды русских, украинцев и белорусов. XIX –начало XX в. М., 
1979. (Глава «Первый выгон скота – Егорьев день» с. 155–184; 
литература – с. 275–283.).

§ 25. О музыкальных инструментах, в том числе и па-
стушеских, см.: Вертков К. А., Благодатов Г. И., Язовиц
кая Э. Э. Атлас музыкальных инструментов народов СССР. 
М., 1975, 399 с., ил., ноты. Библиография вопроса – там же, 
с. 392–395; Гордиенко О. В. Приокская двойная жалейка. – СЭ. 
1980, № 1. с. 128–141; Рабинович Б. И. Пастуший барабан – 
малоизвестный русский инструмент. – Памятники культуры 
народов Европы и европейской части СССР. Л., 1982 г. 75–81 
(Сборник МАЭ, т. 38): Черногубова Е.М.. Пастушья труба. – 
Записки краеведов. Горький, 1977, с. 148–150.

§ 20–28. Гура А. В., Терновская О. А., Толстая С. М. Ма-
териалы к полесскому этнолингвистическому атласу. – По-
лесский этнолингвистический сборник. М., 1983, с. 149–153. 
(Скотоводство, с. 82–89, 102–108.).

§ 31–33. О рыболовстве на Русском Севере (орудия, 
способы лова, формы владения и пользования водными уго-
дьями) см.: Бериштам Т. А. Рыболовство на Русском Севере 
во второй половине XIX–XX в. (по коллекциям и архивным 
материалам этнографических музеев Ленинграда). Л., 1972, 
с. 62–98 (Сборник МАЭ, т. 28); О промыслах на Белом море, 
рыболовных верованиях, обычаях, обрядах: Бернштам Т. А. 
Поморы: формирование группы и система хозяйства. Л., 
1978, 170 с. ил.; она же. Русская народная культура Помо-
рья в XIX –начале XX в. Этнографические очерки. Л., 1983, 
233 с., ил.; Браiм У. М. Рыболоўство ў Беларусi. Гiсторыка-
этнаграфiчны нарыс. Miнск, 1970. 135 с.

Гл. III. Приготовление пищи (§ 36–55)

По этому вопросу см.: Станюкович Т. В. Отражение 
процессов консолидации и сближения наций в материальной 
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культуре народов СССР. Пища. – Современные этнические 
процессы у народов СССР. М., 1975, с. 239–259; Артюх Л. Ф. 
Украïнська народна кулiнарiя. Киïв. 1977, 154 с.; она же. 
Народне харчування украiнцiв та росiян пiвнiчно-схiдних 
районiв Украïни. Киïв, 1982, 112 с.; Украинская кухня. Киев, 
1975, 231 с.; Корзун И. П. Пища и питание колхозного кре-
стьянства Белоруссии. Автореферат дис. на соискание учен. 
степени канд. ист. наук. Киев. 1963, 24 с.; Пруслина К. Н. 
Русская керамика. М., 1974, 137 с.; Маслова Г. С. Материаль-
ная культура сельского и заводского населения Приуралья 
(XIX –начало XX в.). Пища и хозяйственная утварь. – Мате-
риалы и исследования по этнографии Северной части СССР. 
М.–Л., 1960, с. 143–171 (ТИЭ, т. 57).

§ 38. См.: Сабурова Л. М. Сельскохозяйственные по-
стройки для обработки и хранения зерна. Мельницы. – Рус-
ские. Историко-этнографический атлас, с. 118–126.

Гл. V. Изготовление одежды и обуви (§ 65–87)

§ 65–87. Крупнейшим трудом, в котором обобщены 
материалы о растительных волокнистых веществах и шер-
сти, их производстве и обработке, прядении, подготовке к 
тканью, типологии процессов плетения и тканья (от при-
митивных до развитых форм его), типологии техники, яв-
ляется работа: Лебедева Н. И. Прядение и ткачество вос-
точных славян. – Восточнославянский сборник, с. 461–543; 
см. также: Молчанов В. С. Народное узорное переборное 
ткачество. М., 1900, 311 с., ил.; Паньшина И. Н. Белорусские 
народные ткани. Минск, 1979, 153 с.; Разина Т. М. Русское 
народное творчество. М., 1970, 255 с., ил.; Курилович А. Н. 
Белорусское народное ткачество. Минск, 1981, 118 с.; Си
дорович С. I. Художня тканина захiдних областей УРСР. 
Киïв, 1979, 154 с., ил.

§ 78. Подробное описание техники плетения лаптей и их 
типология содержится в посмертно опубликованной статье 
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Д. К. Зеленина «Терминология лапотного дела» – Сборник 
МАЭ. Т. 38. М. –Л., 1982, с. 135–146.

§ 81–83. О вышивке, набивке и других способах украше-
ний тканей вышло значительное число монографий, статей и 
альбомов. См., например: Соболев Н. Н. Очерки но истории 
украшений тканей. М.–Л., 1934, 436 с; Шмелева М. Н,, Тазихи
на Л. В. Украшение русской крестьянской одежды. – Русские. 
Историко-этнографичеекий атлас. М., 1970, с. 89–129; Масло
ва Г. С. Орнамент русской народной вышивки. М., 1978, 203 с.; 
Соломина В. П. Древнерусское шитье. Архангельск. 1982, 
104 с.; Добрых рук мастерство. Л., 1981, 310 с.; Якунина Л. И. 
Русские набивные ткани XVI–XVII вв. M., 1954, 24 с. 10 л. ил. 
(Труды ГИМ. Вып. 7): Украïнське народне мистсцтво. Ткани-
на та вышивка. Киïв, 1960. 210 с.; Художнi промисли Украïни. 
Киïв, 1079, 255 с. и др.

Гл. VI. Одежда и обувь (§ 88–100)

Обобщающим трудом по этим элементам материаль-
ной культуры восточнославянских народов является рабо-
та: Маслова Г. С. Народная одежда русских, украинцев и 
белорусов в XIX –начале XX в. – Восточнославянский эт-
нографический сборник, с. 543–757; по костюму украинско-
го народа см.: Матейко К. И. Украïнський народний одяг. 
Киïв, 1977, 222 с.; Шмелева М. Н., Тазихина Л. В. Украше-
ние русской крестьянской одежды. – Русские. Историко-
этнографический атлас. М., 1970, с. 89–129; по белорусско-
му костюму см.: Беларускае народнае адзенне. Miнск, 1975, 
95 с. з iл.; Романюк М. Ф. Народный костюм Белорусского 
Полесья. Автореферат дис. на соискание учен. степени канд. 
искусствоведения. Минск, 1975, 31 с.

§ 88–89. Типология мужских и женских рубах (на осно-
вании кроя) была разработана Г. С Масловой и опубликована в 
работах: Маслова Г. С. Народная одежда русских, украинцев и 
белорусов в XIX –начале XX века. – Восточнославянский этно-
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графический сборник. М., 1950, с. 577–500, 600–618; Русские. 
Историко-этнографический атлас. М., 1967, карта № 47; см. 
также: Бiлецька В. Ю. Украïнськi сорочки, ï� типи, еволюцiя й 
орнаментацiя. Матерiяли до етнологiï й антропологiï. Т. 21–22, 
ч. 1. Львiв. 1029, с. 43–109; Полянская Е. В. Украинская народ-
ная одежда Закарпатья. Автореферат дис. на соискание учен. 
степени канд. ист. наук. Минск, 1977, 24 с.

§ 90. Первая убедительная типология мужских штанов 
на основании кроя предложена в статье: Ушаков Н. В. Клас-
сификация одежды восточных славян. Сборник МАЭ, т. 38. 
Л., 1982, с, 24–29.

§ 92. Более дробная типологии сарафанов изложена в 
работе: Маслова Г. С. Народная одежда русских, украинцев 
и белорусов в XIX –начале XX в., с. 636–643, а временно́е 
и географическое распространение их нашло отражение и 
картах (№ 41–43) н текстовом приложении атласа «Русские» 
(Лебедева Н. И., Маслова Г. С. Русская крестьянская одеж-
да XIX –начала XX века, с. 193–208); о поневе см.: Гринко
ва Н. П. Русская понева юго-западных районов РСФСР. – 
Сборник МАЭ, т. 12. М. –Л., 1949, с. 5–42, ил.

§ 90–97. О генезисе русских женских головных уборов 
см.: Сабурова М. А. О женских головных уборах с жесткой 
основой в памятниках домонгольской Руси. – КСИА. 1975, 
вып. 144, с. 18–20; Она же. Шерстяные головные уборы с бах-
ромой из курганов вятичей. – СА. 1976, № 3, с. 127–132.

§ 96. Женским головным уборам восточных славян 
Д. К. Зеленин посвятил статью в пражском журнале «Slavia» 
(1920, R. 5. S. 2, с. 303–308: 1927, R. 5. S. 3, с. 535–556; в § 100 
она значится как находящаяся в рукописи.

Гл. VII. Личная гигиена (§ 101–110)

§ 108–109. О бане см. работы по жилищу восточнославян-
ских народов, а также: Торэн М. Д. Русская народная медицина 
XIX –начала XX в. Л., 1982. Рукопись депонирована и Ленин-



634

ПриМеЧаНиЯ

градской части Института этнографии АН СССР, № 9425; Ле-
карственные растения и их применение. Минск, 1977, 591 с.

Гл. VIII. Жилище (§ 111–119)

За истекшее шестидесятилетие вышло большое число 
работ, характеризующих восточнославянское жилище с глу-
бокой древности до наших дней, на базе которых появился 
ряд работ типологического профиля. См.: Раппопорт П. А. 
Древнерусское жилище. Л., 1975, 170 с., ил.; Бломквист Е. Э. 
Крестьянские постройки русских, украинцев и белорусов 
(поселения, жилище, хозяйственные строения). – Восточ-
нославянский этнографический сборник, с. 1–460; Русские. 
Историко-этнографический атлас, карты № 18–35; Маковец
кий И. В. Памятники народного зодчества Русского Севера. 
М., 1955, 178 с.; он же. Памятники народного зодчества Верх-
него Поволжья. М., 1952, 132 с.; Ащепков Е. Л. Русское народ-
ное зодчество в Западной Сибири. М., 1950, 248 с.; он же. Рус-
ское народное зодчество в Восточной Сибири. М., 1953, 273 с.; 
Чижикова Л. Н. Жилище русских. – Материальная культура 
компактных этнографических групп на Украине. М., 1979, 
с. 11–82; Беларускае народнае жыллё. Мiнск, 1973, 128 с., ил. 
и карт.; Лебедева Н. И. Жилище и хозяйственные постройки 
Белорусской ССР. Минск, 1941, 81 г. : Чантурин В. А. История 
архитектуры Белоруссии. Дооктябрьский период. М., 1969, 
223 с.; Малчанова Л. А. Беларуская народная архiтэктурная 
разьба. Мiнск, 1958, 6 с., 277 ил.; Юрченко П. Г. Народное 
жилище Украины. М., 1941, 88 с; Самойлович В. П. Народна 
творчiсть в архiтектурi сiльского житла. Киïв. 1961, 341 с. з iл. 
i карт.; он же. Украïнське народне житло. (Кiнець XIX –по-
чаток XX ст.). Киïв, 1972, 24, [32] с. з iл.; он же. Народное ар-
хитектурное творчество. Киев. 1977, 216 с.; Хохол Ю. Ф. Сель-
ское жилище. Киев, 1976, 175 с. с ил.; Косьмiна Т. В. Сiльске 
житло Подiлля. Кiнець XIX –XX ст. Iст.-етногр. дослiд. Киïв, 
1980, 191 с., ил., карт.
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§ 111. Д. К. Зеленин излишне архаизирует технику по-
стройки срубного жилища. Подробно об этом см.: Бломк
вист Е. Э. Крестьянские постройки русских, украинцев и 
белорусов. – ТИЭ. Т. 31. М., 1956, с. 75–96; Ганцкая О. А. Стро-
ительная техника русских крестьян. – Русские. Историко-эт-
но графический атлас, с. 166–193; Народная сельскагаспадар-
чая тэхнiка беларусаў. Мiнск, 1974, 103 с. з iл.; Якiмовiч Ю. А. 
Драўлянае дойлiдства беларускага Палесся. Мiнск, 1978, 150 с.

§ 113. Вопрос о первичности четырехскатной крыши 
чрезвычайно спорный. См. массовый материал по этому 
вопросу, изложенный в Историко-этнографическом атласе 
«Русские» (карты № 22–23); Бломквист Е. Э. Крестьянские 
постройки, с. 96–104; Станюкович Т. В. Материальная куль-
тура сельского и заводского населения Приуралья. – ТИЭ. Т. 
57. М., 1960, с. 77–102 и др.

§ 115–116. См. по этому вопросу: Русские. Историко-
этнографический атлас, карта № 26; Станюкович Т. В. Вну-
тренняя планировка, отделка и меблировка русского кре-
стьянского жилища. – Из истории русского народного жилища 
и костюма (Украшение крестьянских домов и одежды). Сере-
дина XIX –начало XX в. М.–Л., 1970, с. 61–88; Маланчук В. А. 
Iнтер’єр украïнського народного житла. Киïв, 1974, 48 с.

§ 117–119. См. также работы: Беларускае народнае жыл-
ле. Мiнск, 1973, 128 с, ил., карт.; Косьмiна Т. В. Сiльске жит-
ло Подiлля. Кiнец XIX–XX ст. 1ст.-етногр. дослiд. Киïв, 1980, 
191 с., с ил., карт. § 118. Новейшую сводку по этому вопросу см. 
в работах: Байбурин А. К. Жилище в обрядах и представлениях 
восточных славян. Л., 1983, 190 с.; он же. Строительная жертва 
и связанные с нею ритуальные символы у восточных славян. – 
Проблемы славянской этнографии. Л., 1979, с. 115–162.

Гл. IX. Семейная жизнь (§ 120–137)

В отличие от более поздних обобщающих работ по рус-
ской этнографии Д. К. Зеленин в этом разделе не рассматри-
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вает семью как социальный институт (тип, формы, структура, 
уклад и т. д.), а ограничивается описанием семейных обрядов. 
До выхода в свет тома «Восточные славяне», в котором содер-
жатся главы «Календарная обрядность» и «Семейная обряд-
ность», описание Д. К. Зеленина оставалось единственным 
обобщением этих обрядов в масштабе восточнославянских 
народов. Сведения о других работах Д. К. Зеленина по семей-
ной обрядности см.: Указатель трудов, № 147, 170, 214, 216, 
280 и др. Общую работу по украинским семейным обрядам 
см.: Кравець О. М. Сiмейний побут i звучаï украïнського на-i звучаï украïнського на- звучаï украïнського на-
роду. 1ст.-етногр. нарис. Киïв, 1966, 198 с. з iл.

§ 120–125. В настоящее время особенно обстоятельно 
обследована украинская родинная обрядность; см.: Гаври
люк Н. К. Картографирование духовной культуры (по мате-
риалам родильной обрядности украинцев). Киев, 1981, 279 с. 
Здесь же имеются сведения о важнейших публикациях и иссле-
дованиях по русской и белорусской родинной обрядности. См. 
также: Грынблат М. Я. Беларуская радзiная паэзiя. – Радзiнная 
паэзiя (серия «Беларуская народная творчасць»). Miнск, 1971, 
с. 5–37. В своей библиографии Д. К. Зеленин не упоминает 
книгу: Bystron ́J. S. S’owianskie obrz�d� rodzinne. Obrz�d� zwi-’owianskie obrz�d� rodzinne. Obrz�d� zwi-owianskie obrz�d� rodzinne. Obrz�d� zwi- obrz�d� rodzinne. Obrz�d� zwi-obrz�d� rodzinne. Obrz�d� zwi-�d� rodzinne. Obrz�d� zwi-d� rodzinne. Obrz�d� zwi- rodzinne. Obrz�d� zwi-rodzinne. Obrz�d� zwi-. Obrz�d� zwi-Obrz�d� zwi-�d� zwi-d� zwi- zwi-zwi-
azane z narodzenie� dziecka. Kraków, 1916, 148 c., содержащую 
сведения о родинных обрядах восточных славян.

§ 126–131. Материалы и исследования по русскому 
свадебному обряду, появившиеся в печати и собранные в 
архивах, весьма разнообразны и обильны. Однако до сих 
пор не существует систематического обобщения. Из общих 
работ по русскому свадебному обряду следует указать: Ма-
териалы по свадьбе и семейно-родовому строю. Под ред. 
Л. Я. Штернберга. Л., 1926, 266 с.; Русский народный свадеб-
ный обряд. Исследования и материалы. Под ред. К. В. Чисто-
ва, Т. А. Бернштам. Л., 1978, 280 с.; Mahler Е. �ie russische 
dörflichen Nochzeitbräuche. Berlin-�iesbaden, 1960. См. также: 
Komarovsky ́ J. Tradična svadba u slovanov. Bratislava, 1976, 308 
с; Иванов В. В., Топоров В. Н. К символике каравая в связи 
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с происхождением каравайного обряда. – они же. Исследо-
вания в области славянских древностей. М., 1974, с. 243–258. 
Дальнейшие сведения указаны в библиографии М. Я. Мельц 
(см. примеч. к § 1–10), в указателях: Самойлович Е. Я. Библи-
ографические материалы по изучению свадебных обрядов в 
Сибири. – СЖС. Иркутск, 1925, вып. 3–4, с. 205–216; Библио-
графический указатель материалов фольклорного архива ка-
федры русской литературы Горьковского гос. университета. 
Вып. II. Обряды и обрядовая поэзия. Ч. II. Свадебный обряд. 
Сост. К. Е. Корепова, Т. М. Волкова. Горький, 1977, 70 с.; то же. 
Вып. II. Обряды и обрядовая поэзия. Ч. III, Свадебная поэзия. 
Похоронный и рекрутский обряды. (Гл. 1–5). Сост. К. Е. Коре-
пова, Т. М. Волкова. Горький, 1980, 178 с.; Новые поступления 
в фольклорный архив кафедры русской литературы Горьков-
ского гос. университета. 1977–1982 гг. Свадебный обряд. Ч. I. 
Сост. К. Е. Корепова, Т. И. Белоус. Горький, 1983, 84 с. и др.

Существует также несколько региональных обобщений. 
Важнейшие из них после 1927 г.: Озаровская О. Э. Северная 
свадьба. – Художественный фольклор. М., 1927, вып. 2–3, с. 96–
102; Колпакова Н. П. Старинный свадебный обряд. – Фольклор 
Карело-Финской ССР. Сб. статей. Вып. 1. Русский фольклор. 
Под ред. Н. П. Андреева. Петрозаводск. 1941, с. 163–189; По
танина Р. П. Свадебная поэзия семейских Забайкалья. Улан-
Удэ, 1977, 160 с.; Макашина Т. С. Фольклор и обряды русско-
го населения Латгалии. М., 1979, 160 с.; Зорин В. Н. Русская 
свадьба в Среднем Поволжье. Казань, 1981, 200 с. и др.

В 20–30-е годы значительное количество текстов русских 
свадебных песен и причитаний публиковалось в региональ-
ных фольклорных сборниках (см. об этом работу М. Я. Мельц 
в примечаниях к предисловию), а также в историографиче-
ских обзорах книг: Элиаш Н. М. Русские свадебные песни. 
Историко-этнографический анализ тематики, образов, поэти-
ки жанров. Орел, 1966, 79 с; Колпакова Н. П. Лирика русской 
свадьбы. Л., 1973, 323 с. (серия «Литературные памятники»); 
Аникин В. П. Календарная и свадебная поэзия. М., 1970, *122 
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с; Круглое Ю. Г. Русские свадебные песни. М., 1978, 215 с. По-
следняя книга является одновременно учебной антологией 
свадебного фольклора. В качестве примеров региональной ан-
тологии можно привести сборники: Русские свадебные песни 
Сибири. Сост. Р. П. Потанина. Отв. ред. А. П. Уланов. Ново-
сибирск, 1979, 334 с.; Русская свадебная поэзия Сибири. Сост. 
Р. П. Потанина. Отв. ред. Б. Н. Путилов. Новосибирск, 1984, 
262 с. Специальному музыковедческому анализу свадебной 
причети (наряду с другими видами причети) посвящена кни-
га: Ефименкова Б. Б. Севернорусская причеть: Междуречье 
Сухоны и Юга и верховьев Кокшенги (Вологодская область). 
М., 1980, 392 с. с пот., карт.

По традиционной украинской свадьбе см.: Здорове
га Н. У. Нариси народноï весiльноï обрядовостi на Украïнi. 
Киïв, 1974, 159 с.; Пашкова Г. Т. Етнокульт�pнi зв’язки 
украïнцiв та бiлорусiв Полiсся. На матерiалах весiльноï 
обрядовостi Киïв, 1978, 119 с.; Борисенко В. К. Нова весiльна 
обрядовость у сучасному селi (на матерiалах пiвденно-
схiдних районiв Украïни). Киïв, 1979, 134 с; Весiлля. У 2-х 
книгах. Кн. 1, Киïв, 1970, 452 с.; кн. 2, Киïв, 1970, 476 с. 
(Сост. М. М. Шубравська i О. А. Правдюк); Beciльнi пicнi. У 
2-х книгах. Кн. 1, Киïв, 1982, 871 с.; кн. 2. Киïв, 1982, 679 с.

По белорусской свадьбе см.: Никольский Н. М. Про-
исхождение и история белорусской свадебной обрядности. 
Минск, 1950, 273 с.; Мицкевич А. М. Семейная обрядность 
белорусского народа (По этнографическим материалам XIX– 
начала XX в.). Автореферат дис. на соискание учен. степени 
канд. ист. наук. Минск, 1966, 16 с.; Пилипенко М. Ф. Семья и 
брак у белорусских крестьян во второй половине XIX –нача-
ле XX в. Автореферат дис. на соискание учен. степени канд. 
ист. наук. М., 1970, 20 с. В составе свода белорусского свадеб-
ного обряда и фольклора: Вяселле, Абрад. Мiнск, 1978, 636 с. 
(Сост. К. А. Цвiрка, 3. Я. Мажэйка); Вяселле. Песнi. У 3-х кни-
гах. Кн. 1, Мiнск, 1980, 680 с.; кн. 2, Miнск, 1981, 631 с.; кн. 3, 
Miнск, 1983, 768 с.
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О генезисе и содержании «невестиной бани» и «бани мо-
лодых», о семантике связи брака с водой см.: Vahros J. Ziir Ge- Ge-Ge-
schichte und Folklore der grossrussischen Sauna. �elsinki, 1960, 
с. 107–318 (Folklore Fellows Co��uniations, № 197); Мачин
ский Д. А. «Дунай» русского фольклора на фоне восточнос-
лавянской истории и мифологии. Русский Север. Проблемы 
этнографии и фольклора. Л., 1981, с. 110–171 и др.

О генезисе, истории и взаимосвязях свадебного обряда 
восточных славян см.: Богословский П. С. К номенклатуре, 
топографии и хронологии свадебных чинов. – Пермь. Кружок 
по изучению Северного края при Пермском университете. 
1927, 64 с.; Кагаров Е. Г. Состав и происхождение свадебной 
обрядности. – Сборник МАЭ, т. 8, Л., 1929, с. 152–195; Казачен
ко А. И. К истории великорусского свадебного обряда. – СЭ. 
1957, № 1, с. 57–71; Правдюк О. А. Загальнослов’янська осно-
ва украïнського весiлля. – Слов’янське лiтературознавство i 
фольклористика. Вип. 4. Киïв, 1968, с. 97–110.

О картографировании свадебных обрядов см.: Чи
стов К. В. Проблемы картографирования обрядов и обря-
дового фольклора. Свадебный обряд. – Проблемы картогра-
фирования в языкознании и этнографии. Л., 1974, с. 69–84; 
Зорин Н. В. Картографирование русской свадебной обрядно-
сти автономных республик Среднего Поволжья. – Историко-
этнографический атлас Урала и Поволжья. Уфа, 1976, с. 35–30; 
Байбурин А. К. К ареальному изучению русского свадебного 
обряда. – Ареальные исследования в языкознании и этногра-
фии. Л., 1977, с. 92–96. Опыт картографирования свадебно-
го обряда и его элементов представлен в работах: Гура А. В. 
Лингвоэтнографические различия и общность в маргиналь-
ной зоне русского Севера (по материалам свадебного обря-
да). – Ареальные исследования в языкознании и этнографии. 
Л., 1977, с. 233–236; он же. Опыт выявления структуры север-
норусского свадебного обряда (по материалам Вологодской 
губ.). – Русский народный свадебный обряд, с. 72–88; Гвозди
кова Л. С. Шаповалова Г. Г. «Девья кра́сота» (Картографиро-
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вание свадебного обряда на материалах Калининской, Ярос-
лавской и Костромской областей). – Обряды и обрядовый 
фольклор. М., 1982. с. 204–277 и др.

§ 132–135. Наиболее значительные исследования русской 
похоронно-поминальной обрядности после 1927 г. принадле-
жат лингвистам: Невская Л. Г. Погребальный обряд в Полесье 
(структура и терминология). – Балто-славянские этноязыковые 
контакты. М., 1980, с. 245–254; она же. Семантика дороги и 
смежных представлений в погребальном обряде. – Структура 
текста. М., 1980, с. 228–239; Седакова О. А. Поминальные дни и 
статья Д. К. Зеленина «Древнерусский языческий культ залож-
ных покойников». – Проблемы славянской этнографии, с. 123–
130; она же. Материалы к описанию полесского погребального 
обряда. – Полесский этнолингвистический сборник. Материалы 
и исследования. М., 1983, с. 246–262; она же. Обрядовая тер-
минология п структура обрядового текста (погребальный обряд 
восточных и южных славян). Автореферат дис. на соискание 
учен. степени канд. филол. наук. М., 1983, 18 с, и др.

О «добровольной смерти» и «убиении стариков» см.: Зе
ленин Д. К. Обычай «добровольной смерти» у примитивных 
народов. Памяти В. Г. Богораза. М.–Л., 1937, с. 47–48; Велец
кая Н. Н. Языческая символика славянских архаических ри-
туалов. М., 1978, 239 с., ил., и др.

§ 136. Об играх при покойниках см.: Гусев В. Е. От обряда 
к народному театру (эволюция святочных игр в покойника). -- 
Фольклор и этнография. Обряды и обрядовый фольклор. Л., 
1974, с. 48–59 (см. здесь же подстрочную библиографию).

О русских похоронных причитаниях см.: Андреев Н. П. 
и Виноградов Г. С. Предисловие. – Русские плачи (причи-
тания). Л., 1937, с. VI–XXXVI (серия «Библиотека поэта»); 
Русские плачи Карелии. Сост. М. М. Михайлов. Под ред. 
М. К. Азадовского. Петрозаводск. 1940, 322 с.; Чистов К. В. 
Русская причеть. Причитания. Л., 1960, с. 5–46 (серия «Би-
блиотека поэта»); он же. Народная поэтесса И. А. Федосова. 
Историко-культурный очерк. Петрозаводск, 1988, 334 с.
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Помимо упомянутой Д. К. Зелениным в списке литерату-
ры (§ 137) работы В. Гнатюка следует указать также на еще одну 
важнейшую публикацию украинских похоронных причитаний: 
Свенціцький I. Похоронні голосіня. – Етнографічний збірник. 
Т. XXXI–XXXП. Львів, 1912, с. 1–129. Дальнейшие сведении 
см.: Голосіння. – Українська народна поетична творчість. Т. I. 
Дожовтневий період. Київ, 1958. с. 301–312. О белорусских 
см.: Пахвальныя галашэнні. – Беларуская народна-поэтычная 
творчасць. Пад рэд. М. Р. Ларчэнкі. Мінск, 1979, с. 220–229. 
Дальнейшие указания на литературу о причитаниях см.: Mahler 
Е. �ie russische Totenklage. Ihre rituelle and dichterische �eutung 
(�it besonderer Berücksichtigung der grossrussischen Nordens). 
Lpz., 1935, IX, 698 с. Сопоставительные восточнославянские-
южнославянские материалы см.: Durič V. М. Tužbalica u svel-
skoj knjževnosti. Beograd, 1940, 124 с.

Гл. X. Общественная жизнь (§ 138–145)

В гл. X так же, как и в предыдущей, Д. К. Зеленин не 
рассматривает социальные бытовые институты, их структу-
ру (община, артель, молодежные объединения типа украин-
ской «громады» и др.) и функционирование. Характеристи-
ка общественной жизни дается через описание отдельных 
общественно-хозяйственных (помочь-толока) и обрядовых 
форм – общих праздников, народных увеселений, обрядовых 
игр, танцев, музыки и музыкальных инструментов и т. д.

Явление, с которого Д. К. Зеленин начинает эту гла-
ву, было им специально рассмотрено в статье «“Обыденные 
полотенца” и обыденные храмы (Русские народные обы-
чаи)». – ЖС. 1911, вып. 3–4, с. 1–20.

Д. К. Зеленив собирался написать специальную работу 
о братчине. См.: Зеленин Д. К. Древнерусская братчина, как 
обрядовый праздник сбора урожая (Краткое изложение боль-
шого исследования). – Сборник статей в честь акад. А. И. Со-
болевского. Л., 1928, с. 130–136 (Сборник ОРЯС, т. 101, № 3).
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§ 138. В настоящее время специальных исследований 
общественной жизни в ее социально-обрядовом единстве 
немного: в основном они касаются русских. О толоках см.: 
Тихоницкая Н. Сельскохозяйственная толока у русских. – 
СЭ. 1934, № 4, с. 73–90 (развернутое исследование с привле-
чением аналогичного материала у белорусов и украинцев 
хранится в архиве Ленинградской части Института этно-
графии СССР); Громыко М. М. Трудовые традиции русских 
крестьян Сибири (XVIII –первая половина XIX в.). Ново-
сибирск, 1975, 351 с.; она же. Традиционные нормы пове-
дения и формы общения русских крестьян XIX в. М., 1986, 
274 с., [4 с.]; О русских общественных праздниках см.: Берн
штам Т. А. Будни и праздники: поведение взрослых в рус-
ской крестьянской среде XIX –начала XX в. – Этнические 
стереотипы поведения. Л., 1985, с. 120–153.

§ 139–140. Из специальных работ Д. К. Зеленина, посвя-
щенных общественным собраниям, развлечениям и играм 
молодежи, см.: Зеленин Д. К. Песни деревенской молодежи, 
записанные в Вятской губернии. – Памятная книжка Вят-
ской губернии и календарь на 1903 год, отд. 2, с. 19–103; он 
же. Общественные игры военного характера у чехов. – Вто-
рой Всесоюзный географический съезд. 25–31 января 1947 г. 
Тезисы докладов по секции этнографии и антропологии. 
М.–Л., 1947, с. 21–22. Последняя работа имеет методическое 
значение для изучеиия подобных явлений в русской среде. 
В современной литературе описание и частичный анализ 
различных общественных главным образом молодежных со-
браний и их обрядового наполнения содержится во многих 
общих работах по общественно-семейному быту восточных 
славян, свадьбе, в фольклорных сборниках, исследованиях 
по календарю. См. работы В. И. Чичерова и В. Я. Проппа в 
примечаниях к гл. XI, а также: Поэзия крестьянских празд-
ников. Сборник песен. Вступ. статья, сост., подготовка тек-
ста и примеч. И. И. Земцовского. Л., 1970, 663 с, ил., ноты 
(серия «Библиотека поэта»). Имеются и отдельные описания 
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локальных вариантов общественных праздников и моло-
дежных игровых традиций. См.: Бусыгин Е. П., Зорин Н. В., 
Михайличенко Е. В. Общественный и семейный быт рус-
ского сельского населения Среднего Поволжья. Историко-
этнографическое исследование (середина XIX –начало 
XX в.). Казань, 1973, 166 с., 1 л. карт.; Громыко М. М. До-
христианские верования в быту сибирских крестьян. – Из 
истории семьи и быта сибирского крестьянства XVII –на-
чала XX в. Новосибирск, 1975, с. 71–109; Бернштам Т. А. 
Девушка-невеста и предбрачная обрядность в Поморье в 
XIX –начале XX в. – Русский народный свадебный обряд, 
с. 48–71 и др. Исследованию половозрастных категорий в 
русской общине, их роли и функций в трудовой, ритуальной 
и общественной жизни посвящена книга Т. А. Бернштам 
«Молодежь в обрядовой жизни русской общины: Половоз-
растной аспект традиционной культуры» (Л., 1988, 277 с.).

Подробное описание празднеств весенне-летнего цик-
ла у восточных славян см.: Соколова В. К. Весенне-летние 
календарные обряды русских, украинцев и белорусов. 
XIX –начало XX в. М., 287 с., 1979, ил. О локальных празд-
никах с «жертвоприношениями» см.: Шаповалова Г. Г. Се-
вернорусская легенда об олене. – Фольклор и этнография 
русского Севера. Л., 1973, с. 209–223; об играх с мячом (яй-
цами): Бернштам Т. А. Мяч в русском фольклоре и обрядо-
вых играх. – Фольклор и этнография. У этнографических ис-
токов фольклорных сюжетов и образов. Л., 1984, с. 162–171.

§ 140. О хореографии: Руднева А. В. Народные песни 
Курской области. Курские танки и карагоды, таночные и ка-
рагодные песни и инструментальные наигрыши. Автореферат 
дис. на соискание учен. степени канд. искусствовед. М., 1963, 
18 с.; она же. Курские танки и карагоды. Таночные и карагод-
ные песни и инструментальные танцевальные пьесы. М., 1975, 
309 с., ил., ноты; Голейзовский К. Я. Образы русской народной 
хореографии. М., 1964, 368 с., ил., ноты; Танцы Архангельской 
области. Архангельск, 1970, 53 с., ил., ноты, и др.
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§ 141. О народной музыке, инструментоведении и на-
родном хореографическом искусстве существует специ-
альная этномузыковедческая и фольклористическая лите-
ратура. См. о музыке: Финдейзен Н. Ф. Очерки по истории 
музыки в России с древнейших времен до конца XVIII века. 
Т. I. М.–Л., 1928–1929; об инструментах и инструментальной 
музыке: Верткое К. А., Благодатов Г. И., Язовицкая Э. Э. 
Атлас музыкальных инструментов народов СССР. М., 1975, 
399 с., ил., ноты; Верткое К. А. Русские народные музыкаль-
ные инструменты. Л., 1975, 280 с., ил., ноты; он же. Типы 
русских гуслей. – Славянский музыкальный фольклор. М., 
1972, с. 275–286; Гуменюк А. I. Українські народі музичні 
інструменти. Київ, 1967, 243 с. з іл.; Назина И. Д. Белорус-
ские народные музыкальные инструменты. Самозвучащие, 
ударные, духовые. Минск, 1979, 144 с., ил., ноты; она же. Бе-
лорусские народные инструменты. Струнные. Минск, 1982, 
12 с., ил., ноты.

Гл. XI. Календарная обрядность (§ 146–155)

В этой главе, так же как и в поздних статьях Д. К. Зеле-
нина, сквозит мысль о более древнем, чем сезонно-аграрный, 
календарном пласте обрядов восточных славян. См.: Зеле
нин Д. К. Східнослов’янські хліборобські обряди качання й 
перекидання по землі. – ЕВ. Київ, 1927, кн. 5, с. 1–10; он же. 
«Спасова борода», східнослов’янський хліборобський обряд 
жниварський. – ЕВ. Київ, 1929, кн. 8, с. 115–134.

В 50–60-х годах сформировалась концепция «трудово-
го начала» народного календаря, создателями которой счи-
таются В. И. Чичеров и В. Я. Пропп. См.: Чичеров В. И. Зим-
ний период русского народного земледельческого календаря 
XVI–XIX веков. (Очерки по истории народных верований). 
М., 1957, 236 с. с карт.; Пропп В. Я. Русские аграрные празд-
ники. (Опыт историко-этнографического исследования). 
Л., 1963, 143 с. Теория и методические приемы интерпре-
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тации «трудовой» концепции являются в настоящее время 
доминирующими в советской этнографической и фолькло-
ристической науке.

Литература по календарным обрядам восточных сла-
вян после 1927 г. весьма обширна. Из крупных обобщений, 
не считая приводимых выше исследований Чичерова, Проп-
па, Соколовой, Земцовского (поэзия), приведем работу по 
украинскому и белорусскому календарям: Петров В. П. Об-
рядовий фольклор календарного циклу та його общинно-
виробничі основи. – НТЕ. 1966, № 1, с. 28–32. Имеются рабо-
ты, посвященные локальным вариантам русского календаря; 
по Сибири: Болонев Ф. Ф. Народный календарь семейских За-
байкалья (вторая половина XIX –начало XX в.). Новосибирск, 
1978, с. 159, ил.; по европейскому Северу: Бернштам Т. А. 
Традиционный праздничный календарь в Поморье во второй 
половине XIX –начале XX в. – Этнографические исследова-
ния Северо-Запада СССР. Л., 1977, с. 88–115; она же. Русская 
народная культура Поморья в XIX –начале XX в.: Этнографи-
ческие очерки. Л., 1983, 233 с.

Большая роль в сборе, публикации и анализе календар-
ных обрядов и обрядовой поэзии принадлежит фольклори-
стике и этномузыковедению. См.: Гарэцкі М., Ягоpaў А. На-
родныя песьні з мэлёдыямі Мінск, 1928, 157 с, 17 л. нот. (серия 
«Беларуская этнаграфія у досьледах i матар’ялах». Кн. 4); 
Колесса Ф. Карпатський цикл народніх пісень (спільних 
українцям, словакам, чехам й полякам). – Sbornik praci I. 
Sjezdu slovansk�ćh filologů v Praze 1929. Svazek II. Praha, 1932, 
с. 93–114; Эвальд З. В. Социальное переосмысление жнив-
ных песен белорусского Полесья. – СЭ. 1934, № 5, с. 17–39; 
Бобкова В. Календарна обрядова поезія. – Українська народ-
на поетична творчість. т. I. Київ, 1958, с. 238–272; Колядки 
та щедрівки. Зимова обрядова поезія трудового року. Упо-
ряд. О. I. Kiїв, 1965, 804 с., с нот.; Українські народні пісні. 
Календарно-обрядова лірика. Вступ. ст., упорядк., підг. 
текстів та приміт. 0.I Дея. Київ, 1963, 569 с.; Жниварьскі пісні. 
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Упорядк. Ю. 3. Круть. Київ, 1971, 271 с. з іл.; Крутъ Ю. З. 
Хліборобська обрядова поезія слов’ян. Київ, 1973, 211 с.; Песні 
народных свят i абрадау. Укл. i радакц. Н. С. Гілевича. Мінск, 
1974, 462 с. з іл.; Календарно-обрядовая поэзия сибиряков 
(сост., вступ. статья и примеч. Ф. Ф. Болонева и М. Н. Мель-
никова). Новосибирск, 1981, 351 с.; Мажэйка З. Я. Песні бе-
ларускага Паазер’я. Мінск, 1981, 192 с. с нот.; Гурский А. И. 
Зимняя поэзия белорусов. По записям XIX –XX вв. Минск, 
1980, 167 с.; Курочкін О. В. З icтopiї масових свят феодального 
i капіталістичного Києва. – Свята та обряди трудящих Киева, 
Київ, 1983, с. 33–82; Балушок В. Г. Побут та звичаі ремісничих 
цехів старого Києва. – Там же, с. 83–98 и др.

В серии «Беларуская народная творчасць» см. тома: 
Жніўныя песні. Склад. А. С. Ліс. Мінск, 1974, 815 с. з іл.; 
3імовыя песні. Калядки та шчадроўкі Сост. А. У. Гурскі. 
Мінск, 1975, 735 с. з iл. і нот.; Веснавыя песні. Склад. 
Г. А. Барташэвіч, Л. М. Салавей. Мінск, 1979, 608 с., 1 л. нот.; 
Валачобныя песні. Склад Г. А. Барташэвіч, Л. М. Салавей. 
Мінск, 1980, 569 с., и., нот.; Восеньскія i талочныя песні. 
Склад. А. С. Ліс. Мінск, 1981, 679 с, нот.

Постоянно актуальными были и являются в этнографии, 
лингвистике и фольклористике проблемы генезиса, истории, 
развития и содержания календарных обрядов и обрядово-
го фольклора, его этнической специфики. См.; Кагаров Е. Г. 
Форми та елементи народньоі обрядовості Київ, 1928, 39 с; 
он же. Классификация и происхождение земледельческих 
обрядов. – Известия Общества археологии и этнографии при 
Казанском гос. университете. 1929, т. 34, вып. 3–4, с. 189–196; 
Шайкевич Б. А. К вопросу о генезисе и развитии колядных 
песен и обрядов. – СЭ. 1933, № 1, с. 141–158; Земцовский И. И. 
Календарные песни как цикл (к вопросу о музыкальном сло-
варе). – Вопросы теории и эстетики музыки. Вып. 8. Л., 1968, 
с. 99–110; Богатырев П. Г. Вопросы теории народного искус-
ства. М., 1971, 544 с. с портр., пот., пл.; Чистов К. В. Акту-
альные проблемы изучения традиционных обрядов русского 
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Севера. Фольклор и этнография. Обряды и обрядовый фоль-
клор. Л., 1974, с. 9–18; Шереметьева Л. Д. К вопросу об ис-
следовании народного календаря (на материалах украинской 
этнографии). СЭ. 1973, № 1, с. 135–138: Велецкия Н. Из исто-
рии славянской весенней обрядности. – Македонски фолклор. 
1973, VI, № 11, с. 47–-51.

Исследуются взаимосвязи календарных обрядовых 
циклов, поэзии и музыки различных славянских народов: 
Рубцов Ф. А. Интонационные связи в песенном творчестве 
славянских народов. Опыт исследования. Л., 1962, 115 с. с 
нот., ил.; Охримемко П. П. О взаимосвязях народнопесенно-
го творчества восточных славян. – СЭ, 1962, № I. с. 17–24; 
Гошовский В. Л. У истоков народной музыки славян. Очер-
ки по музыкальному славяноведению. М., 1971, 304 с. с 
черт, и нот., 6 с. илл.; Земцовский И. И. Мелодика календар-
ных песен. Л.. 1975, 244 с. с нот.; Виноградова Л. Н. Зимняя 
календарная поэзия западных и восточных славян: Генезис 
и типология колядования. М.. 1982, 256 с. и т. д. О соот-
ношении календарной и свадебной обрядности см.: Квит
ка К. В. Об областях распространения некоторых типов 
белорусских календарных и свадебных песен. – Избранные 
труды. Т. 1, М., 1971, с. 161–176; Земцовский И. И. К пробле-
ме взаимосвязи календарной и свадебной обрядности сла-
вян. – Фольклор и этнография. Обряды и обрядовый фольк-
лор. Л., 1974, с. 147–154.

С конца 40-х годов начались систематизация и изуче-
ние календарных обрядов методами картографирования, ко-
торые довольно успешно используются в настоящее время 
при ареальных исследованиях в языкознании и этнографии: 
Чичеров В. И. Русские колядки и их типы. – СЭ. 1948, № 2, 
с. 105–129; Носова Г. А. Картографирование русской масле-
ничной обрядности (на материалах XIX –начала XX в.). – СЭ. 
1969, № 5, с. 45–56; Терновская О. А. Словесные формулы в 
урожайной обрядности восточных славян. – Фольклор и эт-
нография. Обряды и обрядовый фольклор. Л., 1974, с. 136–
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146; она же. Ареальная характеристика восточнославянской 
дожинальной обрядности. – Ареальные исследования в язы-
кознании и этнографии. Л., 1974, с. 221–226; Журавлев А. Ф. 
К ареальной характеристике восточнославянской скотовод-
ческой охранительной магии (обряды при эпизоотиях). – 
Там же, с. 227–232; Бернштам Т. А., Лапин В. А. Виногра-
дье – песня и обряд. – Русский Север. Проблемы этнографии 
и фольклора. Л., 1981, с. 3–109 и др.

Фольклористы продолжают систематизацию фольклор-
ных жанров календарно-обрядовой поэзии; см., например: 
Розов А. Н. Проблемы систематизации колядных песен в 
«Своде русского фольклора». – Русский фольклор. 1977, XVII. 
с. 98–106; он же. Песни русских зимних колядных праздни-
ков (проблемы классификации колядок). Автореф. дис. на со-
искание учен, степени канд. филол. наук. Л., 1978, 15 с.

Менее благополучно, как и в свадебной обрядности, 
обстоит дело с библиографией и историографией по кален-
дарной обрядности восточных славян: сошлемся на приводи-
мые выше (гл. IX) работы Мельц и коллектива Горьковского 
университета: библиографический указатель материалов 
фольклорного архива кафедры русской литературы Горьков-
ского гос. университета. Вып. II. Обряды и обрядовая поэзия. 
Часть 1. Календарные обряды. Заговоры. Сост. К. Е. Корепова, 
Ф. С. Эйдельман. Горький, 1977, 78 с.; Новые поступления в 
фольклорный архив кафедры русской литературы Горьков-
ского гос. университета. 1976–1982 гг. Календарные обряды. 
Часть 1. Сост. К. Е. Корепова. Горький, 1982, 120 с.

§ 147–149. О крашении яиц см.: Зеленин Д. К. «Писанки 
и крашенки». – Природа и люди. 1910, № 24, с. 379–380, с рис. 
галицких писанок. О волоченых песнях см.: Нікольскі Н. М. 
Мітолёгiя абрадавасьць валачобных песень. – Беларуская 
Акадэмія Навук. Iнстытут гістарычных навук. Паці секцыі 
этнаграфіі. Вып 1. Мінск, 1931, с. 209–361; Земцовский И. И. 
Песни, исполнявшиеся во время календарных обходов дворов 
у русских. – СЭ. 1973, № 1, с. 38–47; Польский И. Волочебные 
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песни в Белоруссии и на Украине. – Проблемы музыкально-
го фольклора народов СССР. Статьи и материалы. М., 1973, 
с. 71–80, а также работу Л. Н. Виноградовой (см. гл. X).

О вьюнишнике и вьюнишных песнях см.: Тульцева Л. А. 
Вьюнишники. – Русский народный свадебный обряд. Иссле-
дования и материалы. Л., 1978, с. 122–137; Соколова В. К.. 
Весенне-летние календарные обряды. Об обрядах песенного 
цикла см. также: Соколова В. К. Весенне-летние календар-
ные обряды; Шаповалова Г. Г. Егорьевский цикл весенних 
календарных обрядов у славянских народов и связанный с 
ним фольклор. – Фольклор и этнография. Л., 1074, с. 125–
135; она же. Майский цикл весенних обрядов. – Фольклор и 
этнография. Л.. 1977, с. 104–111; Бернштам Т. А. Обряд «кре-
щение и похороны кукушки». – Материальная культура и 
мифология. Л., 1981, с. 179–203 (Сборник МАЭ. т. 37) и др.

§ 150–154. Обрядность «купальского цикла» – одна из 
самых неисследованных тем календарной обрядности в эт-
нографии (из ранних работ см.: Камінський В. Свято Купала 
на волинському Поліссі. – ЕВ. Київ, 1927, кн. 5, с. 11–23). На-
коплен значительный материал по купальским песням, фи-
гурирующим во множестве фольклорных сборников, самое 
систематическое русское собрание – в сборнике «Поэзия 
крестьянских праздников», см. также: Цітовіч Г. Песні бе-
ларускага народа. Мінск, 1959, 419 с.: Шырма Р. Беларускія 
народныя песні. Т. 1–7. Мінск, 1959–1976; 1гри та пісні. 
Весняно-літня поезія трудового року. Упоряд. О. I. Дей. Київ, 
1963. 671 с. з нот.; Ліс. А. С. Купальскія песні. Мінск, 1974, 
206 с. О связи весенне-летней календарности славянских 
народов см.: Земцовский И. И. Мелодика календарных пе-
сен. Л., 1975, 244 с. с нот.; Дражева Р. Д. Обряды, связанные 
с охраной здоровья, в празднике летнего солнцестояния у 
восточных и южных славян. – СЭ. 1973, № 6, с. 109–119; По
меранцева Э. В. Ярилки. – СЭ. 1975, № 3, с. 127–130. Семан-
тика славянского Купалы в круге обрядов весенне-летнего 
периода и на индоевропейском фоне представлена в работах 
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семиотикой; см.: Иванов Вяч. Вс., Топоров В. Н. Исследова-
ния в области славянских древностей. М., 1974, 342 с.

О «духах» растительности, вызове дождя и проч. см. 
примечания к гл. XII.

О погребении насекомых, обрядах с птицами см.: Со
колова. В. К. Весенне-летние календарные обряды; Тульце
ва Л. А. Символика воробья в обрядах и обрядовом фольклоре 
(в связи с вопросом о культе птиц в аграрном календаре). – 
Обряды и обрядовый фольклор. М., 1982, с. 163–178 и др.

Рождественско-новогодний цикл и его обрядово-песенное 
оформление приводится и анализируется во всех общих и 
частных исследованиях по календарю – в этнографии, фоль-
клористике, этномузыковедении, языкознании и т. д. Продук-
тивные мысли о генезисе и семантике коляд были высказаны в 
работах В. И. Чичерова. В. Я. Проппа, В. В. Иванова, В. Н. То-
порова. Коляде посвящены и специальные исследовании; на-
пример, см.: Можейко З. Я. Коляда в белорусском полесском 
селе. – CЭ. 1969, № 3, с. 127–135; Виноградова Л. Н. Зимняя 
календарная поэзия западных и восточных славян, и др.

Наиболее полный сбор материала по масленице у 
восточнославянских народов представлен в книге: Соко
лова В. К. Весенне-летние календарные обряды. Имеются 
также отдельные описания и попытки анализа масленицы 
у локальных групп, преимущественно русских: Новиков 
А. Несколько заметок о сибирской масленице. – СЖС. Ир-
кутск, 1929, вып. 8–9, с. 175–178; Ончуков Н. Е. Масленица. – 
Пермский краеведческий сборник. 1928, вып. IV, с. 117–123; 
Шереметьева М. Масленица в Калужском крае. – СЭ. 1930, 
№ 2, с. 101–127; Болонев Ф. Ф. Масленица у семейских Забай-
калья во второй половине XIX –начале XX в. – Из истории 
семьи и быта сибирского крестьянства в XVII –начале XX в. 
Новосибирск, 1975, с. 143–157; см. также указанную в при-
мечаниях к гл. XII работу Г. А. Носовой.

Специальных работ, посвященных генезису и семанти-
ке масленичного комплекса, нет, хотя различные гипотезы о 
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ее происхождении и прямые объяснения тех или иных мас-
леничных обрядов содержатся у всех исследователей, зани-
мавшихся ее описанием. Образ масленицы не раскрыт и не 
имеет убедительной интерпретации в энциклопедии «Мифы 
народов мира» (т. 2, М., 1982, с. 122),

Гл. XII. Верования (§ 156–169)

Д. К. Зелениным как до выхода в свет настоящей книги, 
так и позже был написан ряд работ по верованиям восточных 
славян, в том числе в сопоставлении с верованиями других 
народов: Зеленин Д. К. Народные суеверия о кометах. – ИВ. 
1910, т. 120, № 4, с. 161–168; он же. Справочный словарь сла-
вянских поверий. – Краеведение. 1929, т. 6, № 10, с. 622; он же. 
Табу слов у народов Восточной Европы и Северной Азии. Ч. 1. 
Запреты на охоте и иных промыслах. Л., 1929, 151 с. (Сборник 
МАЭ, т. 8); ч. 2. Запреты в домашней жизни. Л., 1930, 166 с. 
(Сборник МАЭ, т. 9); он же. Загадочные водяные демоны 
«шуликуны» у русских. – Lud Slovianśki. Krakoẃ, 1930, t. 1, z. 
2, dziat B, с. 220–238; он же. Развитие представлений о злых 
духах в примитивном человеческом обществе. – Антирелиги-
озник. 1933, № 4, с. 13–15; он же. Тотемический культ дере-
вьев у русских и белорусов. – ИАН. 7-я серия, отд. обществ, 
наук, 1933, № 6, с. 591–629; он же. Истолкование пережиточ-
ных религиозных обрядов. – СЭ. 1934, № 5, с. 3–16; он же. 
Идеологическое перенесение на диких животных социально-
родовой организации людей. – ИАН. 7-я серия, отд. обществ, 
наук, 1935, № 4, с. 403–424.

Ряд работ был написан в 30-х годах: Сержпутоус-
кі А. К. Прымхi і забабоны беларусау-палящукоу. Мінск, 
1930, VII+276 с. (сер. «Беларуская этнаграфія у досле-I+276 с. (сер. «Беларуская этнаграфія у досле-+276 с. (сер. «Беларуская этнаграфія у досле-
дах i ма тар’ялах». Кн. 7); Никольскі Н. М. Живёлы у звы-
чаях, абрадах i вераньях беларускага сяланства. Мінск, 
1933, 136 с. ил. (Беларуская Акадэмія Навук. 1нстытут 
гістарычных навук. Пра цы секцыі этнографіі. Вып. 3); 
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Саrаman P. Obrzed Koledowania u slowian i ru�unów. Stu-
diu� Porownawcze. Krakoẃ, 1933.

В настоящее время наиболее полное обобщение ве-
рований восточных славян представлено в книгах: Тока
рев С. А. Религиозные верования восточнославянских на-
родов XIX –начала XX в. М.–Л., 1957, 164 с.; Рыбаков Б. А. 
Язычество древних славян. М., 1981, 607 с., ил.; он же. Язы-
чество Древней Руси. М., 1987, 782 с, ил.; Мифы народов 
мира. Энциклопедия. Т. 1. М., 1980; т. 2, М., 1982, с. 450–456 
(«Славянская мифология» и др.  разделы). Древнеславянский 
языческий «олимп» реконструирован в работах семиотиков: 
Иванов Вяч. Вс., Топоров В. Н. Славянские языковые модели-
рующие семиотические системы. Древний период. М., 1965, 
246 с. с черт, и карт.; они же. Исследования в области сла-
вянских древностей. Лексические и фразеологические вопро-
сы реконструкции текстов. М., 1974, 342 с. К этим работам 
примыкают труды языковедов: Толстые Н. И. и С. М. Замет-
ки по славянскому язычеству: вызывание дождя в Полесье. – 
Славянский и балканский фольклор. Генезис. Архаика. Тра-
диции. М., 1978, с. 95–130; они же. Первый гром в Полесье. 
Защита от града в Полесье – Обряды и обрядовый фольклор. 
М., 1982, с. 49–83; Успенский Б. А. Филологические разыска-
ния в области славянских древностей. (Реликты язычества 
в восточнославянском культе Николая Мирликийского). М., 
1982, 245 с., ил. Обряды «вызывания дождя» генетически и 
семантически соотносятся с «духами» растительности, мате-
риал по которым был достаточно выразителен и ко времени 
написания Зелениным книги (см., например, обряд «колосок» 
и песни о «Красной Роже» во Владимирской губ.: Шейн П. В. 
Великорусс в своих песнях, обрядах, обычаях, сказках, леген-
дах и т. п. Т. I. вып. I. СПб., 1898). О «духах» растительности и 
связанных с ними обрядах у восточных славян см.: Кі́това С. 
«Водіння куста» на Поліссі. – НТЕ. 1972, № 3, с. 67–73. О вос-
точнославянской демонологии см.: Померанцева Э. В. Мифо-
логические персонажи в русском фольклоре. М., 1975, 191 с. с 
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ил. (с указателем сюжетов русских быличек и бывальщин о 
мифологических персонажах. Сост. С. Айвазян при участии 
О. Якимовой – с. 162–182); она же. Межэтническая общность 
поверий и быличек о полуднице. – Славянский и балканский 
фольклор. М., 1978, с. 143–158; Черепанова О. А. Мифологи-
ческая лексика русского Севера. Л., 1983, 169 с.; Сравнитель-
ный указатель сюжетов. Восточнославянская сказка. Сост. 
Л. Г. Вараг, И. П. Березовский, К. П. Кабашников, Н. В. Нови-
ков. Л., 1979, 437 с.; Толстой Н. И. Из заметок по славинской 
демонологии: откуда дьяволы разные? – Материалы Всесо-
юзного симпозиума по вторичным моделирующим системам. 
1 (5). Тарту, 1974, с. 27–32; он же. Из заметок по славянской 
демонологии. Каков облик дьявольский? – Народная гравюра 
и фольклор в России XVII–XIX вв. М., 1976, с. 288–319.

Соотношение языческого и христианского пластов в 
традиционных верованиях рассматривается в большинстве 
исследований по духовной культуре славянских народов 
(семейная жизнь, народное творчество, обряды, календарь 
и пр.). Специальных этнографических работ, посвященных 
этой проблеме, мало; см.: Носова Г. А. Язычество в право-
славии. М., 1975, 152 с., и т. д.

Народная космология восточных славян в этнографии 
практически не собрана и не изучается. Отдельные «космо-
гонические» образы получают семантическое объяснение в 
работах семиотиков, главным образом Вяч. Вс. Иванова и 
В. Н. Топорова.
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Институт русской цивилизации создан в октябре 2003 г. 
для осуществления идей и в память великого подвижника 
православной России митрополита Санкт-Петербургского и 
Ладожского Иоан на (Снычева). Предшественником Института 
был Науч но-исследовательский и издательский центр «Энци-
клопедия русской цивилизации» (1997—2003).

Целью Института является творческое объединение 
ученых и специалистов, занимающихся изучением истории и 
идеологии русского народа, проведение научных исследований, 
конференций, семинаров и систематизация знаний по всем во-
просам русской цивилизации, истории, философии, этнографии, 
культуры, искусства и других научных отраслей, связанных с 
жизнедеятельностью русского народа с древнейших времен до 
начала ХХI века. Приоритетным направлением деятельности 
института является создание 30-томной «Энциклопедии рус-
ского народа» (вышло 14 томов), а также научная подготовка и 
публикация самых великих книг русских мыслителей, отража-
ющих главные вехи в развитии русского национального миро-
воззрения и противостояния силам мирового зла, русофобии и 
расизма (вышло более 100 томов).
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Каждый том Энциклопедии посвящен определенной 
отрасли жизни русского народа и будет завершенным сво-
дом энциклопедических знаний по этой отрасли от «А» до 
«Я». Читатели могут в зависимости от потребностей под-
бирать либо полный комплект Энциклопедии, либо необ-
ходимые один или несколько томов.

К подготовке издания привлекаются лучшие русские 
ученые и специалисты, используются опыт и наиболее 
ценные материалы предыдущих русских энциклопедий и 
словарей. Критерием подготовки и отбора статей для Эн-
циклопедии являются православные и национальные тра-
диции русской науки, соответствие сделанных оценок на-
циональным интересам русского народа.

Редакция Энциклопедии привлекает к сотрудниче-
ству всех заинтересованных русских людей и организа-
ции. Будем признательны за любую помощь в подготовке 
нашего издания.

Настоящая Энциклопедия является первой попыт-
кой создания всеобъемлющего свода православных и на-
циональных сведений о жизни русского народа. После 
выхода первого издания Энциклопедии предполагается ее 
совершенствование и подготовка нового издания. 

Приглашаем к сотрудничеству всех русских людей, 
разделяющих идеи Святой Руси, русской цивилизации. 

Будем благодарны за любые отзывы, замечания, по-
правки и дополнения. 

Просим направлять их по адресу: 121170, Москва, 
а/я 18. Платонову О. А., e-�ail: info@rusinst.ru

Электронную версию Энциклопедии можно полу-
чить на нашем сайте: www.rusinst.ru.
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��ц���А��А����л������������������ж�����������ы��п��������ы�
���������������,�560���
������������ль,�672���
���������бщ���,�1376���
�л�������О��А��������й����������������–�Д�ш��–���б��ы,�808���
�������������Ю����п���л�зм����������������л�����«����ж��й�ц��
��л�з�ц��»,�1072���
��������А��Ю����������п��������п����й�ч��������XIX�����,�528���

Серия «терновый венец роССии»
�л������� О�� �������� ��������� ������� �� XX� ����� �� 2�х� ��м�х,�
���1�–�804���;����2�–�1040���
�л�������О��Т�й������������м��������,�912���
�л�������О����������м����������Д���м���ы���м������лы���2�х����
м�х,����1�–�720���;����2�–�736���
�л�������О�����л���ц����б�й����,�496���
�л�������О����������ц����б�й����,�768���
�л�������О��С���������ь��О���ы����������й�ц���л�з�ц��,�816���
Б�ш�л���Б�������������������м��������,�640���
Ш��ц��������б��ьб�����ь���л�м,�656���
�ю���������й�������м���ль�����������������зм�,�992���
�л�������О��Т�й���б�зз�������������зм���м���������п������х���
��������й�ц���л�з�ц��,�880���
�л�������О��З��������������х�п������л��,�800���



�л�������О��З�������ц����б�йц,�528���
�л�������О������л�й�II�����������й�п���п����,�800���

платонов о. а. Собрание труДов в 6 томах
�л�������О��А����������ц���л�з�ц������������������л���������
������������,�944���
�л�������О��А�����������м�������зл���Т���ы�п������������й�ых�
�бщ�������п���ы���й������ль�����������зм�,�1120���
�л�������О��А����������й� з������� ���������� Т���ы� п�� ��������
м�����������з���х�����м�������х�л�ж,�п�л�ц������ГБ,�1344���
�л�������О��А����з��ш��������������ц������,�912���
�л�������О��А����й��������������м������м,�1296���

�����,� п�������л���ы�� ���������м� ������й� ц���л�з�ц��,� м�ж���
п���б������ ���������� �� ���ж��м� �л�б�� «Сл�������л»� (Б�льш�й�
������ч�����й� п���,� 27,� ��л�� 8(495)�605�08�58),� �� ���ж��й� л�����
«�����������������»�(З��������������ш���,����4�(п����«Д�����й�м������
������»),���л��8(495)�788�41�48,�podina@rw�ru),����������з����ль���й�
���м��«�����+»�(����С���б������,�4,���л��8(495)�620�36�94)�����м��
��з����«��л�������»�(��л��8(495)�543�87�93,�www�politkniga�ru)
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