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Историко-культурное значеніе свадьбы. — Религіозно-миѳическіе
свадьбы. — Время бракосочетанія.—Присутствіе
боговъ на
богамъ;–Культъ
свадьбѣ.–Жертвоприношенія и возліянія
солнца.—Ре
элементы

лигіозно-миѳическіе

элементы въ славянскихъ

лорусская.—Коровай.—Гильце.—Остатки
мѣсяца

свадьбахъ.—Свадьба

вѣрованій въ бракосочетаніе

и звѣзды.—Мѣсяцъ—«шеребирчикъ».—Архаичность

свадьбы.—Ея нравственное

-

ма

и культурное достоинство.

малорусской

МАЛОРУССКОЙ СВАДЬБы,
Къ торжественнымъ

днямъ

бракосочетанія

повѣрій, примѣтъ, пѣсенъ,

жество разнообразныхъ

говорокъ, въ совокупности выражающихъ
логію,

свойственную

образованія

всѣмъ

и культуры,

обрисовывающихъ

духовной

обрядовъ

и

по

не только общую психо
на

но и психологію

напримѣръ, малорусскаго,
вами,

народамъ

мно

пріурочено

опредѣленной

ступени

опредѣленнаго народа,

великорусскаго, польскаго, другими сло
въ совокупности

дѣятельности народа,

то особое направленіе

которое обусловлено всей бытовой

его обстановкой, особенностями климата; почвы, труда. Свадьба въ
цѣлости,

со всѣми

христіанскими,

своими

юридическими

религіозно-миѳическими,

религіозно

и житейски-бытовыми чертами, слу

и весьма яркимъ проявленіемъ личности

житъ довольно полнымъ

народа, какъ живаго организма,

выраженіемъ его матеріальной и

соціальной развитости и культуры.
Свадебные обряды
маніе

ученыхъ

представляется

и пѣсни давно уже обратили на себя

разныхъ

спеціальностей,

и литература

громадной.

Историки

быта

останавливаются

общественности,

на свадебныхъ

поддерживали ее

дѣйствовали сближенію людей на почвѣ общей
веселья, вообще

были

гражданственности.

однимъ

предмета
.

обрядахъ въ силу того обстоятельства, что нѣкогда
зывали узелъ

вни

изъ главныхъ

пѣсняхъ и

свадьбы завя

и развивали, со

молитвы и общаго
двигателей древней
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Археологи и миѳологи разсматриваютъ
достопримѣчательныя

свадебные обряды, какъ

народнаго быта или какъ нуж

ископаемыя

дающіеся въ научномъ разъясненіи символы обоготворенія внѣшнихъ
силъ и явленій природы.
словеснаго народно-поэтическаго творчества
или,
стремятся
по крайней мѣрѣ, начинаютъ стремиться къ сравни
Изслѣдователи

тельно-критическому

изслѣдованію

свадебныхъ

опредѣлить ихъ внутреннее единство

пѣсенъ,

съ цѣлью

и пути распространенія

и за

тѣмъ указать на связь свадебныхъ пѣсенъ съ колядками, заговорами,
загадками

и

сказками.

Этнографы съ живымъ

интересомъ

относятся къ свадебнымъ

пѣснямъ и обрядамъ на томъ основаніи, что въ нихъ просвѣчиваютъ
краевыя

русскаго народнаго духа.

особенности

Въ странѣ столь

обширной, какъ Россія, областная жизнь въ прошломъ и настоящемъ
должна

представлять немало разнообразія.

Вопросъ о разносто

роннемъ изученіи краевыхъ особенностей имѣетъ не только научную
важность, но

и серіозное

изученіе должно

значеніе, такъ какъ это

общественное

привести къ извѣстному

равновѣсію

въ степени

жизненности областей и центровъ.

Въ языкѣ и бытѣ индоевропейскихъ народовъ свадьба имѣетъ
значеніе

и торжества. Въ языкахъ

величайшаго на "землѣ веселья

малорусскомъ,

сербскомъ, польскомъ, въ старинныхъ

русскихъ

лѣ

тописяхъ брачное торжество
Весьма распространено
«играть» указываетъ

носитъ характерное названіе веселья.
выраженіе «играть свадьбу», причемъ слово

на проявленіе вакхическаго экстаза и сильное

напряженіе жизненныхъ силъ. Значеніе свадьбы, какъ величайшаго,
доступнаго человѣку,

веселья, сложилось въ древнюю

непосредственнымъ вліяніемъ религіозно-миѳическихъ
творческія силы внѣшней природы
зрѣлости

физической

воззрѣній

на

и естественныя проявленія половой

природы человѣка.

предметъ, говоритъ Карлейль,

эпоху подъ

предметъ

«Природа,—это

живой

певыразимый и божествен

ный, передъ которымъ лучшее наше положеніе есть благоговѣніе».
Къ такому воззрѣнію на природу знаменитый
пришелъ путемъ
истическихъ

отвлеченнаго

началахъ

мышленія,

англійскій ученый

построеннаго на панте

германской философіи. Для древняго

чело

. .

___
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вѣка,

въ частности славянина, мысль о божественности

природы

вытекала непосредственно изъ всей окружавшей его міровой
вой обстановки.

Со всѣхъ сторонъ охваченный

и быто

могущественной

внѣшней природой, онъ на каждомъ шагу ощущалъ свою отъ нея
зависимость, сознавалъ по доводамъ горькаго житейскаго опыта ея
капризное и деспотическое господство во всѣхъ проявленіяхъ сельско
хозяйственной, даже семейной

миръ его души, его радости и

благосостояніе,

его

и общественной жизни. Судьба его,

обусловлены обстоятельствами, которыхъ нельзя

печали

были

ни предвидѣть, ни

отвратить, въ случаѣ непріятнаго ихъ склада. Древній человѣкъ не
исчезалъ во-внѣшней

природѣ и даже не всегда покорно склонялъ

голову передъ ея велѣніями и мановеніями.

Онъ постоянно стремился

освободиться изъ-подъ ея гнетущей власти, обуздать ея произволъ
силой своего разума,
или

иначе,

по крайней мѣрѣ, отгадать ея тайны и такъ

молитвой или заклинаніемъ, жертвоприношеніемъ

угрозой, обратить ея могущественныя

силы въ свою

или

пользу, и въ

этомъ свѣтломъ стремленіи онъ мало по малу успѣвалъ. Проклады
вая пути для своего развитія,

преслѣдуя цѣли улучшенія по всѣмъ

направленіямъ жизни и быта, внося нравственно-гуманитарное

на

чало въ пользованіе матеріальными благами, доставляемыми землей
кормилицей,
измѣнялъ
своими

древній

извѣстныя

человѣкъ,

подобно человѣку

сочетанія природныхъ

явленій

происходило

чрезвычайно

сообразно

съ

потребностями.

Все

медленно, шостепенно,

съ

матеріальными нуждами и духовными

это однако

современному,

и труда. Господство человѣческой мысли
надъ грубой міровой матеріей и созданіе или сочетаніе ея элемен
громадной затратой силъ

товъ въ такія благопріятныя для человѣка отношенія, какихъ внѣш
няя природа не можетъ представить помимо человѣческой

воли

и

многовѣковыхъ усилій творческаго разума, при постоянно усиливав

шемся теченіи нравственно-гуманитарныхъ

идей, отъ перваго шага

въ устраненіи канибализма до евангельскаго требованія

возлюбить

ближняго,

какъ самого себя,–такого рода побѣда человѣка

внѣшнимъ

міромъ

и животной

стороной собственной

ляется результатомъ многовѣковой
Религіозно-миѳическая

надъ

природы яв

культуры.

свадьба возникаетъ въ героическій пері

одъ жизни человѣчества, въ періодъ значительнаго подъема духов

ныхъ силъ и широкаго развитія поэтическаго воззрѣнія на природу.
94

„

ч
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Грубое насиліе со стороны мужчины и тупая покорность со сто
роны женщины, характеризующія дикую эпоху коммунальнаго брака
и полудикую эпоху «умыканія», отошли въ примитивную древность

и сохранились лишь въ формѣ большею частью безсмысленнаго об
ряда.

Въ бракъ вмѣшалась уже религія и освятила и очистила его.

Коммунистическій

бракъ совпадалъ съ самой грубой формой фети

шизма, съ крайней матеріальной бѣдностью и умственнымъ ничтоже

Но лишь

только улучшилась жизнь бытовая, съ появленіемъ
огня и опьяняющихъ напитковъ, съ прирученіемъ животныхъ, на

ствомъ.

конецъ, съ возникновеніемъ

культурнаго

воздѣлыванія

дико-расту

щихъ хлѣбныхъ злаковъ, высоко поднялся общій уровень матеріаль
наго

благосостоянія,

міровоззрѣнія,

соотвѣтственно съ тѣмъ поднялся весь

строй

и грубый фетишизмъ возвысился до весьма высокой

сравнительно съ нимъ формы обоготворенія

небесныхъ свѣтилъ, съ

перенесеніемъ на нихъ всего лучшаго, что было на землѣ, и прежде
всего семейныхъ связей и отношеній.

Въ благоговѣйномъ созерцаніи обоготворенной природы славя
нинъ небесное и земное сливалъ въ одно нераздѣльное цѣлое, вну
шительное и таинственное. Событія человѣческой жизни были пере
несены на небо; небесныя явленія приближены къ скромному человѣ

ческому существованію. Съ зарожденіемъ личнаго брака, какъ опре
соединенія двухъ половъ, возникло вѣрованіе

въ
супружескія связи неба и. земли, солнца и земли, солнца и мѣсяца,
дѣленной формы

и вечерней звѣзды, причемъ солнце и мѣсяцъ или высту
паютъ, какъ отзвукъ коммунальнаго брака, являются не только
мужемъ и женой, но и братомъ и сестрой, съ прямымъ смѣше
ніемъ брачной связи съ связью родственной по крови, или высту
мѣсяца

паютъ исключительно супругами,
ствуетъ историко-культурному

имѣя дѣтьми звѣзды, что соотвѣт

различенію

брачной

родственной по крови, различенію, выразившемуся

связи отъ

связи

брака
свѣ
тила получили значеніе живыхъ, человѣкоподобныхъ существъ, любя
щихъ другъ друга, по временамъ страдающихъ ревностью, впа
дающихъ въ гнѣвъ, пе чуждыхъ зависти. Они не замедлили
въ
въ видѣ весьма распространенной

въ исторіи

формы экзогаміи. Небесныя

зооморфической или чаще антропоморфической

вер
придали по

формѣ явиться

ховными устроителями человѣческаго брака, причемъ
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слѣднему величіе

и (iiiьi,

Время

и

блескъ, облили его небеснымъ свѣтомъ радости

бракосочетанія

поставлено

было въ зависимость

отъ

извѣстныхъ солярныхъ явленій. Весною и лѣтомъ въ природѣ торже
ствуетъ благотворный повелитель планетной
ражавшее
поэзіи.

собой

начало свѣта, тепла,

системы–солнце,

вы

производительности, добра,

Празднуя обновленіе и оплодотвореніе земли, земледѣлецъ

язычникъ въ то-же время въ самомъ себѣ чувствовалъ обновленный
позывъ

къ любви, къ супружеству,

къ основанію

семьи.

Свадьба

получила значеніе міроваго торжества и веселья. Боги и люди при
нимали въ немъ дѣятельное участіе.

Всѣ

предметы

царства расти

тельнаго и царства животнаго сливались въ одномъ неудержимомъ

и производительности. Внѣшняя природа,
какъ-то: свѣтила небесныя, флора и фауна, все это, отъ ливанскаго

стремленіи

къ любви

и дождеваго червяка,

кедра до послѣдней полевой былинки
средственно было заинтересовано

непо

въ здоровьѣ и благополучіи

вѣсты и обнаруживало самое теплое ей сочувствіе,

не

не чуждое мисти

ческой таинственности и поэтической прелести. Грандіозное

язы

ческое воззрѣніе на всеобъемлющую сущность свадьбы превосходно
выразилось,

между

прочимъ,

въ

слѣдующемъ

изреченіи, которое жрецъ произносилъ
замужней женщины

«Всѣ травы,

передъ

древне-индусскомъ
отъѣздомъ

молодой

изъ родительскаго дома въ домъ новобрачнаго:

рѣки, поля и лѣса тебя, несущую мужу

потомство,

сохранятъ отъ вреда»").

Г.

Кавелинъ высказалъ мнѣніе, что свадьба въ незапамятныя

времена была частью извѣстнаго языческаго праздника,

отъ

кото

раго и получила свое религіозное освященіе. Послѣ она отдѣлилась

и совершалась особо "). Мнѣніе это под
тверждается свидѣтельствами языка и народныхъ обычаевъ. Такъ,
отъ

годоваго праздника

нѣмцы для обозначенія свадьбы имѣютъ слово Носhzeit, древ.-сакс.

hógetidi, слово, нѣкогда обозначавшее высшее и священное время
въ году").
поляковъ «gоdу»–свадьба;
нижне-лужицкихъ сер

У

у

бовъ «gоdу»–праздникъ

Рождества Христова ").

V. 394.
ГV, 184.
*) Нamerie, Saizburg. Нochzeit-gebr. 2.
Simmten, Уortslieder
Напрt.
276:

*)

Иeber, 1ndische Studien.

П,

m.

").

*) Кавелинъ, Сочиненія.

Изъ первоначаль
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о времени праздничномъ

наго понятія ходу–время возникло понятіе

по преимуществу, и празднованіе свадьбы названо тѣмъ-же словомъ,
что и празднованіе Рождества Христова;–обстоятельство,

свидѣтель

ствующее, что въ древнее время совершеніе свадебъ было пріурочено

ко времени празднованія рожденія солнца.
нія г. Кавелина

можно привести еще

глубокой архаичности

Въ

мнѣ

подтвержденіе

замѣчательное По

весьма

обыкновеніе македонскихъ болгаръ

мыяковъ

и считаетъ его несчастнымъ человѣкомъ

наказываетъ

Въ древности уклоненіе подобнаго рода, вѣроятно, было
по самому существу дѣла. Виновный являлся
несчастнымъ

своего рода
законовъ,

человѣческихъ

преступнымъ,

и

потому былъ

божескихъ

и

нарушителемъ

и

изгоемъ,

и

нымъ

невозмож

община могла

и

община

").

назначать для обрученія и свадьбы одно опредѣленное время въ
году.Того, кто обручается или женится не въ установленное время,

ка

рать виновнаго смертью или изгнаніемъ.
Присутствіе боговъ на свадьбѣ представлялось
нымъ

или

или посредствен

непосредственнымъ. Первое выражалось

символически

Въ древ
ности предметы эти
обрядовомъ ихъ употребленіи имѣли почти
играли въ народной жизни почти ту-же роль,
такое-же значеніе
скульптуры. Скульптурныя

иконописи

изваянія Спасителя

полняющія храмы католической Европы, чествуются

и

гной

время предметы

религіоз

на
имя чувства,

святыхъ,

во

что въ позднее христіанское

и

и

въ

посредствомъ

коровая, вѣнка, зажженной свѣчи или факела.

славяне,

и въ

въ

о

Словѣ
полку Игоревѣ («Дажьбога внука»...):
народной поэзіи («Дѣдушка–солнышко, выгляни
окошечко»

на что есть указанія
и

солнца,

частности русскіе, считали себя внуками бога
въ

въ

влекущаго благочестиваго католика къ тѣмъ, кого они изображаютъ:

вѣчнаго предка, всевѣдущаго

дѣда.

даже

1868

нимъ голову

и

святыхъ

лобызаютъ;
.

Верковичъ, Опис. быта болг.

Спасителя

икона,—

и

становятся на колѣни, прикладываютъ

къ

изображеніями

s

скульптурными

г.,

и

подробностяхъ, въ наглядныхъ параллеляхъ. Передъ

писными

1)

христіанскими

—

Внѣшнее сходство между языческими

и

шыми

веществени
символическими выраженіями божества можетъ быть проведенію,
въ

волами своего божественнаго

и

и

вѣнкомъ,
проч.). Естественно, славяне дорожили короваемъ
какъ ближайшими къ человѣку вещественными подобіями или сим

7
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IIIIIII

ихъ.

Въ

передъ

и въ Галиціи преклоняютъ голову
короваемъ и цѣлуютъ его. Въ народныхъ легендахъ пре
юго-западной Россіи

ступникъ въ сознаніи своей виновности не рѣшается

14
ніе

и

IIIIIII
МIII

приложиться

ко кресту или иконѣ. Въ старинной галицкой пѣснѣ молодая жен
своего незаконнорожденнаго ребенка, не рѣшается

пцина, убившая

надѣть на голову вѣнокъ, вслѣдствіе чего и открывается ея
ступленіе. Подобно тому, какъ въ христіанское

пре

время грубый умъ

символъ предмета принималъ за самый предметъ и впадалъ въ по
клоненіе дереву
христіанское

и камню, а не духу и

ученіе, что Богъ есть

истинѣ, упуская

духъ,

основное

и въ дѣтски-наивной

и

довѣрчивой древности символическій образъ божества заслонялъ со
го 14

бой самое божество
особенности,
Коровай

и, принявъ на себя всѣ главныя его черты и

дѣлался- самостоятельнымъ

и вѣнокъ, какъ символическія

и славимаго божества, явились звеномъ

поклоненія.

предметомъ

выраженія

поклоняемаго

общественнаго

соединенія

и знаменемъ религіи, нравственнаго добра, поэзіи. Это былъ языкъ

Въ ду
1

II

елицы

увѣ
5414
4)ТЕТІ

"К49.
речК!

краткій и простой, но понятный каждому. Благодаря,

между

чимъ, этимъ предметамъ, люди понимали другъ друга

и сходились

на одной общей мысли.
Вѣрованіе въ невидимое личное присутствіе на свадьбѣ
народнаго міросозерцанія,

признававшаго самое близкое

и подроб

ное участіе божества въ дѣлахъ людей. Красное солнышко въ томъ
или другомъ

антропоморфическомъ

образѣ приготовляло приданое

и снаряжало молодыхъ къ вѣнцу. Свѣтлый мѣсяцъ съ своей луче
зарной супругой–вечерней звѣздой выдавали дѣвушку замужъ

Съ цѣлью задобрить боговъ-покровителей брака и располо
имъ предлагали

угощеніе. Пред
куль

туры, сообразно съ мѣстными условіями домашняго быта и со сте
пенью зажиточности

вступавшихъ въ бракъ.

Въ древнѣйшее

при господствѣ пастушескаго быта, жертвоприношеніе

даютъ

и

надѣляли ее счастьемъ–долей.

меты и пріемы кормленія боговъ измѣнялись съ развитіемъ

445]

обо

готворенныхъ небесныхъ свѣтилъ вполнѣ отвѣчало складу древняго

жить ихъ въ пользу новобрачныхъ
дѣда

про

стояло въ закланіи

животныхъ,

преимущественно

время,

богамъ

коровы,

со

и въ

Съ развитіемъ земледѣльческаго быта стало пре
жертвоприношеніе хлѣба. Въ пустынныхъ и лѣсистыхъ

возліяніи молока.
обладать

мѣстахъ грубыя формы жертвоприношенія удерживались долѣе, чѣмъ
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въ странахъ, самой природой расположенныхъ

къ производительному
труду, или странахъ по бойкому водному торговому пути. По кон
сервативности быта, въ особенности

въ дѣлахъ религіозныхъ,

тые люди

и въ періодъ земледѣльческой культуры

животныя

жертвоприношенія,

животныя, часто

причемъ

подъ ножъ

шли крупныя

или быкъ, въ торжественныхъ

корова

бога

предпочитали
случаяхъ

въ большомъ даже числѣ (гекатомбы). Бѣдные люди поневолѣ огра
мелкихъ животныхъ,

ничивались жертвоприношеніемъ

Но

пѣтуха.

такъ какъ жертвоприношеніе

коровы

чаще всего

въ

случаяхъ было необходимо, по религіозно-миѳическимъ
ніямъ,

связаннымъ съ этимъ животнымъ, и въ

нѣкоторыхъ
представле

то же время мате

средства не допускали такой, такъ сказать, роскоши, то

ріальныя

возникло обыкновеніе

приносить въ

жертву«

изображеніе изъ

тѣста. Самое жертвоприношеніе хлѣба прошло нѣсколько ступеней
развитія, согласно съ способами приготовленія хлѣбной пищи. Можно
думать, что

прежде чѣмъ появился хорошій печеный хлѣбъ,

на

низшей ступени земледѣльческой культуры въ пищу, а слѣдовательно

и для жертвоприношенія

или хлѣбныя зерна, болѣе

употреблялись

или менѣе поджаренныя,

или хлѣбная

кашица,

т. е. тѣ же

под

жаренныя хлѣбныя зерна, только въ размельченномъ и смоченномъ
водой видѣ.
Жертвоприношеніе богамъ не ограничивалось животными,
бомъ, молокомъ

хлѣ-

и опьяняющими напитками, какъ то: сомой у инду

у

у

совъ, гаомой
иранцевъ, винограднымъ виномъ
греко-италій
цевъ, пивомъ и медомъ
германцевъ и славянъ. Въ число важныхъ
предметовъ

у

жертвоприношенія

входили также волоса ребенка

или

Волоса были приносимы въ смыслѣ раrs рrо
по внутреннему своему значенію, это прямая замѣна жертвопри

toto;

новобрачныхъ.

ношенія

человѣка,

такого

рода

религіозно-миѳическое

и бытовое

явленіе, которое слѣдуетъ непосредственно за эпохой канибализма,
какъ проявленіе значительной степени культуры.
проявленіемъ жертвоприношенія

волосъ служатъ постриги младенца

и обрѣзываніе или только подрѣзываніе
чаніемъ. Спенсеръ

косы невѣсты передъ вѣн

и Тэйлоръ сообщаютъ нѣсколько любопытныхъ

проявленій жертвоприношенія
варскихъ народовъ:

Общеизвѣстнымъ

волосъ солнцу среди дикихъ и вар

отрѣзываютъ

вверхъ, точно также, какъ нынѣ

клокъ

волосъ

и

бросаютъ

его

на свадьбахъ плескаютъ вверхъ

I
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въ

потолокъ

виномъ;

по основному

своему значенію обряды эти

и брызганіе

тождественны. Бросаніе вверхъ волосъ
опьяняющимъ напиткомъ

молокомъ или

были однимъ изъ многочисленныхъ

про

явленій обрядовой обстановки жертвоприношенія.

Въ свадебныхъ

пѣсняхъ и обрядахъ

что жертвоприношеніе

сопровождалось

указанія,

есть прямыя

слѣдующими

торжествен

поднимались и опускались,

клали на молодыхъ
руку,
сторону,
правую
обращались въ правую
соблюдали круговра
ными дѣйствіями:

щательное движеніе или танецъ, приводившій при усиленномъ темпѣ
въ вакхическій религіозный

Приношеніе

и напитковъ

яствъ

и гимнами.

жественными молитвами
когда

экстазъ.
богамъ

сопровождалось тор

Поэтическая

сила славянъ ни

не истощалась. Измѣнялись лишь внѣшнія

формы

Всѣ

скаго творчества, согласно съ измѣненіемъ культуры.

поэтиче
проявле

нія мысли и чувства изливались въ формѣ болѣе или менѣе востор
женной пѣсни, принимали стихотворный ритмъ, что въ значитель
ной степени

зависѣло

отъ внутренней

пластичности

и образности

самаго языка. Языческая молитва по содержанію близко подходитъ
къ заговору.

Она имѣла стихотворную

лицомъ или большею частью цѣлымъ

форму

и

собраніемъ

пѣлась

однимъ

молящихся.

Въ

древнее время многія свадебныя пѣсни представляли собой молитвы,
обращенныя

къ богамъ покровителямъ брака и заключавшія въ себѣ

просьбу новобрачныхъ

и всего ихъ рода о ниспосланіи имъ богат

ства и чадородія. Были
solemnia

особаго рода религіозныя

пѣсни, сеrta et

verba римлянъ, свободныя отъ узкихъ утилитарныхъ цѣлей.

Въ нихъ воспѣвался небесный бракъ, какъ священный прототипъ
брака человѣческаго. Между молитвами и религіозными пѣснями
не было рѣзкой разграничительной черты, и религіозная пѣсня въ
честь

и славу

ниспосланіи

боговъ легко переходила въ молитвенную просьбу о
благъ земныхъ, какъ это, между прочимъ, можно и

нынѣ видѣть въ колядкахъ, гдѣ прославленіе солнца и мѣсяца по
слѣдовательно переходитъ въ прославленіе домохозяина

и его жены.

Музыка существовала изстари; только въ древности она не имѣла
самостоятельнаго значенія и служила акомпаниментомъ пѣнію.
Культъ солнца

скихъ народовъ,

проникаетъ

и культу

весь

громовника

свадебный ритуалъ

и домашняго

славян

огня или печи
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остается здѣсь немного мѣста.

Въ

свадебныхъ

обрядахъ

сохрани

лись черты древеснаго анимизма и даже обоготворенія предметовъ
растительнаго міра. Поклоненіе деревьямъ

сказалось, между про

чимъ, въ малорусскихъ и великорусскихъ свадьбахъ, быть можетъ,
въ зависимости

отъ того, что русская страна въ древности

была

покрыта дремучими лѣсами, дѣйствовавшими импонирующимъ обра
зомъ на духъ древняго русскаго земледѣльца.
Выдающееся

положеніе солнца въ свадебныхъ обрядахъ сла

вянскихъ народовъ обусловлено было ихъ преданностью земледѣлію.

Хлѣбопашцу естественно твердо
«alles lkeimet

стоять въ томъ убѣжденіи,

in der Sonne zu der Ваuern Lust und Vonne»

Г. Гейне). Солнце

даетъ

что

(слова

Съ восходомъ солнца

свѣтъ и теплоту.

вся природа пробуждается отъ ночнаго сна. Весенніе лучи солнца
побѣждаютъ

суровую

зиму и ведутъ за собой «тихихъ

теплыхъ дней румяный,

свѣтлый

майскихъ

Ѳ. Тютчева).

хороводъ» (слова

Люди науки движенія земнаго шара и окружающей его атмосферы,
проявленія органической жизни на землѣ, экономическій и соціаль

ный строй народовъ ставятъ въ полную зависимость отъ великаго
повелителя планетной

системы. Гершель

ницы зависитъ отъ солнечныхъ пятенъ.

полагалъ, что цѣна пше

По мнѣнію Гана,

саранчи совпадаетъ съ тіnimum'омъ солнечныхъ

появленіе

пятенъ. Древній

человѣкъ, по настоятельнымъ доводамъ житейскаго опыта, дошелъ
до признанія
религіи.

солнечнаго

могущества

и посильно выразилъ его въ

При полной зависимости человѣка отъ положенія

солнца,

культъ солнца естественно получилъ въ жизни культурныхъ земле
громадное значеніе и выразился

дѣльческихъ

народовъ

проявленіяхъ

религіозно-нравственной

во всѣхъ

жизни народовъ, въ вѣрова

ніяхъ, священныхъ дѣйствіяхъ и манипуляціяхъ, пѣсняхъ, сказа
ніяхъ, молитвахъ, заговорахъ, поговоркахъ и на всѣхъ крупныхъ
проявленіяхъ семейной и общественной жизни, на родинахъ, на
свадьбѣ, на жатвѣ, на годовыхъ

праздникахъ,

на общественныхъ

ширахъ, на п0х0р0нахъ.
Религіозно-миѳическіе элементы свадьбы
нар0д0въ сохранились

лучше,

славяне въ этомъ отношеніи
чѣмъ славяне западные."

у другихъ

оказались

у однихъ

слабѣе.
болѣе

славянскихъ

Юго-восточные

консервативными,

мАлоРусской свАдьвы.
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По обилію религіозно-миѳическихъ элементовъ на первомъ мѣстѣ
стоятъ свадьбы малорусская и бѣлорусская, преимущественно первая.
Южно-русская свадьба отличается торжественностью и цѣльностью;
пѣсни и обряды распредѣлены довольно равномѣрно по всѣмъ отдѣ
соблюдено

строгое различеніе

актами свадебной драмы. Любопытной
пѣсенъ. Обрядовое употребленіе
объяснено

хлѣба на малорусской свадьбѣ не

и, благодаря

пѣснями

пѣснямъ,

случаевъ явленіемъ живымъ

плотью и кровью

Великорусской

свадьбы, какъ цѣльнаго

представляется

и органическимъ, съ

отличать

свадьбу

своеобразнаго про

Въ научномъ отношеніи

явленія всего великорусскаго быта, нѣтъ.
слѣдуетъ строго

хлѣбныхъ

средне-русскую

отъ сѣверно

и

въ большинствѣ

малорусской
и

").

и

обрядовъ

отдѣльными

и безсмысленной формальностью. Оно ожив

представляется сухой
лено

особенностью

представляется обиліе хлѣбныхъ

свадьбы

между

и

ламъ свадьбы;

на

восточно-русской. Между ними мало сходства. Средне-русская свадьба

Россія сѣверная

нѣчто исключительное въ славянскомъ мірѣ,

Всѣ его боятся, угощаютъ

командуетъ молодыми

кол

Колдунъ чванится

ублажаютъ.

задаетъ тонъ всей свадьбѣ

и

и

ломается,

ея подругъ

На свадьбѣ первую роль играетъ
и

наполняетъ брачный пиръ.
дунъ.

однообразны. Пѣсни

тоскливы. «Вытье» невѣсты

и

чрезвычайно длинны

и

своеобразное. Обряды немногочисленны

весьма

и

ритуала представляетъ

сѣверо-восточная относительно свадебнаго

и

дамъ.

и

и

бѣлорусскую, мало
имѣетъ общеславянскій характеръ, походитъ
русскую, сербскую, болгарскую, какъ по пѣснямъ, такъ
по обря

подчасъ

деспотически

поѣзжанами. Обрядовый хлѣбъ на велико

русскихъ свадьбахъ представляется явленіемъ второстепеннымъ. Важ

ную роль здѣсь играетъ, между прочимъ, баня. Вообще, во

Lud ukrain., 1—П.;

особ. много

въ

Терещенко, Бытъ рус. нар.,

г.,

У,

Кіевск. Старина 1883

Воронежская Бесѣда.

свадьбахъ см. Шейна, бѣл. пѣс.; Этногр. Сборн.;

П; Пермск. Сборникъ, П;

Губ. Вѣд. Подроб.

перечисл.

разн. журн.

«Обычн. правѣ»

и

бѣлорус.

въ

великор.

и

*)

О

11; Nowosіelski,

малорус. свадьбой: сборники Чубин

1862

г.,

Главные источники для ознакомленія

головацкаго; этнограф. сборника; Основа

съ

и

1)

и

скаго

свадьбы проглядываетъ что-то суро

").

и

тонѣ сѣверно-русской
строѣ
вое, жесткое
тоскливое

всемъ

газет. статьи.

Якушкина.
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Характерной

особенностью болгарской свадьбы представляется

кишкекъ или каша пшеничная, приготовленная торжественнымъ обра

зомъ. Кишкекъ

древнѣйшей

представляется

формой жертвоприно

еще болгарская бучка, какъ остатокъ жертвоприношенія

волосъ

хорватской свадьбахъ сохранились многія черты

и

Въ сербской

").

шенія хлѣба. Рядомъ съ кишкекомъ стоитъ кравай. Замѣчательна

древняго поклоненія домашнему

очагу").

въ

Въ чешской свадьбѣ характерную роль играетъ пѣтухъ. Вообще

Чехіи изъ древняго быта полнѣе всего сохранилось жертвопри

ношеніе пѣтуха богамъ").

Польская свадьба растеряла почти все древнее, архаическое.

Главныя
проявились

религіозно-миѳическія
въ

высоко

").

новобрачныхъ
черты

торжественномъ

малорусской
обрядовомъ

свадьбы
пригото

употребленіи коровая.” Свадебный коровай играетъ также

и

вленіи

знакомыхъ

и

угощеній родныхъ

и

Она состоитъ изъ двухъ или трехъ "болѣе или менѣе роскошныхъ

По удачному выраженію

Новосельскаго,

великая общественно-религіозная

О

въ

важную роль въ Бѣлоруссіи, Болгаріи (кровай)
тайна

и

Сербіи (кравалъ).

короваѣ «скрывается

славянскихъ

народовъ»").

свадебнаго хлѣба

разныхъ

славянскихъ

коровай, какъ символъ небесныхъ

мѣсяца,

3)

коровай, какъ символъ жениха

сборники

1867

изслѣдованіи

подробно

остановился

Чолакова, Каравелова,

обычаевъ).

V; Кanitz, Serbіen, Каjaсzich,

Sumlork, Staroё. оbус.
Кulda, Swadba.
Мusea 1859 g.,

Кolberg, Lud; Vojcicki, Рiesn. ludu.
Тrad mitraliisli,
167.
.

1,

4

.

ées.
-

П;

Еrben, Рrost.

свад. см.

Мorrosielsti

солнца

4) коровай,

І;

и

пѣсенъ

Stidslav.

польск.

стороны

Въ

у

(собраніе

.

О

*) *)

Миладиновы

Очешск. свад. см.

Сasoр des

невѣсты

Верковича, Качановскаго,

г.,

О

*)
*)

Das Leben

свадьбѣ см.

сербской свад. см. Гласникъ

d.

О

*)

болгар.

я

хлѣба» 1885

«Обрядовое употребленіе

супруговъ

жизни.

домашней

г.

символъ благополучной

и

2)

Княжескаго,

бытовыя

коровай, какъ предметъ жертвоприношенія

богамъ,

какъ

народовъ.

и

1)

свадебнаго коровая:

и

Здѣсь указаны четыре религіозно-миѳическія

и

порядокъ приготовленія

и

употребленія

подробно изложенъ

у

1881

обрядахъ»

г.

я

свадебномъ короваѣ уже два раза имѣлъ случай подробно гово
рить въ печати; въ магистерской моей диссертаціи «О свадебныхъ

рis.;

мА 10Русской

на первой сторонѣ
что громадная
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Я высказалъ

свадебнаго хлѣба.

роль въ славянскомъ,

особенно

здѣсь

мнѣніе,

въ малорусскомъ

мірѣ коровая обусловлена тѣмъ, что коровай замѣнилъ собою
ное жертвенное животное
имѣла огромное значеніе.

арійцевъ–корову.

глав

у арійцевъ

Корова

Въ индійскихъ «Ведахъ» она очень часто

упоминается по различнымъ поводамъ. Древніе аріи время дня раз
дѣляли по тому, когда скотъ идетъ на пастьбу, на водопой. Богат
ство опредѣлялось числомъ головъ рогатаго скота. Войны обыкно
венно возникали

изъ-за того, что одно родовое

скотъ

Корову закалали въ жертву богамъ и на шкурѣ

у другаго.

колѣно

отнимало

убитаго для жертвоприношенія животнаго сажали жениха и невѣсту.
Наивное воображеніе пастушескаго
въ облакахъ

народа усматривало коровъ даже

и звѣздахъ. Солнце и мѣсяцъ выступали въ такомъ слу

чаѣ пастухомъ или быкомъ.

Во

всякомъ случаѣ, жертвоприношеніе

"коровы было до нѣкоторой степени роскошью, которую могли позво
лить себѣ люди богатые или съ достаткомъ.

Бѣднота

придумала

замѣнить корову изображеніемъ ея изъ тѣста. Первоначально
вай представлялъ

собой

подобіе

коровы.

коро

Не даромъ и теперь на

свадьбахъ въ Малороссіи и въ Бѣлоруссіи сверху коровая налѣпли
ваютъ рожки, и въ пѣснѣ поютъ:

не влѣзу». Болгарская
имѣетъ
концѣ.

форму

«А рогатъ я и

богатъ–въ печь

боговица, представляющая замѣну коровая,

продолговатой булки

— витушки

съ рожками

на

Въ Малороссіи торжественное приготовленіе коровая назы

вается «бгати коровай», причемъ слово «бгати», по моему мнѣнію,
находится въ ближайшемъ родствѣ съ болгарскимъ названіемъ обря
доваго рождественскаго хлѣба
чающееся въ Великороссіи,

боговицей. Какъ характерно встрѣ

напримѣръ въ орловской губерніи, выра

женіе «молить коровай», такъ не менѣе

характерно

малорусское

выраженіе «бгати» коровай. Замѣчательно, что слово «бгати» при
лагается лишь къ торжественно приготовляемому свадебному хлѣбу.

Что для самаго народа слово «бгати»
архаическое

представляетъ

нѣчто глубоко

и непонятное, видно изъ замѣчаемаго въ нѣкоторыхъ

мѣстахъ Малороссіи

стремленія замѣнить его другими словами. Такъ

вмѣсто «бгати» говорятъ гбати, гибати, вить, гафтовать.

Въ боль

шинствѣ случаевъ, однако, выдерживается правильно древняя форма
«бгати», въ смыслѣ приготовлять коровай для
жетъ, боготворить.

Въ Малороссіи, напримѣръ

Бога или, быть

мо

въ полтавской гу
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берніи, пекутъ еще на свадьбахъ въ дополненіе къ короваю, изрѣдка
въ его замѣну, особый хлѣбъ: дивень, въ формѣ большаго бублика.
Что

относится къ солнечному

дивень

культу,

чимъ, не только изъ его круглой формы,

видно, между про

но изъ того еще, что не

вѣста смотритъ черезъ него на востокъ. Полагаю, что дивень есть
позднее сравнительно дополненіе къ короваю и возникъ собственно
коровая «дивный». Эпитетъ

изъ эпитета

этотъ очень обыченъ въ

коровайныхъ пѣсняхъ. Сначала былъ только «дивный коровай»,
свѣтлый, какъ солнце; потомъ получились «дивень»
первый, впрочемъ, въ подчиненномъ положеніи

т. е.

и «коровай»,—

Малорусское вильце или ильце–большая вѣтвь, зимою всегда
сосновая, лѣтомъ яблоневая, грушевая, вишневая или черемуховая.
Вильце украшаютъ

очень рѣдко парубки,

вѣточку украшаютъ небольшими букетами изъ калины,

каждую

овса, барвинка,
втыкаютъ
свадьбы

дѣвушки,

обыкновенно

перевязываютъ

вильце въ свадебный

въ красномъ углу.

шелкомъ и лентами и

цвѣтнымъ

хлѣбъ. Вильце

стоитъ въ теченіи

Обыкновеніе «вить вильце» встрѣчается

въ Малороссіи почти шовсемѣстно.

Изрѣдка вильце встрѣчается

въ

названіемъ «дѣвья
въ Чехіи подъ
rajski»,у
названіемъ «stromek
куявлянъ подъ названіемъ «Jablonke».

Великороссіи,

Свадебное

красота»,

подъ

вильце--символъ

жаетъ молодыхъ, другими

жизни. Зеленое и украшенное
словами

новой жизни, супружество. Такое
разнымъ народамъ.

У бедуиновъ

выражаетъ

выра

начало, разцвѣтъ

воззрѣніе на бракъ свойственно

Синая сватъ получаетъ отъ отца

невѣсты, въ знакъ его согласія на бракъ, зеленую вѣтку и втыкаетъ
ее въ тюрбанъ

въ знакъ того, что просваталъ дѣвушку"). Сущест

вуетъ глубоко-древняя

пословица: «вѣнчали

вокругъ ели,

а черти

пѣли». Самая пословица могла возникнуть въ первыя времена хри
стіанства въ Россіи. Древне, можно сказать, первобытно отмѣчен
ное ею явленіе. Обхожденіе
въ древне-славянскій

вокругъ

зеленѣющаго дерева входило

свадебный ритуалъ,

и свадебное вильце слу

жило замѣной этого обычая въ зимнее время. Нечего, разумѣется,

огра
ничивалось свадебное празднество, и хожденіе вокругъ дерева, нахо

пояснять, что обрядовой пляской вокругъ зеленаго дерева не

*)

Кleтт,

Аllgem. Кulturgesch. 1V, 148.
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въ связи съ поклоненіемъ деревьямъ, нисколько не исклю

дившееся

чало обрядовъ солнечнаго

культа.

на небѣ явленіе, что какая-нибудь звѣзда

Нерѣдко замѣчается

какъ будто идетъ рядомъ съ мѣсяцемъ. Отсюда возникло представ
леніе, что звѣзда
или товарищъ.

звѣздочка.

сопровождаетъ

У мѣсяца

изъ многихъ

Есть одинъ прекрасный

сестрѣ, нѣжно

любившихъ

его жена, сестра

мѣсяцъ, какъ
звѣздъ

народный

другъ друга

есть своя любимая

о братѣ и

разсказъ

и потомъ разлученныхъ.

Сестра, обратившись въ вечернюю звѣзду, повсюду ищетъ брата и
плачетъ по немъ; она вѣчно орошаетъ поля своими слезами (роса),

а братъ груститъ по сестрѣ и ходитъ по всему
шись въ печальный мѣсяцъ "). Подобный

міру, превратив

разсказъ

ложеніи къ солнцу и лунѣ распространенъ

только въ при

у разныхъ

народовъ и

нашелъ себѣ превосходное поэтическое выраженіе въ стихотвореніи
Генриха Гейне «Солнечный закатъ» (одно изъ стихотвореній

«Нѣ

мецкаго моря»): «Нѣкогда

въ небесныхъ пространствахъ лучезарно

свѣтили въ супружескомъ

мирѣ и согласіи солнце–богъ и луна–

богиня. Вокругъ нихъ весело толпились звѣзды, ихъ маленькія, не
винныя дѣти. Злые языки вызвали раздоръ высокихъ и свѣтлыхъ
супруговъ, и они враждебно разошлись. Днемъ проходитъ по небу
въ одинокомъ величіи

богъ-солнце,

и гордые, жестокосердые люди

возносятъ къ нему молитвы и слагаютъ въ честь его пѣсни. Ночью

по небу шествуетъ луна, бѣдная
дѣтьми-звѣздами.

мать, съ своими

осиротѣвшими

Въ тихой грусти она свѣтитъ; влюбленныя дѣвушки

и тихіе поэты посвящаютъ ей свои слезы и пѣсни. Луна, какъ жен
щина, неизмѣнно любитъ своего прекраснаго супруга. Вечеромъ,
дрожащая

и блѣдная, смотритъ она на него изъ-за прозрачнаго

облака и, кажется, готова воскликнуть: « остановись! Дѣти тоскуютъ
"

по тебѣ»; но упрямое

солнце, при взглядѣ своей жены, краснѣетъ

отъ гнѣва и грусти, и неумолимое спѣшитъ спуститься въ глубину
водъ на свое вдовье ложе» "). Стихотвореніе это должно

пояснить

намъ родственныя ему по содержанію малорусскія народныя пѣсни.

Такъ, я

готовъ думать, что въ малорусской

") Терещенко,

”

пѣснѣ:

П, 573.
Verke, ХV, 223—225.

Бытъ рус. народа.

*) Нeines, Samtliche

*
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Ой ты, зирочко вечирняя,
Чому рано не зиходыла?
Чомъ мисяця не догоныла?
содержанія,

скрывается такая-же полнота
«Солнечномъ закатѣ».
Встрѣча

какъ

мѣсяца со звѣздой въ малорусскихъ

въ Гейновскомъ
колядкахъ зна

менуетъ имѣющійся совершиться на землѣ брачный союзъ:
мисяцъ по неби,

Ишовъ-перейшовъ

Та стрився зъ ясною зорёю...
Вечерняя звѣзда говоритъ
дворомъ NN" (имя хозяина,

У его

мѣсяцу, что она остановится надъ
колядуютъ), надъ его хатой:

которому

хати дви радости буде:
отдавати

въ

Другая радость-дочку

").

Першая радость–сына женити,

Послѣ такого заботливаго участія вечерней звѣзды

устрое

й

розсыпала,

затыкала;

упала ясна,

дѣвчина красна").

проводники мѣсяцъ

и

МУжа, даетъ ей въ покровители

и

Въ Малороссіи мать невѣсты, отправляя новобрачнаго

въ

тое подвиренько,

де

на

Та

Ой упала звѣзда зъ неба, та

ся

й

позбирала,

й

Дѣвчинонька

та

Ой упала звѣзда зъ неба, та

ся

ніи земнаго брака понятна галицкая коломійка:

домъ

звѣзду:

Отсе тоби проводничокъ

Ясный мисячокъ;
Ясна зирныця

").

Отсе тоби проводничка

Въ коровайной пѣснѣ:

ты бувавъ,
Шо ты чувавъ,
Де-жъ

Чубинскій, Труды Э.-С.

Ш, 463.

г.,
1,

и

въ

т.

Ш, стр. 415.
Чубинскій, Труды Этн.-Стат. Эксп.,
Головацкій, «Чтенія
моск. общ. ист.
древ.» 1872
Метлинскій, Южно-рус. пѣс., 225.
Э.

") *) ") ")

Мисяця зъ зорёю

же

я

чувавъ
").

Бувавъ же

я,

Святый короваю?

471.

мАл0Русской
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Подобнаго рода малорусскихъ пѣсенъ довольно много, и нельзя
потому не признать, что древнее представленіе
сяца и вечерней звѣзды въ

о брачной связи мѣ

Малороссіи сохранилось

отчетливо, въ

силу поэтичности этого представленія.

Въ малорусской народной поэзіи мѣсяцъ иногда называется
«перебирчикомъ», потому что любитъ перебирать звѣзды, пока не
выберетъ

Невѣрный,

себѣ одну звѣздочку.

нарушившій

обѣщанія парубокъ сравнивается съ мѣсяцемъ.

Полюбить

любовныя
молодца

стоя»–не будетъ добра. Въ поясненіе этихъ и подоб

«по мисяцю

ныхъ малорусскихъ

и литовское

пѣсенныхъ выраженій можно привести индусское

объясненіе

существовалъ

мѣсячнаго

такой разсказъ

созвѣздію Рогини.

ущерба.

У древнихъ

индусовъ

о любви луннаго бога Сомы ") къ

У Праджашати

было тридцать три дочери, кото

рыхъ онъ отдалъ за царя Сому. Изъ нихъ только

одна сдѣлалась

дѣйствительною женою Рогини. Прочія жены разгнѣвались и ушли
къ отцу; но Сома пошелъ за ними и требовалъ ихъ къ себѣ. Праджа
пати согласился возвратить зятю дочерей только съ условіемъ, чтобы
тотъ раздѣлялъ брачное ложе поочередно со всѣми; но Сома попреж

нему любилъ только Рогини, и за это имъ овладѣла немочь. Древне
индусское объясненіе ущерба мѣсяца его исключительной любовью

Рогини въ литовской

миѳологіи съ незначительными

измѣненіями выразилось въ сказаніи

о брачной связи мѣсяца и солнца

къ созвѣздію

въ первую весну. Однажды

солнце

встало рано и отправилось въ

прогулку. Мѣсяцъ отдѣлился отъ него

и отправился въ свою оче

редь въ одиночку гулять по небу. Онъ увидѣлъ

утреннюю звѣзду

и влюбился въ нее. Перкунъ разгнѣвался на мѣсяцъ и разрубилъ
его ликъ мечемъ").
обрядовымъ проявленіемъ древняго религіозно-миѳическаго пред
ставленія

мѣсяца и вечерней звѣзды супружеской

соблюдаемое въ Малороссіи обыкновеніе

парой является

отправлять

новобрачную

въ домъ мужа съ восходомъ звѣзды.

1) Культъ божества Сомы
дованіи

Д. Н.

въ древней Индіи подробно разобранъ

Овсянико-Куликовскаго

въ изслѣ

«Опытъ изученія вакхическихъ куль

moвъ индоевропейской древности» 1884 г. Здѣсь представлена характеристика
Сомы, какъ божества экстаза, божества солнца и божества мѣсяца.

*) Сумцовъ,

О свадеб.

обряд.,

стран.

51 и

слѣд.
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ррелигіозно-миѳичЕСК0Е

ЗНАЧЕНІЕ

Если по короваю, гильцу и остаткамъ вѣрованія
”жескія

отношенія

гается изъ всѣхъ славянскихъ свадебъ,
эти

проявленія

въ супру

свѣтилъ небесныхъ малорусская свадьба

миѳологіи

выдви

не въ томъ смыслѣ, чтобы

у

не встрѣчались

сербовъ или чеховъ,

а въ томъ, что они въ малорусской свадьбѣ сохранились гораздо
полнѣе, то въ другихъ проявленіяхъ религіозно-миѳическаго міро
созерцанія малорусская свадьба или стоитъ наравнѣ, или уступаетъ
свадьбѣ великорусской, чешской, сербской, болгарской. Такъ, мало
русское «колупаніе»

печи

невѣстой,

находящееся

въ

связи

съ

древнимъ поклоненіемъ домашнему очагу, въ гораздо болѣе ясной
и полной формѣ, съ гораздо болѣе отчетливымъ указаніемъ на покло
неніе

печи

встрѣчается въ свадьбѣ бѣлорусской, гдѣ на печи

си

пѣвецъ и поетъ таинственныя пѣсни, хлопая

дитъ особый
пирогъ
о пирогъ, и въ свадьбѣ хорватской и сербской, гдѣ невѣста ходитъ
около печи и цѣлуетъ печь. Малорусское
нымъ зерномъ

обсыпаніе молодыхъ хлѣб

представляется явленіемъ

общеславянскимъ,

и съ

характерной обрядностью оно совершается какъ въ южной, такъ и
въ средней Россіи,

а также въ Болгаріи. Подрѣзываніе

у молодой косы

или, что гораздо чаще встрѣчается, торжественно-обрядовое ея за
виваніе-также явленіе общеславянское, съ особенной полнотой
проявлявшееся
употребленіе

въ старинное время въ Великороссіи. Обрядовое
на свадьбахъ вѣнка, Мaши, красныхъ лентъ–также

явленія общеславянскія, причемъ Каша въ особенности видную роль
играла на старинной
Особенность

великорусской свадьбѣ.

малорусской

свадьбы состоитъ въ томъ, что въ

ней встрѣчаются въ большей или меньшей степени всѣ проявленія
религіозно-миѳическаго міровоззрѣнія,
торжественныя

причемъ проявленія найболѣе

и поэтическія сохранились въ замѣчательной чистотѣ

и отчетливости. Религіозно-миѳическіе

элементы свадьбы главнымъ

образомъ выразились въ обрядовомъ употребленіи и приготовленіи
коровая, что собственно составляетъ главный актъ свадьбы. Най
большей архаичностью

отличается свадьба въ глубинѣ Малороссіи,

въ Полтавщинѣ и Кіевщинѣ. На крайнемъ западѣ малорусскаго
племени, въ Галиціи, обнаруживается ослабленіе религіозно-миѳи
ческаго элемента, свадьбы.
Жестоко ошибется тотъ, кто, судя по религіозно-миѳической
архаичности

малорусской

свадьбы,

прійдетъ

къ

мысли,

что въ
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мАлоРусской свАдьвы.
нравственно-культурномъ отношеніи малорусскій

народъ отсталъ отъ

народовъ. Архаичность его свадебныхъ обря

другихъ славянскихъ

и пѣсенъ стоитъ рядомъ съ проявленіями мягкости и нѣж

довъ

ности его семейныхъ отношеній, уваженія къ личности
вообще, женщины

въ частности.

Въ немъ,

выраженія подчиненности женщины,

человѣка

напр., нѣтъ того рѣзкаго

какое удержалось отъ временъ

дикости въ великорусской свадебной обрядности и выражается

въ

томъ,

что отецъ, въ присутствіи жениха и родственниковъ, подхо

дитъ

къ

своей засватанной дочери и даетъ ей пощечину.
свадьбѣ и быть

подобнаго въ малорусской

Ничего

не можетъ при той

роли, какую занимала всегда въ семейной жизни малорусская жен
щина,

при ея полной здѣсь равноправности,

при

значительной

свойственной ей энергіи и предпріимчивости, при женственной мяг

и чувствительности малорусса. «Однимъ махомъ дерево не
истяти»,
можь
говорятъ малороссіяне при выдачѣ дѣвушки замужъ,

кости

и въ этомъ выраженіи уже обнаруживается
наго достоинства

личности

женщины.

признаніе

нравствен

Въ Малороссіи получило

полное право гражданства и всеобщее распространеніе заключеніе
бракосочетаній по взаимному договору самихъ молодыхъ людей. Про

ни женятъ, ни отдаютъ замужъ. Дѣвушка договоръ
скрѣпляетъ своимъ согласіемъ, что, между прочимъ, вы

тивъ воли здѣсь
родителей

ражается обрядовымъ положеніемъ руки невѣсты на руки ея отца

и женихова свата во

рукобитья:

время

Змовленная Марусенька
Положила билу руку на заруку").

По заключеніи
Малороссіи

родня

родственниковъ
семейнымъ

брачнаго

невѣсты,

договора

отецъ, мать,

въ нѣкоторыхъ
кто либо

мѣстахъ

изъ близкихъ

и она сама идутъ къ жениху ознакомиться съ его

и имущественнымъ

свадебномъ ритуалѣ,

положеніемъ ").

Въ

малорусскомъ

при всей его обрядовой архаичности, нѣтъ ни

одной черты, оскорбляющей нравственное достоинство личности не
вѣсты, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда невѣста не признается
сохранившей дѣвственную

*) Метлинскій,
1

честь,

Южно-русск.

*) Кіевская Старина

и потому она и въ

пѣсни, 124.

1883 п, з68.

особенности
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ея родители подвергаются осмѣянію,

въ послѣднее время, впрочемъ,

сильно ослабѣвшему. Бракосочетаніе

по взаимному согласію и любви

жениха и невѣсты отразилось въ народной
Невѣста

нашла

возможнымъ

стороны свекра и свекрови.
бимому человѣку,

съ

Во

поэзіи веселой пѣсней.

на привѣтъ и ласку со
всякомъ случаѣ она, отдаваясь лю

надѣяться

увѣренностью

могла выразиться въ пѣснѣ:

«лепше миленькій, якъ братъ ридненькій».
Н. Ѳ. Сумцовъ.
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Кіевъ, 4-го марта 1855 года.
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