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3 т н o r p a J и е с к і я з a ш т к и. 

П Р Е Д И С Л О В І Е . 
Ни одна отрасль знаній не представляетъ такого обилія 

мелкихъ и разрозненныхъ <і>актовъ и наблюдеиій, какъ этно-
граФІя. Широкая область этой науки и въ высшей степени 
сложный матеріалъ, подлежащійеяв д нію, даетъ основаніе 
какъ для разнообразныхъ построеній общаго характера, такъ 
и для массы спеціальныхъ работъ. Люди науки собираютъи 
группируютъ этнограФическіе Факты, согласно съ главными 
проявленіями народнаго міросозерцанія, морали и быта. Въ 
результат получаются бол е или мен е обширныя изсл -
дованія о семейно-родствениыхъ отношеніяхъ, демонологіи, 
народной медицин и пр. Между т мъ съ каждымъ днемъ 
наплываетъ новый матеріалъ, х и между прочимъ такой, ко-
торый не можетъ войти въ ц льную систематическую рабо-
ту, какъ законное и необходимое явленіе въ общемъ стро 
народной жизни, матеріалъ ыелкій, отрывочный и своеобраз-
ный. Но и этотъ матеріалъ, вынесенньтй нов йшимъ ФОЛЬК-

лороліъ изъ глубины народнаго быта, заслуживаетъ внима-
нія и объясненія, сначала хотя бы частнаго, мелко моно-
граФическаго, пока явится возможность поставить его въ 
связь съ другиаш однородными или сходными этнограФиче-
скими данными. 

Предлагаемыя вниманію читателя этнограФическія зам т-
ки большею частью относятся, именно, къ мелкому или но-
вому этнограФическому матеріалу и составляютъ какъ бы 
продолженіе т хъ статей окультурныхъ переживаніяхъ, кото-
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рыя были напечатаны мною въ „Кіевской Старин " з а 1 8 8 8 и 
1889 гг. Одн изъ этихъ зам токъ по самой, такъ сказать, при-
род своей, по характеру трактуемаго предмета, не поддаются 
подробному спеціальному изсл дованію-, для широкой разра-
•ботки другихъ н тъ подъ руками научныхъ пособій. Авторъ 
первый порадуется, есди предстоящія зам тки вызовутъ по-
явленіе новаго этнограФическаго матеріала или бол е под-
робныя спеціальныя изсл дованія по затронутымъ вопро-
самъ. 

1. Сонъ-трава (Anemone pratensis) въ н а р о д н ы х ъ П С Е Я Х Ъ 

и п о в рьяхъ. 

Въ настоящее время н а у к а насчитываетъ много различ-
ныхъ пріемовъ искусственнаго усыпленія, начиная отъ упо-
требленія внутръ сока усыпительныхъ растеній и кончая та-
инственной силой гипнотическаго внушенія. Отъ наблюда-
тельности народа не могло скрыться усыпляющее свойство 
н которыхъ^травъ и аіанипуляцій массажа. Одно изъ ран-
нихъ весеннихъ растеній украинской Флоры Anemone pra
tensis получило названіе „сонъ-трава". Существованіе т а к о -
го названія повлекло за собой соотв тственныя народно-
поэтическія сказаиія, п сни и пов рья. Въ спеціальныхъ из-
сл дованіяхъ объ украинской Флор Роювича, Горниикаю и 
особенно Шмалыаузена подробно обозначены ботаническія 
разновидности этого растенія безъ указанія на то, обуслов-
ливается ли его названіе д йствительнымъ свойствомъ усып-
лятъ челов ка, или мы зд съ им емъ д ло лишь съ голымъ 
названіемъ, возникшимъ подъ вліяніемъ народныхъ пов рій 
объ усыпляющей сил растенія. 

, Въ народныхъ пов рьяхъ трав -сну приписывается про-
і роческое значеніе-, если положить ее на ночъ подъ изго-

ловье, то она покажетъ челов ку судьбу его въ сонныхъ 
вид ніяхъ (Маркввичъ, Обыч. и пов р,, 29). Сонъ-трава во-
шла въ колыбельныя и историческія п сни. Такъ, въ превос-
ходной колыбельной п сн поется: 
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Ой, спы, дитя, безъ сповыття, 
Покы маты зъ поля прыйде, 
Та прынесе тры квитоиькы: 
Одна буде дримлывая^ 
Друга буде сонлывая^ 
Третья буде щаслывая (^Чуб. IY, 26). 

Въ старинной дум о поход Сверчовскаго въ Водощину 
(1574 г.) сонъ-трава является символомъ горя и смерти, в -
роятно, подъ вліяніемъ обычнаго народно-психическаго сбли-
женія сяа и смерти. Посл смерти „пана Свирговскаго"— 

Плакала стара баба Грыцыха, 
Мовъ иерепелыха, мовъ перепелыха-, 
Молодая сетра сонъ-траву ирвала, 
Старую пытала, старую пытала: 
„Чи той еонъ-трава козацъкая сыла, 
Чи той сонъ-траьа козацька могыла?" 
— Ой той сонъ-трава^ голубонько, 
Зростывся у поли, 
Та піймала ту траву недоля 
Та дала моій дони. 
Ой, доня жъ моя, дояя, 

# Годи сумоваты, 
Щ о нашого молодого Йвана 
У могыли шукаты и пр. {Ант. и Драі.,1, 160). 

Этотъ п сенный мотивъ заключаетъ въ себ , повидимо-
му, глубоко-древнее пов рье о томъ, что сонъ-трава нахо-
дится въ распоряженіи злой силы, недоли, б са. Въ древней 
л тописи и въ Печерскомъ Патерик пов рье это пріуроче-
но къ житію св. Мат ея: „В же старецъ Мат ей... прозор-
ливъ. Единою бо ему стоящю въ церкви на м ст своемъ, 
възведъ очи свои, позр по братьи, иже стоять поюще по 
об ма странама, вид обходяща б са, въ образ ляха, въ 
луд , и носяща въ припол цв ткы, иже глаголется л покъ, 
и обиходя подл братью, взимая изъ лона л покъ, вержаше 
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на кого-либо: аще прильняіпё комуцв токъ въ поющихъ отъ 
братья, мадо постоявъ й раслабленъ умомъ, вину створь 
каку-либо, изидяше изъ церкви, шедъ въ кедью и усняіпе, 
и не возвратяшется въ церковь до отп тья^.. . {Лп,топ. 
Даврент. сп., изд. 1872, 185). Въ Патерйк Печерскомъ б съ 
является въ вид воина, „носяща въ воскриліи ризномъцв -
ты липкія, иже взимая н кое зло на цв токъ, верзаше его 
н а кого-либо а {Патер.^ ри). Въ варіант пов рья, находя-
щемся въ Патерик , обнаруягивается уже толкованіе по-
в рья: зло заключается не въ цв тк , а положено на цв -
токъ. . И. Буслаевъ въ стать о живописныхъ изображе-
ніяхъ страшнаго суда(Ист. оч. I I , 136) и г. В. ІІковлевъ въ 
сочиненіи о древнекіевскихъ религіозыыхъ сказаніяхъ (102 — 
103) указали на сходныя нштейныя сказанія и живописныя 
изображенія, причемъ м сто цв тка заыимаютъ стр лы (въ 
Скитскомъ Патерик ) или копіельки (у Іоаниа Мосха). Г. 
Яковлевъ зам чаетъ, что „въ бросаніи дьяволомъ въ людей 
снотворнаго зелья или цв тка можно предаолагать обще-
арійское народное пов ріе, до сихъ поръ сохранившееся въ 
Малороссіи а , и ссылается при етомъ на указанную выше 
колыбельную п сню: „Ой, спы, дитя а (Лков^., 103).. Поздн е, 
г. Мандельштамъ въ „Опыт объясн. обыч." (296) сближалъ 
л тописное сказаніе о св. Мат е съ народными по^ рьями: 
о сонъ-трав . Мы полагаемъ нужнымъ въ ряду общихъ срав-
неній подчеркнуть сходство недоли въ дум о пан Свиргов-
скомъ съ б сомъ легендъ о св. Мат е , что ран е упуска-
лось изъ виду. Сомнительно, чтобы въ украинской дум от-
разился указанный легендарный мотивъ, и скор е можно 
присоединиться къ тому мн нію, что зд сь мы им емъ одну 
изъ многочисленныхъ въ старину подробностей сложнаго мп-

ическаго образа Горя-Злочастія, Недоли, Злыдней. Пови-
димому, трава сонъ входилъ въ кругъ сказаній и пов рій о 
Недол ; изъ области ми ическихъ сказанііі онъ проникъ въ 
житіе о св. Мат е и поздн е въ думу о поход Сверчов-
скаго. Въ нов йшее время, с переходомъ миеическаго об-
раза Горя-Злочастія въ простое олицетйореніе й сь посл -
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довавіпимъ зат мъ забвеиіемъ самого олицетворенія, забыто 
также пов рье о связи сонъ-травы съ б дой и смертью. 

Въ старину (XYIII ст.) существовало в рованіе, что съ 
цв ткомъ можно передавать недугъ отъ одного л и ц а к ъ д р у -
гому, и потому считалось опаснымъ брать или давать цв -
ты незнакомымъ лицамъ. Въ 1750 г. дворянинъ Поляковскій 
и крестьянинъ Сусленко жестоко избили дворянку Дущев-
скую, заподозр въ ее въ чарод йств всл дствіе того, что 
она передала своему ребенку цв токъ, который взяла изъ 
рукъ ребенка Сусленка (Лии?ом., Колд. 451). Этаподробность 
им етъ, очевидно, отношеніе къ приведенному выіпе м сту 
изъ думы о Сверчовскомъ, гд Недоля даетъ цв токъ, именно 
сонъ-зплье, и причиняетъ такимъ образомъ горе и несчастье. 

Весной топчутъ сонъ-траву, приговаривая: „щобъ на той 
годъ дождаты сону топтатьг'' (Nowos., Lud I I , 146", Ефим.^ 
Закл. 34; Номисъ^ Приказки). Чаще топчутъ рястъ (coryda-
lis)—обыкновенное растеніе, въ изобиліи появляющееся ран-
ней весной въ рощахъ. 

Можетъ быть, обычай топтать сонъ-траву или рястъ и 
пов рья о цв тк Недоли стоятъ въ связи съ древними ре-
лигіозно-миФическими представленіями о земл , какъ всеоб-
щей матери, супруг неба, о растеніяхъ, какъ волосахъ 
зеыли(подробно у А анасьева, Поэт. воззр. слав. 11,135—150). 

Въ числ украинскихъ народныхъ разсказовъ о сонъ-
трав выд ляется сл дующій, высоко-поэтическій и ориги-
нальный по содержанію. У вс хъ цв товъ есть матъ', не 
іш етъ матери толъко сонъ-трава-, у него злая мачеха-, еже-
годно она выгоняетъ его изъ земли ран е, ч мъ покажутся 
какіе либо другіе цв точки. „Сонъ, сонъ, ступай вонъ,—го-
воритъ она,— бо вже вси цвиткы зацвилы, тилъко тебе н е м а а , 
и послушный сонъ вылазита» изъ земли, оглядывается по 
сторонамъ и не видитъ ни одыого товарища. Св ситъ тогда 
рнъ свою умную головку на бокъ, какъ сиротка, и дремлетъ 
до т хъ поръ, пока не появятся его товарищи: козельцы 
(Anemone lanunculoides), медунки (Pulmonar ia) , ФІалки и 
др. (^UtiliJcowsJci, Zbior wiadpm do Antrop., Краковъ, I II , 98). 
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Къ этому разсказу о мачех сонъ-травы можвго присое-
динить сл дующій сказочный мотивъ. Одна женщияа полю-
била зм я и хот ла выдать ему своего брата-, но братъ 
убидъ зм я , а сестру засадидъ въ гдубокій погребъ. „Прошло 
вже съ того часу не сто и не тысяча литъ, а сестра Ива-
нова усе соби пидъ землею десь плаче дай плаче. Вона вже 
не одынъ цеберъ (упіатъ) наплакала, такъ що слёзы іи ажъ 
я а сей свитъ сходятъ. Аже-нсъ оце чого, якъ тилъко сонечко 
зажевріе, то по всякому дереву и по всякій былыни роса и 
выстуиае? Оце жъ не що, якъ тіи слезы Галины- да тилько 
воны таки гришни, що и дерево ихъ не прыймае: усе до 
долу скааують дай скапують. Галя, може, струхла тамъ 
у земли по сей чась, а слидъ іи на земли таки зостается"' 
(Рг/(5че«ко,Юж.—р.ск.І,138-,варіанты безъ слезъ Гали у Чуб.). 

Сходныя поэтическія сказанія встр чаются у литовцевъ. 
Поклусъ (литов. Плутонъ), принявъ видъ цв тка, соблазыилъ 
Шолу, дочь богини плодовъ земныхъ Крумины, и увлекъ въ-
преисподнюю. Сказаніе это записано литовскимъ историкомъ 
Нарбутомъ и нуждается въ пров рк . Крашевскій воспроиз-
велъ это сказаніе въ поэм „Витолерауда" [Вилен. В стн. 
1889, 75; Этноір. Обозр. 1889, I I , 197). 

Образцовымъ сказаніемъ по разбираемому поэтическому 
мотиву служитъ гомеровскій гимнъ къ Деметр . Варіанты 
этого гимна встр чаются у многихъ древнихъ авторовъ. Со-
держаніе гимна изв стно: Плутонъ, съ согласія Зевса, по-
хитилъ ПерсеФОну, дочь Деметры. Иліосъ открыдъ Деметр . 
похитителя ея дочери. Тогда раздраженная богиня оставила 
Олимпъ, спустилась на землю и, принявъ видъ старухи,по-
селилась въ Елевсинскомъ храм . Воги постановили, что 
ПерсеФОна треть года будетъ проводить въ Эреб , а дв 
трети на Олимп съ своей матерью. Учредивъ въ Елевсин 
мистеріи, Деметра возвратилась на Олимпъ. Ми ъ о похи-
щеніи Персефоны очень часто слу?килгь древнимъ художни-
камъ сюжетомъ для произведеній искусства. Увлекаемую 
Плутономъ дочь Деметры можно вид ть на надгробныхъ па-
мятяикахъ, на вазахъ и на различныхъ украшеніяхъ. Среди, 
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греческаго народа до недавняго времени встр чались раз-
сказы, напоминающіе своими мотивами гомеровскій гимнъ 
къ Деметр . Денорманъ сообщаетъ подобнаго рода сказку, 
которую онъ слышадъ отъ старика священника въ Едевсин 
(Новосадскій, Елевс. мистеріи, 31, 32, 38). Въ древнее и въ 
нов.ое время высказаны были различныя толкованія ми а 
о Деметр и ПерсеФОн .^Одно толкованіе—лунарное(Варронъ 
Реатинскій, Виргилій, неоплатоники ПорФирій и Ямвлихъ, 
Денорманъ). Въ силу этого толкованіями ъ о Деметр иПер-
сеФОн изображаетъ луыу и разныя ея Фазы. По другому тол-
кованію, ми ъ этотъ представляетъ собой яисхожденіе душъ 
въ подземный міръ и зат мъ восхожденіе ихъ въ міръ св та, 
Геліоса (неоплатоникъ Саллюстъ). Третье мн ніе (Новосад-
скаго) состоитъ въ томъ,что ми ъ выраягаетъ борьбу добрасо 
зломъ въ мір , см ну горя и страданій въ жизни челов к а , 
спокойной, но непрочной радостью. Прочн е всего укр пилось 
въ наук теллурическое толкованіе, по которому ми ъ о похи-
щеніи ПерсеФОны является аллегорическимъ представленіемъ 
того, какъ брошенное въ землю зерно опять возвращается къ 
жизни въ вид растенія. Съ такой точки зр нія объясняли 
этотъ ми ъ Корнутъ, Цицеронъ, С. Кроа и мн. др. (Ноаосад. 
33—35). ПерсеФОна (или Кора) — это яркая, великол пная 
растительность весны, которая вянетъ и исчезаетъ осенью, 
такъ какъ листья цв товъ и растеній возвращаются въ 
землю, откуда выхпли. Гадесъ, богъ невидимаго міра и под-
земнаго мрака, похищаетъ мододую д вушку у матери, и 
зат мъ она возвращается я а время—это возвращеніе расти-
тельности весною (Леру, Словарь гомер. ми ол. 38). 

Поэтическій мотивъ о похищеніи ПерсеФОны послужплъ 
темой для произведенія Шиллера: „Жалоба Ц е р е р ы а . Зд сь 
поэтъ говоритъ о цв тахъ: 

Ими тсіинственно слита 
Область тьмы съ страною дня. 

Малорусское сказаніе о сонъ-трав по основному содер-
жанію, напоминаетъ греческія народныя преданія о похи-
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щеніи ПерсеФоны и дад е „Жадобу Ц е р е р ы а Шидлера. По 
видимому украинская мачеха сонъ-травы—варіантъ древне 
греческой Деметры. Исключая возможность заимствованія 
поэтическаго мотива о мачех сонъ-травы, я готовъ при-
знать, что этотъ мотивъ возникъ у малоруссовъ самостоя-
телъно, подъ вліяніемъ религіознаго и поэтическаго воззр -
нія на землю, какъ всеобщую мать, попечительную и забот-
ливую, а въ н которыхъ случаяхъ, какъ на недоброжела 
тельную мачеху. 

Пов рье объ усыпляющей сонъ-трав встр чается въ Гер-
маніи. Оио вопіло, между прочимъ, въ Эдду: подъ голову 
Брунгильды клндутъ сонъ-траву, отчего она вскор засы-
паетъ. Въ числ германскихъ растеній есть Schlafkunz. Въ 
Тирол подъ подушку кладутъ Schlafapfel, чтобы сопъ былъ 
спокойный (ЗТаноелыит. Оаытъ объясн. обычаевъ, 297 *у. 

2. Р о з м а й — з и л ь . 

Н. И. Костомаровъ въ диссертаціи объ историческомъ 
значеніи русской нарояной поэзіи (1843) высказалъ предпо-
ложеніе, „что розмай-зилье—баснословное растеніе. ПроФ. 
А. А. Потебня въ IY т. „Къ ист. з в у к о в ъ а (стр. 50) зам -
чаетъ, что „розмай—зилье, можетъ быть, гд либо пріурочено 
къ туземному растенію, но по проясхожі.енію есть зап.—слав, 
(хорв. и др.) rozmdria, т. е. розмаринъ а . Въ малорусской 
п сн говорится: „ще до гаю не дійшла, розмай—зильечко 
знайшла и {Чуб. Y, 414), причемъ, очевидно, розмай — зилье 
относится къ какому-то туземйпму растенію. Южно-славян-
ское растеніе розмаринъ проникло въ Германію и западно-
славянскія страньг, оттуда оно дал е перешло и къ 
галицкимъ русскимъ подъ названіемъ розмарія, а въ Мало-
россію уже подъ названіемъ розмая, в роятно, съ м ст-
ными пріуроченіядіи, причемъ народная Фантазія восаользо-
валась этимъ именемъ и ввела его въ п сни и пов рія 

•*) Осетвны снотворное значеніе прииисываютъ л воыу крылу летучеи 
ыыши, которое потому и называется у иихъ сонвымъ. Его кладутъ иодъ го-
лову ребенка, если сояъ безпокойный. Вс. Миллеръ, Осет. этюды, I I , 291). 
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Творческня спла народнаго воображенія выразилась въ дан-
номъ случа на усвоеніи и развитіи поэтическихъ мотивовъ 
о розмарип , при отсутствіп самаго растенія. Розмаринъ 
(морская роса)—названіе неболыпаго кустарника, растущаго 
въ изобиліи на островахъ Адріатическаго моря, въ Далмаціи, 
м стами въ Италіи, Сйциліи, Корсик и Франціи. Розмаринъ 
не выносить холоднаго климата, и въ Россіи разводится только 
въ орашкереяхъ. Изъ розмаринаизвлекается душистое масло, 
которое идетъ въ подм сь къ венгерскимъ винамъ и въ осо-
баго роДа одеколонъ—^aqua del la reginn'-1- (Die Natur^ 1»79 
№ 51^, Анненковь, Ботан. словарь, J50). Розмаринъ входилъ 
уже въ древне-ркмскій свадебный ритуалъ, какъ украшеніе 
.для нев сты. Въ настоящее время въ Германіи нев ста укра-
шаетъ голову розмариномъ (liosshach. Die i-om. E h e , 232). 
У чеховъ и поляковъ розмаринъ служитъ символомъ д вства 
(Kolbarg, Lud YI, 55). Въ Чехіи розмаринъ идетъ на в нокъ 
нев сты и на украшеніе гривы и хвоста свадебныхъ лоша-
дей Sumlork, Stardc. Obyc. 1,365). Въ Малороссіи и въ Гали-
ціи роль розмарина на свадьбахъ играетъ барвинокъ (подробн. 
въ моемъ соч. о свад. обр., 184)., Костомаровъ высказалъ 
мн ніе о приворотномъ значевіи розмай—зилья, что нахо-
дитъ подтвержденіе въ народныхъ п сняхъ. Т а к ъ , въ одной 
п сн д вушка, найдя розмай—зилье, полоскала его на 
р к , 

Прыставляла въ горилыщ, 
Полоскала на меду, 
Прымовляла до ладу, 
Прысунула до жару 
Козакови до жалю: 
К ы п ы , кыпы, коринець, 
Покы прыйде молодець; 
Щ е коринець не вкыпивъ, 
Вже молодець прилетивъ. {Чубгін Y, ' 414-, 

Nowos. I I , 146). 
Украинская народная поэзія заключаетъ въ себ указа-

ш е , что розмаринъ и лилія выросли на могилахъ двухгь лю-
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бовниковъ. (Мотивъ: дерево, трава иди цв токъ выростаетъ 
на могил дюбовниковъ—весьма распространенъ въ поэзіи 
разныхъ народовъ, причемъ растеніе, происшедшее такимъ 
образомъ, болыцею частію получаетъ приворотное любов-
ное значеніе). Въ одной малоруссііой п^сн говорится 
о двухъ сос дкахъ: у одной былъ сынъ Яничко, у дру-
гой дочь Ганочка. Молодые люди полюбиди другъ друга, 
и мать Янички покровительствовала имъ; но зато мать 
Ганочки стала поперекъ яхъ любви. Яничка умеръ съ горя, 
а Ганичка утопилась. Яничка былъ похороненъ съ одной 
стороны церкви, а Ганичка съ другой; на могил ІІнички 
выросъ розмаринъ, а на могил Ганички—прекрасная б -
лая лилія, которая поднялась выше церкви [Костомаровъ^ въ 
„Бес д а 1872, Y*I, 29). Въ варіант этой п сни, также га-
лицкомъ, говорится: 

Едно поховали повыше костела, 
Друге поховали пониже костела-, 
На еднимъ выросла ружа и лиалвія, 
На другимъ выросла дробна розмарія; 
А тоты квитки въ едно ся зростали, 
Жебы люде знали, же ся любовали {Голов. I l l , 254). 

Этотъ поэтическій мотивъ встр чается у многихъ наро-
довъ. Психари и Гедозъ указали на ирландскую легенду о 
двухъ умершихъ любовникахъ, надъ которыми выросли и 
переплелись деревья. Новогреческое сказаніе такого же рода, 
причемъ повредила мать любовника', надъ его могилой выросъ 
кипарисъ, а надъ его возлюбленной розовый кустъ. Сюда же 
относится среднев ковое сказаніе о Тристан и Изольд , сербо-
лужицкое, сербское, 3 п сни венгерскія, п сня болгарская, 
3 албанскія п сни, п сни шведскія, портутальскія, ита-
ліанскія, п сня румынская, китайскій разсказъ и др.,—всего 
около 25 сходныхъ варіантовъ, указанныхъ названными ав-
торами (Melusine, 1888 A'SJNII 3, 4, 6) . Въ малорусской поэзіи 
изв стно н сколько п сенъ и сказаній даннаго мотива (въ 
сборникахъ Чубинскаго, Головацкаго, Кольберга, въ T i l l 
т. Zbidi 'wiadom., у Костомарова въ „Вес д 11 1872 г. и др.) 

і 
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Въ поэзіи западныхъ и южныхъ славянъ розмаринъ ча-
сто упоминается. Въ сербскихъ п сняхъ съ розмарішомъ. 
сравнивается д вушка-нев ста [Вукъ Карагіжичъ^ I, 33). 

3. Ж е м ^ у ж н а я а?рава. 

Жемчужная трава — Фантастическое растеніе. Изр дка 
оно встр чается въ галицкихъ колядкахь. Т а к ъ , въ одной 
ЕОЛЯДК чорная гора не родила ни жита, ни пшеницы, a 
родила она жемчужную траву, золотую рясу. Гордый мо-
лодецъ пустилъ коня въ жемчужную траву, а самъ заснулъ. 
Буйные в тры зашум ли въ жемчужной трав и разбудили 
молодца. Онъ ос длалъ коня и по халъ на охоту за круп-
нымъ зв ремъ, за чернымъ туромъ {^Костомар., въ „Вес д " 
1872, YI, 48—4Sf). Въ этой колядк , повидимому, слито н -
сколько разнородныхъ мотивовъ, ивіенно: апокриФИческій—о 
чорной гор и жемчужной трав , ми ологическій — о золотой 
ряс и историко-бытовой—объ охот на тура. 

Н а христіанскомъ восток въ древности было весьма 
распространено преданіе о плач Богородицы и о слезахъ, 
пролитыхъ Ею по Спасител , которыя обращадись потомъ 
въ вещественные предметы. Уя^е у Даніила Паломника чи-
таемъ: „М сто, ид же плакала Святая Богородица, то м сто 
есть на пригоріи томъ. Н а то м сто притече скоро Святая 
Богородица, текугце 'въ сл дъ Христа и глаголаше въ бо-
л зни сердца своего слезящи: камо идеіпи чадо мое? а и пр. 
(Мочулыжій, О Голуб. Книг 168). Въ связи съ этимъ хри-
стіанскимъ преданіемъ о плач Богородицы находится ле-
генда о томъ, что слезы Е я обращались потомъ въ веще-
ственные предметы. Туземцы и даже пришлые поклонники 
собираютъ въ долин Іордана въ какой-то трав родъ мел-
кихъ б ловатыхъ камешковъ или р а к у ш е к ъ , д лаютъ изъ 
нихъ четки и потомъ продаютъ ихъ повсем стно на восток , 
называя ихъ четками изъ слезъ Вогородицы (16,168). Жем-
чужная трава галицко-русской колядки, выросшая на черной 
гор , соотв тствуетъ плакунъ-трав великорусскаго стиха 
о Голубиной книг . 
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Золотая ряса встр чается во многихъ п сняхъ мадгорус-
скихъ, великорусскихъ, сербскихъ, польскихъ и др. Вольшое 
количество п сенъ съ золотой рясой приведено въ соч. A. А. 
Потебни: „Объясн. малор.и сродн. п сень" ,ІІ ,455—471. Вм сто 
рясы часто встр чается роса. О значеніяхъ того и другого слова 
см. въ томъ же соч. проФ. Потебни 465—466. О ми ическомъ 
значеніи п сенной росы см. еще у АФанасъева въ „Поэт. 
воззр. с л а в . а І 604, П 277, 281, III 490--495. 

Подробность объ охот на тура—историческая, о чемъ 
см. мое соч.:_ „Туръ въ народной словесности а . 

4 . В а с и л ь к и . 

Т р а в а и цв ты васильковъ ( O c y m u m basi l icum} пользу-
ются у малороссовъ и другихъ славянъ, преимущественно юж-

.ныхъ, болыпимъ уваженіемъ. Въ Малороссіи разводятъ это 
растеніе въ огородахъ и садахъ независимо отъ того, что 
оно растетъ зд сь и въ дикомъ состояніи. Цв ты василь-
ковъ затыкаютъ за иконы; въ день Воздвшкенія Креста 
у к р а ш а ю т ъ въ церкви крестъ василъками*, изъ васильковъ 
часто д лаютъ церковное кропило. Въ Харьковской губерніи 
кладутъ въ воду васильки, когда купаютъ д тей, страда-
ющихъ желтяницами. Кром того, отваромъ этого растенія 
въ Малороссіи поятъ при внутреннемъ жар и при л ченіи 
отъ запоя ^Горнгткъй, Зам тки объ укр. Флор , 113). 

У болгаръ, сербовъ и хорватовъ васильки также идутъ 
н а кропила при освященіи воды*, букетъ изъ васидьковъ 
кладутъ въ д тскую колыбель и на гробъ умершаго: такъ 
что это пахучее растеніе является неизм ннымъ спутникомъ 
южнаго славяиина въ теченіи всей его жизни (Die Natur. 
187У, № 51). 

Въ народной словесности малорусской (и сербской) ва-
силекъ является символомъ святости, чистоты, прив тли-
вости и учтивости {Костомар.^ Объ ист. зназ. р . н. поэз. 
1843, 30). He смотря на греческое названіе этого растенія, 
въ Малороссіи существуетъ н сколько п сенъ, въ которыхъ 
названіе цв тка сближено съ именемъ Василія-, напр. , въ 
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одной п сн д вушка говоритъ: „пос ю я васильки, буду 
поливать- приходи, Васидь, буду тебя принимать а и проч. 
{Косшомар.^ въ „Вес д "- 1872, YI, 25). Въ одной свадебной 
н сн „пидъ василькомъ сдюбъ берутъ" {RoszTc. і Franko, 
въ T,Zbi6r l t, X, 11). 

Религіозное значеніе васильковъ основывается на древ-
ней греческой легенд о нахожденіи честнаго креста, въ ко-
торой разсказывается, что н а м ст , гд евреи умышленно 
закопали крестъ Спасителя, выросла т р а в а пахучая и вра-
чующая- врачи зовутъ ее okimon, а народъ basil ikon — 
украинскіе василъки {Мочулъскъй, О Годуб. книг , 169). 

О врачебноаіъ значеніи васильковъ говорятъ, между про-
чимъ, старинные л чебники и травники (см. Ф.юринскаьо^ въ 
К а з а н . Унив. Изв ст. 1879, V). 

Отечествомъ O c y m u m basil icum считаютъ южную Азію 
іШмалыаузенъ, Флора юго-зап. Р о с . 457). 

5. О б ЭК И E к и . 

Сравнивая старинныя описанія малорусскихъ и галицко-
русскихъ обжинокъ у Максимовича, Войцицкаго ( Z a r y s y 
clomowe, 1842 г.), Голембіовскаго ( G r y и гаЪал у ) , Семен-
товскаго и Срезневскаго (̂ въ „Маяк а 1843 г.), Терещенка 
(въ 5 т. „ Б ы т а руск. н а р . а 1848 г.) съ новыми оиисаніями 
Чубинскаго (въ Трудахъ Э.—С. Эксп.), Де-Воллана (въ 
Угор. п сн.), Кольберга (въ 1 т. P o k u c i a ) , Коперницкаго 
(въ XII т. Zbi6r л іасіот.), мы не находимъ между ними 
значительнаго различія. Основное содержаніе этого празд-
ника труда состоитъ въ томъ, что, по окончаніи жатвы, 
сплетаютъ изъ хл бныхъ колосьевъ в нокъ, и одна изъ 
жницъ, самая старшая или ч а щ е самая красивая, несетъ 
этотъ в нокъ н а голов къ хозяину поля, въ сопровожденіи 
подругъ, расп вающихъ п сни на тему, что жатва счастли-
во окончена, что хозяинъ долженъ угостить потрудивпіихся 
жницъ. Хозяинъ угощаетъ жницъ водкой, а в нокъ сохра-
няетъ до ближайшаго пос ва, когда изъ в нка выколачи-
ваютъ зерна и употребляютъ ихъ въ начал аос ва . Въ 
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< гаринныхъ обжинковыхъ п сняхъ и обрядахъ обнаружи-
ваются черты кр постного состоянія: похвала своему п а н у , 
легкая насм ш к а надъ жнецами сос дняго п а н а , порицаніе 
эконома и т. п. Обжиноччыя п сни вообще весьма сходны. 
Он отличаются необыкновенной мягкостью, н жностью, за-
душевностью. Отъ нихъ в етъ теплотой л тняго вечера и 
ароматомъ толъко что скошенной хл бной нивы. Мягкое 
н жное чувство женщины также даетъ себя чувствовать 
тіочти въ каждомъ слов обжинковыхъ п сенъ. 

Обжинки только въ 2—3 частностяхъ (остатки кр пост-
ничества, Спасова борода и дрО заключаютъ остатки ста-
рины-, основное же ихъ содержаніе —обрядная и п сенная 
похвала хл бу, полю и его хозяину—такое бытовое явленіе, 
•которое встр чалось въ древности у землед лъческихъ на-
родовъ, повторяется нын и, в роятно, им етъ впереди да-
лекое будущее, такъ какъ неразрывно связано съ земле-
д лъческимъ бытомъ и необходимо обусловливается имъ. 
Сходными повсем стно условіями земдед льческаго быта 
объясняется чрезвычайное сходство между обжиночными 
п снями и обрядами разныхъ народовъ разныхъ временъ. 
Ъ ъ малорусскихъ, чешскихъ, словацкихъ, сербскихъ дожи-
ночныхъ п сняхъ сплошъ и рядомъ обнаруживается совііа-
.деніе мотивовъ, м стами то?кествевность выраженій-, напри-
м ръ, въмалор. п сняхъ: г Закотылосъ та сонечко за зеленый 
-биръ, мы поидемо вечеряты у богатый двиръ^ (Чуб. I I I , 
247), иди „Закотылось та сонечко за виноградный садъ, ци-
луется, мылуется, та хто кому радъ а (ib. 240), „вже сонце 
надъ вербами, пустить насъ изъ cepnaMH0, {Голов. IV, 189) 
и мн. др т. под.-, въ сербской жатвенной п сн : „nocTaj, 
сунце, рано не заоди, да навеземъ брату кошулице"- и пр. 
(^Ястреб. 173); въ словацкихъ: г влакомъ, слуняшко, влакомъ, 
пойдемо домо мракомъ", или: ^зъ горъ, слунечко, зъ горъ, 
за тенъ зеленый яворъ, за тенъ наизел йшій, где е муй 
лаимил йшій^ (Терещ., V, 112; изъ сборника Коллара). Въ 
числ обычныхъ начадъ жатвенныхъ п сенъ является на-
чало вопросительное: „ой чіе жъ то поле заспивало (или 
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задремало) стоя? а (малор.)", „чіе же то ярее житко подъ го-
рами? а (словац.)^ у сербовъ безъ вопроса: „узвикнала би-
jeaa пшеница: j a ме жне]те, j a ме покосте; вете мене ноги 
забол ш е а . Мотивы жатвенныхъ п сенъ и обрядовъ малочис-
ленны: прославленіе поля, прославлеяіе хл ба, прославле-
ніе хозяина поля, обращеніе къ солнцу или м сяцу, поже-
ланіе угощенія со стороны хозяина, прославленіе и подне-
сеніе в нка хозяину, пожеланіе здоровья и урожая на бу-
дущій годъ. Мотивы эти повторяются у разныхъ народовъ 
индо-европейскаго корня-, въ особенности много сходныхъ 
чертъ представляетъ обрядовое употребленіе в нка изъ 
хл бныхъ колосьевъ или посл дняго житнаго снопа. Въ Ма-
лороссіи одна изъ д вушекъ жницъ, по общему выбору, на-
д ваетъ по окончаніи жатвы на голову в нокъ изъ хл б-
ныхъ колосьевъ и въ сопровожденіи жнецовъ и жницъ 
идетъ къ дому хозяина (9//о. III, 226). Въ Волынской губ. 
выбираютъ иногда малол тнюю д вочку, л тъ десяти, какъ 
существо чистое, невинное, чтб им етъ значеніе по сообра-
женію относительно урожая будущаго года [Kopern., Zbior 
X I , 184). Форма в нка бываетъ различная- наибол е обыч-
ная приведена въ рисунк въ 1 т. „Покутья'-' Кольберга. 
Въ п сняхъ в нокъ „пелехатый-1 (т е. кудрявый. косматый, 
«, потому дал е „панъ богатый н а коровы, вивци, червин-
ц и а ) , ^золотый"^ его первоначально к а т а ю т ъ по полю, на 
что указываютъ слова п сенъ: ^коломъ, виноньку,коломъ а-, 
„котывся виночокъ по полю". Въ одной превосходной п сн 
в нокъ просится къ хозяину поля въ стодолу въ сл дую-
щихъ словахъ, сохраняющихъ въ себ всю прелесть л тняго 
поля: „Пускай, хозяинъ, въ стодолу; вже я набувся на по-
лгю, буйного витру начувся, раннеи росы напывся"'. Когда 
жнецы несутъ в нокъ съ поля, „зашумила дуброва, заля-
щила дорога а (Зуо. III , 232). 

У лужичанъ, по окончаніи жатвы, одна жвпнца несетъ 
в нокъ изъ колосьевъ, а другія держатъ въ рукахъ полевые 
цв ты ^Манделъшт., Оп. об. обыч. 233). Въ Великороссіи 
жницы, по окончаніи жатвы, торжественно несутъ въ домъ 
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хозяина в нокъ изъ хл бныхъ колосьевъ иди дожиночный 
снопъ. Въ Гродненской губ. дожиночный в нокъ кда^утъ на 
кіотъ, а дожиночный снопъ ставятъ на покути ^Л анас, 
Поэт. воззр. I l l , 767 — 769). Въ Литв дожиночный в нокъ 
несетъ д вушка въ сопровождеыіи жницъ въ домъ хозяина 
подя, гд ее принимаютъ съ почетомъ и угощаютъ. В нокъ 
хранится въ изб до сл дующей ?катвы, какъ Во/кье благо-
словеніе [Тереіц. Y, 120^ Wis^a 188b. I ) . Весъма сходные об-
ряды встр чаются въ Германіи и ІПотландіи: дожиночный 
снопъ ср зывается и связывается самой молодой жницей^ 
его торжественно несутъ въ домъ хозяина, гд снопъ кла-
дутъ на почетыое м сто и берегутъ его до Рождества Хри-
стова. когда вымолачиваютъ его и полученныя зерна даютъ 
въ корм лошадямъ ирогатому скоту (Revue ties trad. popuL 
•1888, 485). Въ Англіи въ конц прошлаго в ка было въ 
обыча приготовлять дожиночный снопъ, соотв тствующій 

• малорусскому „имяниннику", вологодской кумушк (^Т^рещ. 
Y, 131) въ вид соломенной куклы, „королевы ж а т в ы а или 

/ ^kerii-baby"-, съ радостными криками приносили ее домой, 
в шали надъ столсшъ и хранили до сл дующаго года (^Спен-
серь^ Опис. соц. 180). 

Г. Мандедыптамъ въ ^Опыт объяс. обычаевъ а (^стр. 247) 
высказалъ мн ніе, что в нокъ—Форма представленія расти-
тельнаго дeмoнa•, но мн ніе это не получило права граж-
данства въ наук , по причин крайняго расширенія демо-
нологіи растительнаго міра, со внесеніемъ въ нее пов рій 
и обрядовъ ми ическаго и бытового характера. Ыесомн нно, 
что жатвенный в нокъ по происхожденію и основному зна-
ченію соотв тствуетъ другимъ обряднымъ в нкамъ, въ осо-
бенности свадебному в нку. Въ сочиненіи о свадебныхъ об-
рядахъ (стр. 79—89J я подробно говорилъ объ обрядовомъ 
употребленш в нка на свадьбахъ и о различныхъ его сим-
волическихъ значеніяхъ. Основное религіозно-ми ическое 

1 значеніе в нка обусловлено т мъ, что онъ служилъ симво-
ломъ солнца, подателя урожая. Древніе германцы посвящали: 
в нки богин зари Остар {Mulhause, Die Urrelig. 145). Въ 
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латышской п сн дочь содвца ^т. е. солнце) вбродъ перехо, 
дитъ море (небо)*, видн ется дишь ея в ночекъ. ССпрогисъ-
Памят. лат. нар. творч. 312). Въ литовской п са солнце 
три года собврало завядщіе листы съ віЬнка овоей доч ри 
(Nesselmann, Lit. Volkslied. 2). Жатвенный в нокъ каа-аютъ 
по полю, свадебный по стоду—очевидная символика соднца. 

6. С п а р о в а б о р а д а . 

В ъ Вольшской губ. по окончаніи жатвы н а крестьянскихъ 
поляхъ оставляютъ н сжатьшТ) горсть жита, которое свяаы-
ваютъ въ пучокъ, именуемый „Спасовой бородой а , нагинаютъ 
его колосьями къ земл и украшаютъ цв тами или лентами. 
Кругомъ бороды вырываютъ траву, очищаютъ з млю отъ 
сора и з а к а п ы в а ю т ъ немного зер нъ, взятыхъ изъ н сколь-
кихъ колосьевъ той же бороды^. З а т мъ сл дуютъ поже-
ланія урожая на сл дующій годъ, и мододежь качается по 
стернамъ {^Корегп, въ Zbior. X I , 184). Иногда заставляютъ 
парубковъ прол зать между стеблями бороды. Ж н е ц ы бро-
саютъ черезъ голову серлы: чей оерпъ воткнется въ землю, 
то этотъ жнецъ и на другой годъ будетъ жать у того же 
хозяина. Въ п сняхъ, посвященныхъ бород , борода „сриб-
ломъ-златомъ обвита, краснъшъ віолкомъ обшита" а в ъ 
одной п сн находится указаніе н а жертвоприношеніе ті^0" 
род "-: „отсе тоби, борода, хлибъ, сидь и вода"1 {Чуб. I l l , 1 
229). Тожественный обрядъ въ Пол сь , съ наименованіемъ 
соломеннаго пучка „перепелкой а , описанъ въ „Маяк ^ 1843, 
X I , 55. Я. встр чалъ неоднократно „бороду" іюсд жатвы 
въ Ахтырск. у. Харьк. губ. 

Тожественный обычай „завиванія бороды'-1 встр чается 
въ разныхъ м стахъ Великороссіи, В лоруссіи, Австрщ, Гер-
маніи, Англіи, причемъ борода носитъ названія бороды Во-
лрса, бороды Ильи и up. {Мо,ндельшт.^ 241—245^, Л анас, I, 
141, 697^ Бусл., Н а р . поэз. 75-, Шейиъ, Б л0р, п с. 60; Спец-
cej)b^ Описат. соц. 179 и др.). 

Въ основ пов рій и обрядовъ съ „бородой а лежитъ ио-
кдоненіе растительному иди полевому духу, какъ покрови-
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телю жатвы и подателю плодородія, о чемъ подробно въ соч. 
г. Манделыптама (Оп. об. обыч. 235—245), По н медкимъ 
пов рьямъ, кто скашиваетъ посл дній колосъ, тотъ улавли-
ваетъ демона. Въ Швабіи ср завшему посл дній колосъ го-
ворятъ: „Uu hast die Roggensau"- (или Roggenwolf—зоомор-
Фическое представленіе растительнаго духа), и зат мъ свя-
зываютъ колосья въ вид свиньи и съ шумнымъ крикомъ 
приносятъ ихъ въ гумно, гд оставляютъ до сл дующаго 
года {Жанд., 242). Подобнаго рода воззр ніе встр чается у 
дикихъ и варварскихъ яародовъ. Н а остров Ворнео припи-
сываютъ рису духъ Samangatpadi и совершаютъ особые 
обряды, чтобы удержать этого духа у себя, чтобы жатва 
была хороша. Карены обращаются къ духу риса съ такими 
заклятіями: „О, прійди, душа риса! Вернись на поле, прійди 
съ запада, ирійди съ востока! а и пр. (ib. 194). К а к ъ при 
жатв ржаного поля, говоритъ Вастіанъ, оставляютъ (въ 
Германіи) отд льный снопъ недожатымъ для того, чтобы 
дать уб жище житной тетк , прогнанной изъ своей обшир-
ной территоріи, до т хъ поръ ею занимаемой, такъ точно 
при кулътивированіи л сныхъ пространствъ въ Остъ-Индіи 
обыкновенно оставляютъ пару пней для демоноЬъ, лишив-
шихся досел пгаихъ своихъ обиталищъ, сосредоточивая, такъ 
сказать, этимъ міръ духовъ на бол е т сномъ пространств " 
{Шейнг, В лор. п с. 511). 

7. Символика красжаго цв та. 

Въ д йствіи цв товъ я а Физическую и психическую при-
роду челов ка заключается еще много загадочнаго и таин-
ственнаго. Гейгеръ высказалъ предположеніе, что челов къ 
прежде всего зам тилъ красный и другіе близкіе къ нему 
цв та, происходящіе отъ оптическихъ волнъ ббльшей длины, 
ч мъ волны синяго и ФІолетоваго цв товъ. Магнусъ допус-
каетъ, что красныя цв товыя волны производятъ н а нервы 
челов ка бол е силъное механическое д йствіе, ч мъ синія 
и ФІолетовыя волны, и что поэтому нервы, воспринимавшіе 
возбужденіе отъ этихъ посл днихъ, могли получить позд-
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н йшее развитіе ^Петрушевскій^ъъ В стн. Изящн. Иск. 1889. 
IY. 317, 322). Хотя способность распознавать цв т а со-
ставляетъ общее вс мъ народамъ свойство, и гипотеза дар-
виниста Магнуса о постепенномъ развитіи перцепціи цв -
товъ признана нын несостоятелгьной (подробности въ соч. 

. Ш. Шериля „ 0 названіяхъ цв товъ") , при всемъ томъ 
не поддежитъ сомн нію, что красный цв тъ всегда пользо-
вался у народовъ предпочтеніемъ сравнигельно съ другими 
цв тами и въ народныхъ лексиконахъ всегда им етъ особое 
вполн опред ленное наименованіе. 

Въ народномъ быт , пов рьяхъ и п сняхъ русскаго на-
рода красный цв тъ им етъ теаерь болыпое значеніе и еще 
бблыпее им лъ въ старину, такъ что въ настоящее время 
во многихъ случаяхъ является лишь культурнымъ пережи-
ваніемъ стародавняго быта и міровоззр нія. 

Обращаясь къ описаніямъ малорусскаго народнаго ко-
стюма у Чубинскаго, Головацкаго, Кольбергаи др. этногра-
ФОВЪ, мы находимъ болыпое пристрастіе народа къ яркимъ 
цв тамъ, преимущественно красному, въ чемъ малороссіяне 
сходятся съ великоросами и многими другими народами. 
Мужчины любятъ носить красный поясъ, красное шитье н а 
воротник и груди сорочки Женщины обнаруживаютъ боль-
шую наклонность носить ' красныя ленты, красные очипки, 
сорочки съ красною заполочью, в ъ старину красноватыя 
кл тчатыя плахты п красныя сапожки или черевики. У 
Г. . Квитки, пов сти котораго составляютъ въ высшей 
степени правдивый этнограФИческій матеріалъ д вушки 
ходятъ въ „червоныхъ юбкахъ, що такъ якъ макъ ц в и т е а 

и эту червоныхъ черевичкахъ"1. Въ посл днее время наклон-
ность малоруссовъ къ красному цв ту стала ослаб вать . 
Пристрастіе къ красному цв ту обнаруживаютъ многіе другіе 
народы: киргизы, цыгане, сибирскія туземныя племена, оби-
татели Полинезіи (Шерцль, въ „Фил. З а п , а 1884, I I I , 61). 

Пристрастіе къ красному проявляется во многихъ сло-
вахъ, означающихъ этотъ цв тъ, преимущественно въ при-
ложеніи ихъ ко всему хороіпему, красивому. Въ старинномъ 



— 20 — 

русскомъ язык и въ жявыхъ обдастныхъ нар чіяхъ крас-
ный озяачаетъ собственно красивый. Въ Слов о Пояку 
Игорев „краеный" Романъ Святославовичъ, „красная'-1 Гл -
бовна, „красныя" д вицы. Въ народныхъ п сняхъ обычяый 
эпитетъ д вицы „красная" -. Въ малорусской народной поэзіи 
эаитетъ „красный а прилагается къ 'небеенымъ св тиламъ, 
парубку и д вушк , короваю. To же отождествленіе красоты 
съ краснымъ цв томъ обвсарунгивается у многихъ другихъ 
народовъ. Т а к ъ , у чеховъ слово ryzi обозначало перво-
начально только красный, но зат м;ъ приняло значенія: на-
стоящій, чистый, неподд льный-, въ турецкомъ яз. kizi l—крас -
ный, a у киргизовъ то же слово означаетъ: красивый, прекрас-
ный. У ФИНСКИХЪ народовъ к р а с н ы й ^ к р а с и в ы й . По китайски: 
^красное сердце а означаетъ искренность, откровеиность 
[Шерцлб^ 64). 

Символическое и обрядное значенія краснаго цв та у 
русскихъ, какъ у многихъ другихъ народовъ, разнообразны, 
причемъ въ основ болыпйнства символическихъ зяаченій 

, краснаго цв та лежитъ его значеніе, какъ эмблемы огня. 
Разберемъ зд сь н сколько малорусскихъ символичесі^ихъ 
значеній краснаго цв т а . 

Красный коровай въ свадебныхъ п сняхъ ( 7?/o. IY. 245, 
216 и др.) служитъ символомъ солнца или м сяца (яодроб. 
въ моемъ соч. „Хл бъ въ обр. н н с . а ) . Какъ эмблема лла-
меян н ж а р а , красяый цв тъ входнлъ въ лов ръя и обряды 
иядійяевъ, егннтяяъ, рнмлянъ (наяр. , красяый „ А а т т е я т " -

нев сты). 
Красныя леяты служатъ символомъ д вствеяяостн. У 

малороссовъ замужнія жеящнны не яосятъ красныхъ лентъ. 
У лужицкихъ сербовъ нев ста яосл сговора яерестаетъ 
яоснть красяыя леяты [Haupt и. SmoL, Volkslied. IT, 229). 
Въ сербскнхъ я сяяхъ нев с т а — к р а с я а я лента [Букъ Кі-
радж., I 54, 57*, Піс—Nar. srb. oh. 65). To же и въ велнко-
русскнхъ я сяяхъ [Москвитянинь, 1841, YI, 481). 

Красяый нлатокъ (нногда красяыя ленты) служнтъ CHM-
воломъ крови. Съ такимъ значеяіемъ красяый нлатокъ раз-
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в вается на высокомъ шест надъ хатой посд первой брач-
ной ночи мододыхъ. Древніе иберійцы, кар агенцы и спар-
танцы носили во время войны красную одежду^ у рим-
лянъ, туземцевъ с верной и южной Америки символомъ 
войны — кровоцролитія схужитъ красная одежда. Цв тъ 
Фаддовъ у древнихъ народовъ былъ красный (^Шерцль^ 65). 

Красныя перевязки сдунгатъ симпатическимъ сіэедствомъ 
отъ сгдазу и бол зней. Д даютъ такія перевязки изъ ни-
токъ гаруса, подосокъ ситца, ленточекъ, и над ваютъ ихъ 
н а шею и на руки. Подобнаго рода обычаи встр чаются и 
въ другихъ странахъ. Такъ, въ Шотдандіи женщины, в ъ 
предотвращеніе чаръ обматываютъ свои падьцы краснымъ 
шолкомъ и весною, передъ выгономъ скота въ поле, обвя-
зываютъ у коровъ хвосты красными нитками. Въ Германіи 
обвязываютъ скоту рога и иіею красныі ш лентами, чтобы 
предохранить его отъ всякихъ бол зней и невзгодъ. Въ 
Йндіи нев ст привязывали на ш е ю , в ъ качеств свадебнаго 
снурка, нитку изъ красной шерсти. Въ К и т а привязываютъ 
Д ТЯІМЪ къ кисти руки что-нибудь красное и пріучаютъ ихъ 
смотр ть на красный цв т ъ , какъ на лучшее предохрани-
тельное средство противъ злыхъ духовъ (ІПерцль, 63). 

Красными лентами перевязываютъ также животныхъ, 
растенія, даже огородныя овощи {Шаксгімовичъ^ Собр. соч. 
т. I I , 499). 

Зам тимъ мимоходомъ, что во многихъ малорусскихъ на-
званіяхъ растеній обнаруживается воззр ніе на яркіе цв т а , 
какъ горящіе, красные, солнечнаго или огненнаго свойства, 
наприм ръ: горицвитъ, горица, соняшникъ. Объ отцв тшей 
гречк говорятъ, что она „погасла" . 

Общее благотворное символическое значеніе краснаго 
цв т а переносится на т растенія, которыя им ютъ ярко-
красный цв тъ или плодъ, въ особенности н а рябину и 
калину. Рябина служитъ средствомъ противъ колдовства, 
а калийа служйтъ обычнымъ символомъ красоты и ц ло-
мудрія. 
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8. Т а т у и р о в а н і у католиковъ Б о с ж і н и Герц го-
вяны. 

Въ древнихъ сдавянскихъ памятникахъ письменности и 
въ народной словесности н тъ никакихъ указаній, чтобы 
славяне въ старину татуировались. Т мъ бод е любопыт-
нымъ и загадочнымъ является странный обычай боснійслихъ 
сербовъ-католиковъ татуировать грудь, руки, ноги. Н а этотъ 
обычай недавно указалъ докторъ Леопольдъ Гликъ въ 3 кн. 
„Гласник земяльског музеа"1 л) 1889 стр. 81 — 88, съ прило-
женіемъ 11 ФотограФическихъ снимковъ. Обычай татуиро-
ваться встр чается почтя исключителъно у католиковъ, ча-
ще у женщинъ, ч мъ у мужчинъ. М стное • его названіе 
^крижъ набоцати" (т. е. набросить крестъ). Сначала при-
готовляютъ краску изъ кармина или индиго, иногда при-
м шивается пороіпокъ каменнаго угля или порохъ. Опера-
ція производится такимъ образомъ: на груди, рук или 
ног натягиваютъ кожу, накалываютъ ее булавкой по опре-
д ленному узору и зат мъ втираютъ въ наколотое м сто 
краску и обвязываютъ его на н которое время платкомъ. 
Операцію производятъ болыпею частью опытныя въ этомъ 
д л старухи (в ще жене). Рисунки разнообразны -, чаще 
всего накалываютъ крестъ, отчего и самый обычай назы-
вается „крижъ набоцати":, иногда выкадываютъ имя, Фамилію, 
годъ,изображеніе меча или изображенія цв товъ. Любопыт-
нымъ въ археологическомъ отношеніирисункомъявляется че-
тырехконечный крестикъ въкружк , отъ котораго идутълучи. 
Концы крестика утолщены или им ютъ три разв твленія. 
Эта Форма креста даетъ н которое основаніе признать в р-
нымъ мн ніе г. Глика, что обычай „набоцати крижъ а воз-
никъ подъ вліяніемъ богумильства, и поздн е удержанъ сер-
бами католиками, какъ культурное переживаніе. Можетъ 
быть, мы зд сь им емъ какое-либо восточное вліяніе. Д т ъ 
тридцать назадъ въ Малороссіи сновало много восточныхъ 

' ) Новый сербскій журнадъ, выходитъ съ 1889 г. въ Босніи, въ Сараев , 
ио 4 кн. въ годъ; содершаніе археологическое и этнографическое. Прим. Н. О. 
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людей, повидимому, грековъ, съ татуированнымъ н а рук 
изображеніемъ креста. Люди эти выдаваііи себя за богомоль-
цевъ, побывавшихъ въ Іерусалим , гд будто бы турки от-
м чаютъ такимъ образомъ вс хъ поклонниковъ Христа. 




