
ОТДЪЛЪ V. 

С н i 6 ь.

Къ вопросу о характер* и значен1и древ* 
нихъ «купальекихъ» обрядовъ и игрищъ.

Во многихъ жбстахъ Россш сохранились до настоящаго времени остатки древ- 
нихъ язычески хъ обрядовъ и обычаевъ, щиуроченныхъ ко дню св. 1оанна Крестителя 
(24 iiOHfl), иазываемаго въ народ'Ь днемъ Ивана Купалы. Согласно общепринятому 
■fffcHiro, это празднество совершалось въ честь поворота солнца съ лЪта на зиму и съ 
купальскими обрядами и игрищами соединялась у древнихъ язычниковъ мысль о зами- 
раиш плодотворныхъ силъ природы, поел* лЪтняго солнечнаго поворота. По объясне- 
Б1го Аеанасьева, солнце поел* лйгняго солнцестояшя, пускаясь въ эимнюю дорогу, съ 
каждымъ днемъ все бол!е и бол1зе теряетъ свою царственную власть нядъ MipoMb: 
дии сокращаются, ночи увеличиваются, а вмЪсгЬ съ т̂ вгь и вся природа бливится къ 
старости и увяданш. Въ л£тше жары народъ призывалъ бога-громовннка погасить 
пшш солнечных̂  лучей въ разликЬ дождевыхъ потоковъ; но самое это погашено 
должно было напоминать древнему человеку аналогически предотавлешя ночи, съ 
приходомъ которой вемное светило тонетъ въ волнахъ всем!риаго океана, вины, кото
рая погружаегь его въ море облаковъ и тумановъ и, наконецъ, смерти, которая га
сить огонь жизни. (Поэт. возр. слав, на пр. Аеанасьева. Ш, 724).

Такой моментъ наши предки язычники и ознаменовали особыми купальскими 
празднествами и игрищами, совершавшимися около 24 гоня—около дня Ивана Купалы. 
Таково промехождеше и значеие купальекихъ обрядовъ.

Между тбмъ, ие смотря на общераспространенность вышеприведеинаго мкЬнш и 
на приэнанность этого мзйнш многими авторитетами, согласиться съ нимъ едва ли 
возможно.

Какимъ образомъ могла соединяться у древняго язычника мысль о замиращи 
природы во время купальекихъ празднествъ— въ то самое время, когда силы при
рода и достигаютъ именно наибольшей своей ясизненности, когда солнце, по народ
ному поверью, нграетъ и пляшетъ на неб’Ь *), когда всЬ растешя разговариваютъ

*) Вышеприведенныя народный поверья въ настоящее время во многихъ мЬстахъ 
приурочиваются въ празднику св. Пасхи, но въ старину они связывались съ днемъ 
Ивана Купалы. «Грае (играеть) сонечко на Ивана», говорится въ одной старинной 
купальской ntcHi. (Тр. KioB. Дух. Ав. 1871 г., т. 4, стр. 342). Въ «Вечери духовной», 
сочиненной iep. Сииеономъ Поюцкнмъ (ун. въ 1682 г.) говорится, что въ навечер1е 
Иванова дня некоторые «доходатъ до такого безум1я, что и касательно веливаго не- 
беснаго светила суев-Ьрствуютъ въ тотъ день тавииъ образомъ: не спять всю ночь въ 
ожидаши восхода солнца, съ тЬмъ, чтобы, увидавши его, разевазывать, вавъ оно играеть, 
скачеть съ Mtcxa на мЪсто и принимаетъ на себя различные цвФта» (Руков. для сельсв. 
пастырей. 1860 г., стр. 228).



—  134 —

между собою и переходить съ м*ста на Micro, когда 8ацв*таетъ даже н и ко гд а  н е  
цвЪтупцй папоротнивъ?

Какимъ образомъ у грубаго, умственно ееразвнтаго язычника могла зародиться 
мысль о 8нм$, когда наступало знойное л̂ то, когда для оплодотворенной солнечяыжя 
лучами 8емлн н&ступалъ перюдъ плодоношения?

Трудно даже и съ очевидной натяжкой ответить на эти вопросы, трудно, если  
даже и предположить, что наши предки славяне жили первоначально въ бол-fee тел- 
лыхъ странахъ на берегахъ Дуная. И тамъ, какъ вс*мъ изв*стно, въ !юн* м*сяцф 
природа еще нич*мъ не напомннаетъ зпмы, а, яанротнвъ, находится, какъ говорится, 
въ полномъ раздв-Ьт*.

Если же это такъ, то и характеръ и значеше купальскнхъ празднествъ я  
игрищъ были совершенно иные.

Не мысль о замиранш природы соединялась съ куиальскими празднествами я  
игрищами, не проводы л*та представлял! они, напротивъ съ ними соединялась мысжь 
о полнохъ и совершенномъ торжеств* св*та вадъ тьмою, тепла надъ холодомъ, о 
нолномъ утвержден» богами св*тлнмм своего благодатнаго царства; съ этими празд
нествами соединялась мысль о свадебномъ союз* возмужавшаго солнца съ зарею.

Чтобы наше предположенie не было годословнымъ, равсмотримъ поближе неко
торые купальсюе обряды и п*сни. Въ одной нзъ кунальскихъ пЪсенъ говорится, что 
стояла верба* на верб* горели св*чи.

Съ той вербы капля упала— Въ озер* самъ богъ купався
Озеро стало: Съ дитками судитками 4).

Что зто быль 8& богъ, купавппйея въ озер* въ д*тками судитками? Начнемъ 
съ д'Ьтокъ-судитокъ. На нихъ указываеть, повндимому, следующая купальская п*сня:

Черезъ наше село везено дерево.
Ой воно воно въ неддлю рано
Изъ ва моря далеко.
А зъ того дерева зроблена церковка,
А въ той церковщ чотири вшонця:

Подъ окнами же въ вебесиомъ храм*, по мн*нш г. Аеанасьева, разум*ютси 
св*тила дня и ночи (Поэт. возр. ел. на пр. I, 161).

Основываясь на словахъ вышеприведенной купальской п*сви, некоторые изел*- 
довагели видятъ въ купавшемся бог* Св*товита—верховное божество, возвышавшееся 
надъ вс&мн богами славянъ. Диткм - судпткн — подчнненныя ему божества св*та: 
солнце, м*сяцъ и заря. (Поэт. вовр. I, 133 — 134). Въ купальскнхъ п*сияхъ этетъ 
Св*товитъ встречается чаще всего подъ имелемъ Ивася-Ивана. Такъ какъ всякое 
божество у нашихъ предковъ язычниковъ им*ло свою божественную супругу, то 
не обошелся безъ нея и Св*товитъ, зам*ненньй въ ноздн*йшую пору Иваномъ Купа- 
ломъ. Народная фантаз1я поставляетъ Ивана Бупалу въ свяви съ женсквмъ суще- 
ствомъ, представляемымъ подъ именами то Марьи, то Ганны, то Аграфены Купаль
ницы, то какой-то Татьяны. По мн*вш втнхъ нзсл*дователей, мхеъ о купаиш бога 
въ 08ер* знаменуетъ собою купанье Св*товита съ его семействомъ въ волнахъ 
воздушнаго океана и его переправу черезъ зтотъ океапъ въ загробный м!ръ зимы 
н смерти (Поет. возр. III, 724), — переправу, начинающуюся во время купальскаго 
праздника.

Перво висонцв—Васильно, якъ солнце, 
Друге В1юнце—Иванько, якъ солнце, 
Трете вконце—Павличко, якъ солнце, 
Четверто в1конце—Нашйко, якъ содрце.

>) Поэт. вовр. II, 477.
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Доступно-ли было такое возвышенное представлеше воображенш грубаго чув
ствен наго славянина язычника? Конечно нетъ и нетъ. Мы зиаемъ,. что большинство 
славяиъ-язычниковъ не до| остало даже и до веровашя въ единое верховное существо, 
правящее надъ пронъ: большинству нхъ не былъ нзвестенъ Световить.

Между темъ мпеъ о купанш бога въ озере, разсказываемый въ купальской 
песне, южетъ бы:ь объясненъ гораздо проще сл£дующнмъ образомъ:

Богъ, купавшШся въ озер*, это солнце — божество славянъ. Въ купальской 
весне мы находимъ прямое у канате на это:

Ой за гаемъ, за Дунаемъ,
Тамъ Ивасю конемъ грае (срав. «грае соиечко»...)
Зъ п!дъ Ивасьця идло сяе (Ыяетъ).

Миеъ этотъ зародился по всей вероятности тогда, когда наши предки язычники 
жили на берегахъ большого. озера, а можетъ быть и моря, лежавшего отъ нихъ на 
,с£веръ. Это озеро или море постоянно упоминается въ большинстве купальскихъ 
1гЬсенъ:

Коло воды-моря ходили ДЕВОЧКИ,
Коло Мареиочки—Купало!

Самъ «тихШ» Дунай, упоминаемый очень часто въ народныхъ купальскихъ ntc- 
няхъ, для всехъ жителей драваго его берега лежнтъ на севере (протекая съ 3. на В.). 
Солнце, заходя постоянно подъ землю, за горизонтъ или же скрываясь «за леса дре- 
муч1е», съ наступлешемъ лётняго солнцестояния должно было скрываться въ это 
время «не подъ землю», а «подъ воду», т. е. въ водное пространство, лежавшее на 
северъ отъ первоначальная места жительства нашихъ предковъ.

При нервомъ взгляде на солнце, уходящее въ воду, у первобытнаго человека 
должна была родиться мысль о томъ, что солнце «утонуло». Отсюда и миеъ о какомъ- 
то божестве, купавшемся и утонувшемъ въ озере:

Купала на Ивана!
Купаве s Иванъ
Тай въ воду упавъ *).

Миеъ этотъ сменяется затемъ простымъ миеомъ о купанш солнца, такъ какъ 
на другой же деиь язычникъ могъ увидеть, что солнце не утонуло, но живо, что оно 
только купалось въ земныхъ водахъ. Въ Минской губ. существуетъ и до ныне на
родное поверье, что на Купалу солнце купается, а на Ивана сушится. Видеть же это 
могутъ только счастливые люди передъ восходомъ солнца (Жив. Ст. 1893, 2 в., 284).

Неудивительно, что, переселяясь съ юга на севоръ наши предки язычники сла
вяне встречали на своемъ пути по направленно къ северу множество рекъ, озеръ и 
речекъ, около которыхъ они и селились. И постоянно при этомъ они изъ года въ годъ 
наблюдали тотъ фактъ, что ежегодно, когда наступаютъ самые длинные дни и самыя 
коротюя ночи, обоготворяемое ими солнце скупается» въ водныхъ простравствахъ, 
лежапщхъ къ северу. Вместе съ солнцемъ погружаются въ эти воды и зоря, н 
также месяцъ н звезды—деткн-судитки солнца, точно также они «купаются» въ 
водахъ.

Правда, есть много и такихъ местностей, где на горизонте со всехъ сторонъ 
разстилается только безбрежное море травы или «леса дремуч!е», но въ такихъ то 
местностяхъ всего меньше и сохранилось среди васелешя остатковъ древнихъ купаль
скихъ празднествъ. Фактъ вполне подтверждавший нашу гипотезу.

*) Старосв. бандурисяъ. Зак;свскаго, ^  19, стр. 25.
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Купанье солнца происходктъ, какъ мы уже видйлн, въ перюдъ лйтняго солнце- 
стояшя, въ пер1одъ его возмужалости, т. е. въ такой перюдъ, когда человЪвъ чаще 
всего вступаетъ въ бракъ съ женщиною. Неудивительно, что и но мнйнп> язычниковъ 
славянъ къ этому перюду должно щнурочиваться и бракосочеташе возмужавшаго 
солнца.

По народному представленш мать солнца—это заря-зарница, ежедневно купаю
щая утомившееся н запыленное солнце и затЪмъ отпускающая его обновленнымъ и 
юяющимъ (Опытъ Ист. Обозр. Русск. Словеса. 0. Миля. I, 31). Эта самая 8аря, по 
вйрованш древнихъ язычниковъ, вступаетъ въ брачный союзъ со свонмъ сыномъ солн- 
цемъ (Поэт. возр. I, 598). Это вйрован:е, какъ известно, выравилось н въ народ- 
номъ мной объ Андрей Первозванномъ, женившемся на своей матери (Тр. Юев. Дух. 
Ак. 1871 г., 3 т., 566).

Но когда же было, по мнйнш древняго язычника, всего приличнее, всего есте
ственна происходить солнечной свадьба съ зарею, вакъ не въ перюдъ наиболынаго 
могущества солнца—въ перюдъ лйтняго солнцестояшя, когда по ночамъ «заря съ за
рей сходится», т. е. варя светить всю ночь, когда и варя достигавтъ наивысшаго 
могущества?...

Купанье солнца по языческому представленш было однижъ изъ актовъ совер
шавшейся солнечной свадьбы. Неудивительно, что омовеше входить въ свадебный рн- 
туалъ русскаго народа еще н до сихъ поръ.

Въ Угорской Руси на утро послй первой свадебной ночи молодые идутъ къ ко
лодцу, гдй имъ зачерпываюсь ведро воды. Въ воду въ ведро опускается серебряная 
монета и этою водою умываются загЬмъ молодые (Свадебный обрядъ въ Угорской 
Руси. Жив. Стар. 1891 г., в. IV, стр. 131). Серебряная монета, опускаемая въ ведро, 
есть несомненно эмблема солнца купавшагося въ день своей свадьбы въ водахъ. У 
нашего русскаго народа обрядъ омовешя совершается иногда до свадьбы, иногда же 
посл1> нея. Во всякомъ же случай и наша свадебная баня представляетъ изъ себя 
остатокъ стариннаго омовешя, сохранившагося у угроруссовъ, а не есть одинъ только 
акгь чистоплотности.

Миеическое эпачеше свадебной бани проглядываетъ уже и въ нредбанннхъ 
свадебныхъ пйсняхъ, имйющихъ некоторое сходство съ песнями купальскими:

Какъ у нашеё п&руши (бани) Катана на бйлыхъ коняхъ,
Трои дырецки стекольчятыё, Она поставлена на путЬ
Три окошецка косещатыё... На красивомъ местечке,
... Какъ и наша тепла оарушка На крутомъ красномъ бережкй (Во-
Вожена нк красй, лог. губ.).

Срав. Церкву ставлять—вшна будуютъ:
Одно вшонце—ясне солнце,
Друге вшонце—ясный мгсяцъ,
Трете вшонце—ясны зирки (Поэт. возр. I, 161).

(Жнв. Стар. 1894 г., в. I, стр. 99). Припомннмъ въ данномъ случай, что и 
свадебное омовеше солнышка происходить «на крутомъ красномъ бережк!».

Купанье солнца въ водЬ служило, какъ мы уже сказали и выше, однимъ изъ 
«моментовь» солнечной свадьбы съ зарею, а такъ вакъ это к/панье совершалось въ 
вемныхъ водахъ, то оно служило въ то же время и видимымъ знакомь единенш не* 
бесныхъ силъ съ землею. Это единеше призывало къ еднненш и всЬхъ людей. По
этому то, предположенie, что около Ивана Купалы преимущественно совершались браки 
у нашихъ предковъ язычниковъ, является въ данномъ случай весьма основательвымъ, 
особенно въ виду сходства многихъ купальскихъ обрядовъ и пйсенъ съ такими же 
обрядами н песнями народной свадьбы. Очень можетъ быть, что дйтописець, говоря:
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«схождахуся на игрища, на плясанш и ту жоны соб'Ь умыкаху съ нею же кто свй- 
щашеся», именно и им'Ьлъ въ виду купальсюя игрища и плясанш.

Но тавъ кавъ не всЬ юглн вступать между собою въ единеше посредствомъ 
брачныхъ союзовъ, то по поводу совершившейся солнечной свадьбы въ купальный 
праздникъ мнопе вступали между собою только въ «побратимство», «посестринство», 
'«кумовство». Побратимство н посестринство, какъ известно, обычай, весьма распро
страненный у всЬхъ южныхъ славянъ. День, въ который совершается побратимство 
въ южной Болтарш, точно опредбленъ обычаемъ—день этогь день Ивана Купалы. 
Заключаюпце нобрнтимство югЬюгь при себ4 по букету изъ зеленой ели, къ которому 
привязывается волотая ил серебряная монета (эмблема солнца) (Жнв. Стар.' Выл. I, 
1892 г., стр. 37). Остатки же древняго обычая «кумиться» сохранились и до сихъ 
поръ въ нашемъ народа.

Въ Ростовскомъ у’бзд'Ь, Яросл. губ., девушки, желаюпця покумиться, въ кумит- 
ное воскресенье (следующее за Оомннымъ) заплетаюгь на березк* в̂ нокъ и сквозь 
этоть вЪнокъ целуются. Березка эта сохраняется до Троицына дня, когда она ки
дается затЬмъ въ воду. («Кумитное Воскресенье») Яр. Губ. В*д. 1892 г. № 51). 
Въ Рязанской губ., желающ!е покумиться, плетутъ въ Троицу в̂ нкн и сквозь в̂ нки 
(в-Ьиокъ круглый—эмблема солнца) цЪлуются, поел* чего кЬнки эти кидаютъ въводу 
съ ц!ию узнать свою судьбу (Жив. Ст. В. IV, 1891 г., 199). Очевидно, что 
обрядъ «кумовства» стоить въ связи съ троицкимъ вавивашемъ вЪнковъ и гада- 
н1емъ по этимъ в'Ьнкамъ.

Между гЬмъ нЪтъ никакого сомн1н]я, что гаданье по в'Ьнкамъ совершалось 
первоначально въ день Ивана Купала, въ купальше праздники, а загЬмъ уже оно 
было перенесено ва день св. Троицы.

Въ чнстомъ первоначальномъ своемъ видЪ это гаданье сохранилось въ окрест- 
ностяхъ г. Углича Ярославской губервш. «При завиванш вЬнковъ на своего суженаго 
девицы ноютъ:

Не засохнетъ в̂ ночекъ—
Не разлюбить дружочекъ.

BtHKH остаются загЬмъ завитыми до Троицына дня. Въ Троицынъ день ходятъ 
ломать в£нки. Если при этомъ окажется, что чей нибудь в^нокь развился, то сбу
дется загаданное... ОставшШся вФиокъ безъ изменены не обФщаетъ перемены въ 
жизни. Засохнувппй в'Ьвокъ овначаетъ, что милый разлюбить. Сломивъ в4нни, девицы 
идуть къ p’feR’fe или пруду; зд̂ сь в̂ нки кидаютъ въ воду: чей в$нокъ потонетъ— 
тогь умретъ въ данномъ году; чей в*нокъ, въ которую сторону ноплыветъ — въ ту 
сторону владелица его и выйдеть замужъ; вФнокъ, стояний неподвижно, не предвЪ- 
щаетъ никакихъ вережЬнъ>. (Яр. Губ. В4д. 1892 г. № 40). Таково троицкое га
данье по в’Ьнкамъ, совершающееся по нын$.

Это гаданье было перенесено съ какого ннбудь языческаго праздника, такъ 
какъ Троицынъ день праздинкъ хриспанскШ и притомъ переходный. НЬтъ никакого 
сонная, что это гаданье было перенесено на Троицынъ день съ купальскаго празд
ника, въ который совершалось въ старину гаданье посредством кЬвковъ.

Коло воды-норя ходили дивочки 
Коло Мареночки—
Купало!
Грае сонечко 
На Ивана!
Пшли ддвочш та по ягцк]. 
Kojo воды-моря н т. д.
Уже доочки поплели веночки

Коло воды-моря и т. д.
В1ночки не вянуть, ддвочкн не нлачутъ, 
Коло воды-моря и т. д.
Вшочки завялн, квочки сплакнули.
Коло воды-моря ходили доочки 
Коло Мареночки,
Купало!
Грае сонечко на Ивана!
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Такъ описываетъ это гаданье старинная купальская иЬсня. Ооисаше это под
тверждается и опнсаюемъ iepoxoHaxa Симеона Пододкаго. «Иные собирать въ тотъ 
день (т. е. 24 даня) н*которыя травы и по нимъ гадаюгь, пм*я такую в*ру, что 
если травы разцвЪтутъ по истечевш одной ночи, то загадываемое сбудется благопо
лучно, а если не разцв*тутъ—унываютъ въ ожиданш несчасш*. (Рук. для Сел. Паст. 
1860 г., т. I, стр. 228).

Очевидно, что троицкое гаданье на в*нкахъ было пророчено первоначально къ 
купальскимъ игрищамъ. Зд*сь оно им*ло глубошй смыслъ: круглый в̂ нобъ есть 
эмблема солнца, в*нокъ пущенный на вод; — эмблема «купающегося» солнца, въ 
честь котораго и совершались купальсш игрища. Но если это такъ, если троицкое 
гаданье на вЪнкахъ соЕершалось первоначально въ праздникъ Купалы, то очевидно, 
что въ этотъ праздникъ совершался и соединенный съ этимъ годаиьемъ обрядъ «ку
мовства». Вс* люди соединялись между собою узами дружбы и любви, празднуя со- 
вершившйся брачный союзъ солнца в его омовеше въ зсмныхъ водахъ играми «при 
звукахъ бубновъ, трубъ и струнной музыки», «плягаыеиъ» и «главами кивашемъ», и 
«крикомъ неистовымъ».

Если мы примемъ высказанную нами гипотезу о происхождешн и значенш ку
пальскнхъ празднеетвъ, то легко можемъ дать объяснеие и тому народному пов*|>ыо, 
что купаться до Иванова дня — гр*хъ. Безъ сомн*шя гр*хъ осквернять купавьемъ 
воды, въ которыхъ должно было омыться божественное солнце. Но эа то, поел* этого 
омовеыя, купанье делалось не только позволю ельнымъ, но даже и цЪлебнымъ, такъ 
какъ воды, освящеивыя солнцемъ, получили целебную силу, а чрезъ эту воду и вемля 
достигала наивысшей своей производительности. Не даромъ въ купальскнхъ н*сняхъ
поется:

Иванъ да Марья Берегъ колыхався,
На гор* купалыся: Гдз* Марья (зоря) купалась—
Гдз* Иванъ купався (т. е. солнце) Трава разцилалась.

Не даромъ, по народному ворованно, въ купальскую ночь вся природа ожи
вляется и получаетъ особенную силу: деревья переходятъ съ одного м*ста на другое, 
животныя и вс* растешя разговариваютъ между собою и тотъ только можетъ пони
мать ихъ, кто им*етъ у себя цв*тъ папоротаика, — растешя, цв*тущаго только въ 
купальскую ночь. Такъ какъ папоротникъ служнлъ прежде метафорою молши, то 
очевидно отношеше разсказовъ о иемъ къ купальскому солнечному празднику: у хор- 
ватовъ это pacTenie прямо называется перуновымъ цв*томъ, а у хорутанъ—suncec— 
солнечникъ *).

По народному пов*рью купальская вода, вскипяченная bm* ci* съ пепломъ ку- 
пальсваго костра, постоянно хранится у в*дьмы: когда она захочеть лет*ть, то обрыз- 
гиваетъ себя этою водою, тотчасъ же поднимается на воздухъ и летитъ, куда только 
вздумаетъ...

Но возвратимся опять въ остаткамъ древнихъ купальскнхъ обрядовъ и игршцъ. 
До сихъ поръ во миогихъ м*стахъ въ ночь на Ивановъ день зажпгаютъ востры, пры- 
гають черезъ нихъ взявшись за руки (парень съ д*вушкою), причемъ зам*чаютъ, что 
если во время перепрыгпванья черезъ огонь руки ихъ не разнимутся, то они всту- 
пятъ въ супружество и будутъ счастливы.

*) У Хоругавъ иля правильнее СловЪнцевъ солнце не с у н це, а солнцо влв 
сОнце, a s61ncca—б*лый нарцнсъnarcisusposticus,—также горная арпика, arpica mon- 
tana. Есть еще слово вб1пстса—heliauthus, подсоднсчникъ, также козлобородникъ, 
tegopogoo, carbina acaulis, колючникъ. (Слов. Вольфа-Илетершнмва. Люблена. 1895).

/ Ред.



Обыкновенный огонь есть символъ огня небсснаго солнца, онъ является на 
всЬхъ празднествам» въ честь солнца (сожигаме масляницы, востры въ Пасху)—ему 
вполжФ конечно уместно быть и на купальскомъ празднестве въ честь брачнаго союза 
солнца, тймъ более уместно, что огонь въ то же время служвтъ снмволомъ и домаш
него очага. Въ купальскомъ обычае огню приписывается таинственное вл1ян1е на 
судьбу человека, въ особенности на ycTpoeBie браковъ—вещь вполне понятная, такъ 
какъ судьба девушки чаще всего решалась у нашнхъ предковъ въ купальсшя празд
нества, посвященныя солнцу, снмволомъ котораго и служвтъ огонь. И до спхъ поръ 
въ некоторыхъ глухихъ поселкахъ волынскаго Полесья сохранился еще свообразный 
свадебный обычай. Невесту прежде чемъ вести въ церковь для венчашя, заставляютъ 
пройти черезъ огонь. Это испыташе делается съ цЬл1Ю узнать, сохранила ли невеста 
девственность до замужества. По поняшмъ полешуковъ, огонь долженъ обжечь де
вушку, если бы она решилась на это испыташе не будучи целомудренною. Испыташе 
эго производится такъ: по дороге въ церковь раскладывается небольшой костеръ, че
резъ который, въ присутствш родныхъ и знакомыхъ, должна перешагнуть невеста 
(«Нов. Вр.» J6 5303).

Сходство между купальскнмъ и свадебнымъ обрядомъ весьма разительно. Необ
ходимую принадлежность купальскихъ игрищъ во многнхъ местахъ составляегь «ма- 
рёва», «купайло», «вильце» и т. д. «Марена» въ большинстве случаевъ деревцо, 
украшенное цветами и лентами, очень часто то деревцо, на которомъ завивались 
венки. Вокругъ этого деревца девушки въ купальскую ночь пляшуть и поютъ ку
пал ьсюя песни.

Коло воды-моря ходили девочки 
Коло Мареночкн,—
Купало!

Парни стараются отнять у девушекъ это деревцо и, если отнимутъ, то разры- 
ваютъ его, после чего девушки делаютъ новую «марёну?. По окончанш купальскихъ 
игрищъ «марёна» кидается въ воду.

Слово марёиа находитъ себё объяснеше въ словахъ «марнть»—припекать, «при- 
марило»—припекло (когда говорится о солнечномъ припеке), а также въ н аз ваши 
одного краснлькаго растен1я марены, дающаго красный цветъ. Очевидно, что со сло- 
вомъ марена соединялось ноняпе о светоносной солнечной супруге — заре-зарнице 
красной девице.

Среди дужицкихъ сербовъ распространено вероваше, что въ поддень прохажи
вается какая-то Мара, заботясь о томъ, чтобы все хорошо росло, особенно травы 
(Срезневсюй, «Жив. Ст.», в. II, 1890 г., стр. 60). Эта марена-мара i  есть ничто 
иное, какъ солнечная невеста, а затемъ супруга—«красная девица заря-зарница», 
купавшаяся вместе съ солнцемъ въ водахъ и обратившаяся въ некоторыхъ купаль
скихъ песняхъ въ Марью (Марена—Мара—Марья).

Прнпомннмъ, что, по вародному поверью, «на варе трава ростетъ», припом- 
нимъ затемъ н слова купальсвихъ песенъ:

Гдзе Марья купалась 
Трава равцилалась.

И намъ будетъ ясно, что «марена» изображала собою ничто иное, какъ красную 
девицу варю, являвшуюся богиней покровительницей всехъ девушекъ. Снмволомъ этой 
богини и являлось вышеупомянутое деревцо.

Съ купальскихъ праздниковъ, совершавшихся въ честь свадьбы бога солнца, 
эта~марёнаАнодъ различными назваными перешла въ различныхъ местностяхъ и въ 
ритуалъ народной свадьбы. Въ некоторыхъ местахъ свадебное деревцо и деревцо ку
пальскихъ обрядовъ носить даже одно и тоже назваше, такъ напр, въ Ростовскомъ
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уЬзд* Ярославской губ. оно называется и въ томъ и другонъ случай «девья кра
сота», въ другвхъ м*стахъ ово известно въ обоихъ случаяхъ подъ вменемъ «рнпея» 
н т. д. Правда, въ свадебвыхъ обрядахъ это деревцо служвтъ уже символомъ де
вичьей косы, эмблемой невинности, но в*тъ сомн£шя въ томъ, что свадебная «д*вья 
красота» есть видоивменеше только купальской «марены»: сдособъ прнготовлен1я, 
роль ихъ въ торжеств*, а иногда в последняя судьба ихъ (разрываше на части) и въ 
томъ и другомъ случаё почти одни и т* же.

Съ течешемъ времени, когда язычество утратило прежнюю свою силу, обрядъ 
«марёны» утратилъ во многихъ местахъ свой прежшй торжественный релнпозный 
характеръ и обратился въ шутку.

Такъ напр, въ н*которыхъ местахъ на Волыни въ праэдникъ Купалы до вос
хода солнца девицы выбираютъ длинную палку, надеваютъ на нее венивъ и съ 
этой падкой выбегаютъ на улицу, припевая раздичныя насмешки насчетъ паробковъ, 
въ роде такихъ:

Паробки, услыхавъ эм насмешки, подкрадываются къ девицамъ, нападаютъ на 
нихъ, отнимаютъ палку съ веникомъ, венивъ разрнваютъ ва куски, а палку пере
ламывать и все это разбрасывать на улицу.

После чего девушки берутъ новую палку и т. д.
После обеда въ Ивавовъ день д£ьушки, нарвавъ цветовъ и сдЬлавъ взъ нихъ 

венки для себя, делаютъ изъ соломы чучело и, насадпвъ его на палку, несутъ на 
извествое определенное место съ песнями и пляскою. Тамь они ставятъ его в а землю 
и, ставь около него въ кружокъ, поютъ различныя песня. Наконецъ, являются парни 
и разрнваютъ чучело на части.

Въ конце этого обычая проглядываетъ уже обычай «проводовъ русаловъ», npi- 
уроченный въ настоящее время въ некоторыхъ местахъ къ Троицыну дню, а въ друтихъ 
местахъ къ перовскому эаговенью или даже въ первому понедельнику Петрова поста.

«Въ первый понедельникъ Петрова поста, говорить извествый русгюй исторвкъ 
С. Соловьевъ, бывало въ некоторыхъ местахъ игрище: провожанье русалокъ: женщины 
снаряжали изъ соломы ра чучела, въ виде женщинъ. Вечеромъ выходили женщины 
и девицы на улицу, разделялись на две половвны, и тихими хороводами приближа
лись въ ковцу улицъ. Здесь распевались невременно хороводвыя песни. Во время 
пешя хороводница съ чучелсю плясала. Посде песень игроки сближались. Здесь от
крывалась войва. Соломенную чучелу—русалку девицы принимали на свои руки для 
защиты, а женщины, стоя кругомъ ихъ, нападали на другой хороводь или защища
лись сами отъ нападев1я. Бойцы изъ улицы переселялись на воле, где оканчивалось
побоище растерзашемъ чучелъ и разбрасывамемъ соломы по полю».

Въ Рязанской губ. проводы русалокъ совершаются въ заговевье на Петровъ 
постъ. («Жив. Ст.», в. IV, 1891 г., стр. 202).

Конечно, пргводы русалокъ перешли на начало Петрова поста съ какого-нибудь
древняго языческаго праздника, тавъ какъ начало Петрова поста или такъ называв* 
мое всехсвятсков заговенье есть враздвпкъ, вереходяпцй съ одвого числа на другсе. 
Нетъ никакого сомнешя и въ томъ, что эти проводы соединялись у древнихъ языч- 
внковъ славявъ съ купальскими игрищами. На это указываетъ уже весьма близкое 
сходство, существующее между векоторымп купальскими обрядами и обрядами, встре
чающимися на вроводагь русалокъ. Сходство это мы заметили и выше. Перенесете ру- 
сальныхъ нгршцъ съ купальскаго торжества ва начало Петрова nocia было вполве 
естественнымъ н возможнымъ, такъ какъ начало Петрова поста очень часто совпа- 
даетъ почти съ купальскими днями и всегда приходится вблизи ихъ.

Купайла на Ивана 
Сучка въ борщъ упала 
Хлопщ вытягали,

Зубы поломали.
ДОвчата граблями,
А хлопщ зубами и т. д.



Праздноваше проводовъ русалокъ, объясняемое нашими изследователями съ боль
ший натяжками, легко находить себе объяснеше въ нашей гипотезе о происюжде- 
нга и значеши купальекихъ нгрищъ.

Русалки (сл. мавки) есть ничто иное какъ души умершихъ (Соловьевъ). Весною, 
когда вся природа оживаете, но веровашю древнихъ славянъ, оживали и души умер
шихъ н бродили по вемлЪ. Такъ какъ путь водный у вебхъ языческнхъ народовъ 
считался проводникомъ въ нодземное царство и изъ него назадъ, то неудивительно, 
что, по народному поверью, съ начала весны русалки жнвутъ первоначально въ во* 
дахъ—въ рЪкахъ, озерахъ, колодцахъ. Съ троицына дня, по тому же народному по
верью, русалки оставляють воды и живуте въ лесахъ на деревьяхъ.

Если мы примемъ во внимаше то обстоятельство, что некоторые изъ обрядовъ, 
обычаевъ и верованй, щйуроченныхъ къ троицыну дню, соединялись первоначально 
съ купальскими игрнщами, что между проводами русалокъ и купальскими игрищами 
существуете близкое сходство, то мы можемъ вполн'Ь основательно утверждать, что 
русальные проводы первоначально соединялись съ купальскими праздниками, были, 
очень можетъ быть, заключительнымъ звеномъ этихъ праздниковъ.

Действительно, души умершихъ, т. е. русалки есть представителя царства смерти, 
тьмы и холода—поэтому то съ настунлеывмъ весны, хотя они и оживаютъ, но еби- 
тають все-таки въ темныхъ н̂ драхъ земныхъ водъ, еще холодныхъ весною. Но вотъ 
наступаете время купальекихъ дней. Солнце, «купаясь» въ водахъ, освящаетъ этп 
воды и оживотворяете нхъ. Уместно ли м возмржно ли, поэтому, русалкамъ, нредста- 
вительницамъ смерти, обитать въ водахъ, освященныхъ купаньемъ живоноснаго сол- 
нечнаго божества? Конечно нете. И вотъ, по народному поверью, они оставляють* 
воды и лезуте иа земныя деревья, служивппя по вЪрованю древнихъ славянъ жили- 
щемъ мертвецовъ 1). Но и эта попытка для нихъ является неудачной. Деревья съ на- 
ступлетемъ купальекихъ праздниковъ точно также освящены солнцемъ н получаюте 
даже особую целебную силу, на земле настало царство тепла, света и жизни—пред- 
ставительницамъ смерти русалкамъ места на землЪ уже более не находится, для 
нихъ остаются только темвыя недра земли. Поэтому то и говорится въ одной ку
пальской песне:

Русалочки земляночки 
На дубъ л̂ зли, кору грызли,
Свалилжся, забндися.

Выражеие песни «земляночки» ясно указываете на русалокъ, какъ на перво- 
начальннхъ жительницъ земныхъ недръ. Въ эти то недра русалки, обезеиленныя и 
скрываются после купальекихъ праэдниковъ.

Такимъ образомъ наше предположено, что русальные проводы являлись въ ста
рину заключительнымъ звеномъ купальекихъ игрищъ, является вполне вероятнымъ.

Очень можете быть, что вгледеше то этого соединены русальныхъ проводовъ 
съ купальскими праздниками въ народе съ течетемъ времени и образовался совер
шенно особый взглядъ на русалокъ, какъ на девушекъ утопленннцъ.

Припомнимъ, что во множестве купальекихъ песенъ существуете разсказъ объ 
утонувшей девушке (заре), фигурирующей подъ именами Марьи, Гаины, Титяны и т. д.

Якъ шшла Ганна въ Дунай по воду Кладка схитнулась—Гаина втонула,
И ступила Ганна на хнтку кладку. Якъ потопала, тричи зринала.’

Ганна моя панна
_________  Ягода червонна! (Волынь).

1) Касательно лазашя по деревьямъ есть драгоценное свидетельство, что, по 
жнешю древнихъ славянъ, должны былн жить иногда на деревьяхъ, лазить по нимъ: 
въ житш муромскаго князя Константина чнтаемъ: «Конн вавалающе, и по мертвыхъ 
реиенныя плетен 1я древолазная съ ними въ землю ногребающе и битвы, и кроете, и 
лицъ настреканю н драше творящо».
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ил же:
Меныпая (сестра) большую 
Гулять втаёвъ (тайно) звнла. 
Пойдемъ, пойдемъ, сестраця 
На борегъ на крутой, 
Поскотрикъ такъ, сестрица,

Чемь берегъ украшенъ...
Меньшая болыпую 
Столкнула въ реку,
Вода то сбушевалась
Подмыла берега н т. д. (Яр. губ.).

или же нДконецъ:
Утонула Мареночва утонула 
Та на верхъ юсоньки зршула.

Очень можетъ быть, что подъ вл1яшемъ то этихъ иесвнъ, распевавшихся на 
купальскнхъ игрищахъ вообще, а въ частности н на русадмыхъ проводахъ и изме
нился первоначальный взглядъ народа на русалокъ.

Согласно высказанной нами гипотез̂  о вначенш и характер* древнихъ купадь- 
скихъ игрищъ иамъ легко будетъ уяснить себе и назваше этихъ игрищъ. Купальсыя 
игрища и праздники, продолжавппеся безъ сомыеиш въ течен» п£сколькшъ дней, 
совершались въ честь солнечной свадьбы, одиимъ изъ антовъ которой было «купанье» 
солнца въ водахъ. Отсюда и назваше этихъ праздниковъ «купалы» (срав. святки, 
колядки, проводы).

Такъ какъ купанье солнца могло быть замечаемо далеко не везде, то во мно- 
гихъ местахъ быстро исчезли следы этого праздника подъ влшшемъ хрисшнскаго 
вероученш. Въ другихъ же местахъ следы эти сохранились и до настоящаго времени. 

«Такъ какъ день св. 1оанна Предтечи былъ во время купальскнхъ праздниковъ, сов- 
падалъ съ ними, то съ распространешемъ въ народе хриспанства этотъ Ивановъ 
день въ отлич1в отъ другихъ Ивановыхъ дней (Ивана, напр. Постнаго н т. д.) сталь 
называться диемъ Ивана—«купалы», т. е. приходившегося въ купальсше праздники.

Собственно назваше «купалы» заставляло уже задумываться многихъ грамо- 
тЬевъ еще въ XVI в.

Такъ, напрпмеръ, въ одной рукописи XVI в. (Соф. Лё 1462, л. 82) находится 
следующая статья: «что ради наречеся Ивань вечерь купалницею и коса ради вины 
полезно есть на различные лечебныя по:ребы?» Книжнивъ XVI в. ответь на этотъ 
вопросъ находить въ томъ, что будто вь этогь день «Товитъ купася съветомъ анге- 
ловымъ, vtcflna iysia въ день 23».

Ясно, что въ XVI в. народъ уже не помнилъ о первоначальнемъ характере и 
происхожденш купальскнхъ игрищъ. Самыя эти игрища подверглись значительным ь 
изменешякъ и искажешямъ. Такъ, напр., въ позднейшихъ вар1антахъ купальскнхъ 
песснъ «марбна» или «вильце» называется уже «купаломъ».

На городи допухъ, лопухъ — Ныхай купай л а нылохаютъ.
Писковськимъ хлопцямъ Наше купайло до мисяця
Живить опухъ. Писковьски хлопци повисятьця.

Неудивительно, что Польше историки XVII в. Кромеръ, СтрыйковскШ, Гваньинъ 
на основанш этихъ искаженныхъ купальскнхъ песенъ и обрядовъ, вполне непонят- 
ныхъ для нихъ, создали несуществовавшее божество славянъ—бога «Купалу». Ошибку 
эту повторили и миопе изъ иовейшихъ изследователей. Между темь ни Несторъ, ни 
Apyrie древнейш!е писатели, упоминая о прочихъ славянскпхъ богахъ, не упомииаютъ 
вовсе о мнимомъ боге «Купале».

Ныхай пуяне, ныхай знають, («Жив. Ст.», в. 1,1894 г., стр. 89).

А. Балом.
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