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Введение
Настоящий сборник представляет собой продолжение начатой в 2008 г. серии «Карпато-балканский диалектный ландшафт. Язык и культура». Первый
сборник был посвящен памяти Г. П. Клепиковой и включал статьи и материалы, ориентированные, прежде всего, на ареалогический аспект изучения кар
пато-балканской проблематики. В настоящем выпуске сохраняется идея представления языковых и этнолингвистических исследований в единой плоскости
карпато-балканской специфики. В первой части собраны статьи, отражающие
процессы ареального и сравнительно-сопоставительного изучения языковых
явлений в лингвистическом пространстве Юго-Восточной Европы. Вторая часть
посвящена современным этнолингвистическим исследованиям карпато-балканского ареала. В третьей публикуются материалы полевой работы по единому этнолингвистическому вопроснику, созданному первоначально для изучения балканославянского ареала, а впоследствии применяемого в иных регионах
Карпат и Балкан.
Многие из представленной в сборнике подборки комплексных исследований по карпато-балканской проблематике нашли отражение в докладах и их
обсуждениях в ходе конференций и круглых столов, состоявшихся в 2009–
2011 гг. (круглый стол «Этнолингвистические исследования карпато-балкан
ского ареала», февраль 2009; круглый стол «Полевые исследования Карпат
в балканской перспективе», февраль 2010; конференция «Карпатская культур
но-языковая общность в балканской перспективе», ноябрь 2011).
Содержание собранного для публикации сборника «Карпато-балканский
диалектный ландшафт. Язык и культура. 2009–2011» составляют научные работы разных типов. В первом разделе представлены публикации, посвященные собственно лингвистическому изучению карпатских и балканских языков,
диалектов, говоров – их описанию (Н. П. Лесюк) и сопоставлению (М. Н. Толстая);
историко-фактологическому экскурсу в историю создания дополнения к болгарским материалам «Общекарпатского диалектологического атласа», опубликован
ным в предыдущем сборнике 2008 г. (О. Младенова). Глоттогенетический ас
пект исследований представлен в статье, посвященной индоевропейским истокам праславянских акцентных парадигм существительных, основанной на
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полевом материале архаичных карпатоукраинских, западных и северо-западных
русских говоров (С. Л. Николаев). Второй раздел сборника посвящен сравнительно-сопоставительному изучению карпато-балканских явлений в традицион
ной народной духовной культуре и соответствующих корреспонденциях языка
(статьи А. А. Плотниковой, Е. С. Узенёвой, М. М. Валенцовой, О. В. Трефиловой, В. Васевой, О. В. Чёхи, К. А. Климовой, П. А. Бушуева). Кроме того, в третьем разделе сборника публикуются полевые материалы, собранные по единому
этнолингвистическому вопроснику: румынские (Н. Г. Голант и А. А. Плотниковой), венгерские (Д. Ю. Анисимовой).
От редколлегии

I
О. Младенова
(Калгари, Канада)

По следам архивных документов: участие Болгарии
в «Общекарпатском диалектологическом атласе»
Появление сборника статей «Карпато-балканский диалектный ландшафт»,
первого тома новой серии Института славяноведения РАН (ответственный редактор А. А. Плотникова), вызвало у меня как у свидетеля ранней истории карпатистики большую радость. Книга посвящена памяти Г. П. Клепиковой и содержит разносторонние статьи, свидетельствующие о том, что карпатистика,
которой Галина Петровна занималась всю свою жизнь, привлекает интерес
и молодого поколения славистов. Меня порадовала и публикация болгарских
материалов1, собиравшихся несколько десятилетий назад для «Общекарпатского диалектологического атласа» (ОКДА) моим отцом Максимом Сл. Младеновым. Я помню со студенческих лет груды карточек и вопросники, частые
полевые экспедиции отца и поездки на заседания Комиссии ОКДА при Междунардном комитете славистов, откуда он всегда возвращался воодушевленным общением с коллегами – членами Комиссии из других славянских стран
и из Венгрии. Тем более удивительными оказались для меня начальные предложения публикации «Болгарские материалы для “Общекарпатского диалектологического атласа”»: «Болгарские материалы для “Общекарпатского диалектологического атласа” собраны в 1981 и 1982 гг. ст. н. с. Тинкой Костовой
и ст. н. с. д-ром Лиляной Василевой. Были обследованы 15 сел, представляющие основные болгарские диалекты в пределах государственных границ Болгарии».
Чтобы разобраться с этим противоречием, мне пришлось порыться в семейном архиве, и вот что я обнаружила. Представителем Болгарии в Комиссии
ОКДА с начала работы над этой темой в 1973 г. был М. Младенов. Непосредственное участие с болгарской стороны принимали также Василка Радева, Таня
Бехар и в выполнении некоторых заданий – Марта Кырпачева. М. Младенов со
1
Василева Л., Витанова М., Керемидчиева Сл. Болгарские материалы для «Общекарпатского диалектологического атласа» // Карпато-балканский диалектный ландшафт. Язык и культура. Памяти Г. П. Клепиковой. М., 2008. С. 355–479.
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ставил болгарский индекс атласа [Младенов 1979], принимал активное участие
в обсуждении концепции атласа, его вопросника и места южнославянских язы
ков в нем [Младенов 1976; Клепикова, Младенов 1981]. Он определил и болгарскую географическую сетку атласа, испытал в полевых условиях пригодность трех разных версий вопросника ОКДА, руководил сбором материалов в
болгарских пунктах сети и лично собирал материалы2. Например, в пунктах
№ 212 (Долна Рикса) и № 216 (Пастра) материалы были собраны М. Младеновым во время экспедиции 1978 г., в которой приняла участие и В. В. Усачева.
Материалы пункта № 213 (Врачеш) были собраны В. Радевой. М. Младенов
2
Из писем моему отцу от 15 июня и 19 августа 1980 г. Януша Ригера, представителя
Польши в Комиссии ОКДА, к которым приложены списки населенных пунктов сетки
ОКДА и бланковки карт атласа, видно, что была принята следующая сетка болгарских
пунктов: № 211 – Тошевцы, Видинская околия; № 212 – Долна Рикса, Михайловградская околия; № 213 – Врачеш, Ботевградская околия; № 214 – Плана, Самоковская околия; № 215 – Поибрене, Панагюрская околия; № 216 – Пастра, Станкедимитровская
околия; № 217 – Яково, Санданская околия; № 218 – Триград, Девинская околия; № 219 –
Крывеник, Севлиевская околия; № 220 – Брест, Никопольская околия; № 221 – Кацелово, Беленская околия; № 222 – Медвен, Котленская околия; № 223 – Черничино, Ивайловградская околия; № 224 – Стоилово, Малкотырновская околия; № 225 – Комарево,
Провадийская околия. В публикации Василевой, Витановой и Керемидчиевой нет материалов из пункта Тошевцы (№ 211). Пункты Яково (№ 217) и Крывеник (№ 219) заменены близлежащими пунктами Гега (Петричская околия) и Стоките (Севлиевская околия) и добавлен пункт № 226 – Подвис (Карнобатская околия). В своем отчете работы
по теме ОКДА, сделанном по указанию Владимира Георгиева, директора Центра языка
и литературы БАН 13 октября 1980 г., М. Младенов пишет 27 октября 1980 г.: «Пока
собраны материалы из следующих 8 пунктов: Долна Рикса (Михайловградская околия),
Кацелово (Беленская околия), Крывеник (Севлиевская околия), Поибрене (Панагюрская околия), Пастра (Станкедимитровская околия), Яково (Петричская околия), Врачеш (Ботевградская околия), Комарево (Провадийская околия). Необходимо перепроверить предварительно собранные материалы из 2 пунктов: Плана (Софийская околия)
и Тошевцы (Видинская околия). Предстоит собрать материалы в следующих 5 пунктах:
Брест (Никопольская околия), Медвен (Котленская околия), Триград (Девинская околия), Черничино (Ивайловградская околия), Стоилово (Малкотырновская околия). Чтобы справиться с этой задачей, в 1981 г. необходимо официально регламентировать мое
дальнейшее участие в решении этой научной задачи, а именно обеспечить как мне, так
и к.ф.н. Василке Радевой командировочные и возможность отвести около двух месяцев
в году для полевой работы. К.ф.н. Василка Радева приняла обязательство в летние месяцы участвовать в собирательской деятельности, несмотря на то что она в настоящее
время является лектором болгарского языка в Лейпциге».

По следам архивных документов....

9

участвовал с докладами во всех конференциях и симпозиумах по карпатистике, организовывавшихся в эти годы3, и некоторые из этих докладов опубликованы [Младенов 1973а; 1975]. М. Младенов являлся автором сообщений в научной печати о заседаниях Комиссии ОКДА при МКС [Младенов 1973б; 1974]
и членом редколлегии книги «Общекарпатский диалектологический атлас. Вопросник» (М., 1981).
Впоследствии участие М. Младенова в этом международном проекте, в который он вкладывал на протяжении нескольких лет много идей, энергии и добросовестного труда, внезапно оборвалось. Вот как это произошло. Очередное, седьмое, заседание Комиссии ОКДА при МКС должно было состояться
в октябре 1978 г. в Софии. Его организатором был Институт болгарского языка
и конкретно М. Младенов как представитель Болгарии в этой международной
комиссии. Из-за отсутствия средств заседание было отложено на апрель 1979 г.
Тем временем приказом от 13 марта 1979 г. Максим Младенов и Христо Холиолчев были уволены из Института болгарского языка и перемещены в Этнографический институт с музеем – событие, ставшее одной из кульминационных
точек драмы, разыгравшейся в болгарском языкознании в конце 1960-х и имевшей отголоски до конца 1980-х гг. [Жуков 1990; Младенов 1990; Михайлов
1993: 63–65; Маркова 2007]. Несмотря на все возражения, высказанные Димитром Тилковым, Валентином Станковым и Диной Станишевой, вскоре после
удаления Младенова из Института болгарского языка Ивану Кочеву удалось
склонить Директорский совет Института к решению повторно отложить конференцию, о чем участникам было сообщено телеграммами. В ответ на эти
телеграммы, о которых М. Младенов узнал от их адресатов, Институт славяноведения и балканистики АН СССР назначил на 18–22 июня 1979 г. конференцию в Москве с той же повесткой дня. Это последняя конференция, в которой
М. Младенову разрешили участвовать. На следующих конференциях, состоявшихся в Москве и в Братиславе в феврале и октябре 1980 г., болгарского представителя не было. Так был положен конец занятиям М. Младенова в области
карпатистики.
В октябре 1980 г. Иван Кочев сообщил авторскому коллективу «Общеславянского лингвистического атласа», что Болгария отказывается от участия
Имеются в виду следующие шесть международных конференций по проблемам
карпатского языкознания: в Москве 24–26 апреля 1973 г., в Братиславе 15–17 мая 1974 г.,
в Кишиневе 21–23 апреля 1975 г., в Ужгороде 16–19 июня 1976 г., в Кракове 17–20 ноября 1976 г. и в Москве 29 ноября – 3 декабря 1977 г.
3
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в ОКДА4. По распоряжению руководства БАН болгарские материалы ОКДА
были депонированы в Институте болгарского языка. Дома у М. Младенова
остались блокноты с его полевыми записями и экземпляры их машинописной
обработки. М. Младенов долго не мог примириться с принятым политическим
руководством Болгарии и претворенным в жизнь Дорой Мирчевой, тогдашним
директором Института болгарского языка, решением, что Болгария выходит из
ОКДА и не предоставляет к публикации болгарские материалы атласа [Радева,
Холиолчев 2008: 15]. После перерыва в четверть века, в 2005 г., когда эти материалы можно было представить всего лишь как приложение к уже опубликованным семи томам атласа [Клепикова 2006: 68], Болгария возвращается к участию в решении этой международной задачи. Я уверена, что М. Младенов был
бы счастлив узнать, что многолетний труд его команды оказался в конце концов ненапрасным. Я же посчитала своим долгом добавить к публикациии отсутствующие в ней необходимые вводные слова.
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Н. П. Лесюк
(Ивано-Франковск, Украина)

Динамика гуцульского диалекта украинского языка
В начале 2008 г. появилась уникальная возможность сравнить состояние
гуцульского говора украинского языка начала ХХ и ХХІ вв., проследить динамические процессы, происходившие в нем на протяжении почти столетнего
периода. Такую возможность дает книга П. Шекерика-Доныкова «Дідо Иван
чік» [Ди«до Ывáнчик], написанная еще в 30-е гг. ХХ в., т. е. 80 лет назад. Эта
книга ценна для нас в первую очередь тем, что язык автора свободен от какихлибо внешних влияний, особенно влияния украинского литературного языка
того времени. В книге в принципе отсутствуют также полонизмы, русизмы,
другие заимствования.
Книга «Дідо Иванчік» написана уроженцем «глубокой» Гуцульщины – деревни Головы ныне Верховинского р-на Ивано-Франковской области на «чистом», как было отмечено, гуцульском диалекте. Автор книги, Петр ШекерикДоныков (Петро Шекерик-Доників1), талантливо описал гуцульский быт, материальную и духовную культуру гуцулов, народные обычаи, особенно верования
и др., но главное – во всей первозданной чистоте воспроизвел местный гуцульский говор, его лексические, фонетические и грамматические особенности, насколько это было возможно передать на письме.
У автора романа, как и у многих других представителей украинской интеллигенции, была тяжелая судьба. В 1940 г., когда на Западную Украину пришла
советская власть, он был репрессирован и сослан в Сибирь, где его следы пропали, как и сотен других известных и менее известных украинцев. Книгу же
его сберегли жена и дочь. Рукопись ее более 60 лет пролежала закопанной
в земле. К счастью, она все же дождалась времени, когда ее смогли опубликовать.
Петр Шекерик-Доныков был чрезвычайно талантливым человеком, его высоко ценили известный польский писатель и этнограф Станислав Винценз,
деятели украинской (галичской) науки и культуры того времени. Он владел
У гуцулов отмечено интересное явление: сына ласкательно (в звательном падеже)
зовут «доныку», а дочь, наоборот, – «сынку». Доникiв – это притяжательное прилагательное, и его (именно эту фамилию) склоняют как прилагательное. Но подведем его
под общие правила – Доникова, Доникову и т. д.
1
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даром слова, умел использовать и применять неисчислимые языковые сокровища, которые сохранились в народной речи гуцулов, – редкую, ныне уже многим непонятную лексику, фразеологию, синонимы, различные художественные средства. Например, собака у него имеет синонимы пужла [púžla], пирга
[pýrha], кутюга [kut’úha], ґайда [gáĭda], пес [pes], песє« [pəs’ə«]2‘маленькая собачка’. Богатство языка автора наблюдается и в описаниях природы, бытовых
сцен, будней, обычаев, верований гуцулов и т. п. Для того чтобы по достоинству оценить и продемонстрировать этот печатный шедевр, необходимо его
монографическое исследование и описание, но главные черты зафиксированного в книге гуцульского говора мы попробуем проанализировать в этой статье.
Как известно, передать на письме тонкости произношения нелегко. Для этого
существует специальная система фонетического письма (транскрипция) с большим количеством условных знаков, которые не могут быть применены в обычной печати. И все же орфография писателя дает возможность воспроизвести
родной для него гуцульский (жабьевский) говор. Можем констатировать, что все
основные фонетические черты гуцульского диалекта здесь имеют место.
Во-первых, необходимо выделить такую определяющую собственно гуцульскую черту, которая не повторяется ни в одном говоре юго-западного украинского диалекта, как изменение праславянской гласной фонемы заднего ряда
/а/ на /эы/ после [j], например: ає«! [айə«] – утвердительная частица, т. е. ‘да’,
дерев’є«ний [дəрəўйэ«ныĭ] ‘деревянный’, єбли«нка [йəблы«нка] ‘яблоня’, єворóвий
[йəіворóвыĭ] ‘яворовый, из явора’, єк [йəк] – укр. лит. як ‘как’, є«ма [йə«ма] ‘яма’,
єрмó [йəрмó] ‘ярмо’, є«сний [йə«сныĭ] ‘ясный’, є«шєрка [йə«ш’əрка] ‘ящерица’,
ніє«ка [н’ійə«ка] – укр. лит. ніяка ‘никакая’, сміє«лиси [с’м’ійə«лысы] ‘смеялись’,
з’єв’є«лоси [зйəўйə«лосы] – лит. з’являлося ‘появлялось’, стоє«ла [стойə«ла] ‘стояла’, схоп’є«тиси [схопйə«т˙ыісы]3 ‘резко вскакивать’, флоє«ра [флойə«ра] ‘дудка’
и др. Такой же рефлекс имеет после [j] и праславянская фонема /ę/: *językъ –
єзи«к [йəзы«к] ‘язык’, *vęzati > в’єзáти, прив’єзáти [ўйəзáт˙ыі] ‘вязать, привязать’. Почти во всех приведенных примерах фонема /э/ после [j] находится под
ударением и произносится, хотя на письме это не отражено, как [э] близкое
к [ы] или наоборот: [йə«ма], [с’м’ійə«лысы], [йə«ш’əрка] и т. д. В неударной позиции рефлексы праславянских фонем /а/ и /ę/ произносились как [ы] близкое
к [і] или просто как [і]: [йəіворóвыĭ], [прыўйəізáт˙ыі], [йəірмó], [покáйін’ə] ‘поЗнаком ə обозначаем звук [ые] или [эы]).
В инфинитивном суффиксе -ти звук [ы] произносится как близкий к [і]. Согласный
перед ним слегка смягчается. Это легкое смягчение обозначаем точкой вверху справа от
буквы.
2
3
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каяние’. Правда, в текстах почти везде по аналогии написано є [йе], кроме слова покáїнє.
Аналогично изменилась праславянская фонема [а] после других мягких согласных: білє«вий [б’іл’ə«выĭ] ‘беловатый’, втє«ти [ўтə«т˙ыі] ‘урезать’, заповнє«в
[запоўн’ə«ў] ‘заполнял’, змінє«ти [зм’ін’ə«т˙ыі] ‘сменять’, молодє«к [молод’ə«к],
молодєчьóк [молод’əч’óк] ‘юноша’, грє«ди [грə«ды] ‘в крестьянской избе жерди
под потолком, на которые складывают одежду’, повторє«ли [поўтор’ə«лы] ‘повторяли’, похмурє«вси [похмур’ə«ўсы] ‘хмурился’, уклє«к < уклєкну«ти [укл’ə«к]
‘стал на колени’, усє«кі [ус’ə«к’і] ‘всякие’, христє«нин [хрыст’ə«нын] ‘христианин’. В украинских литературных соответствиях этих слов везде я: білявий,
втяти, міняти и т. д. Такое же изменение последовательно происходило и после шипящих: жєль [ж’əл’] ‘жаль’, жє«лісно [ж’ə«л’існо] ‘жалобно’, жє«лувати
[ж’ə«луват˙ыі] ‘жалеть’, жє«ба [ж’ə«ба] ‘жаба’, чєс [ч’əс] ‘час’, клєнчє«ти [кл’əін
ч’ə«т˙ыі] ‘стоять на коленях’, шє«пка [шə«пка] ‘шапка’, лишє«ти [лыш’ə«т˙ыі],
лежє«ти [лəж’ə«т˙ыі], тришшє«в [трыш’:ə«ў] ‘трещал’. В украинских литературных формах везде [а]: жаль, час, жаба, шапка, лишати, лежати, тріщав.
Еще шире представлен звук [ыэ] или [эы], который мы обозначаем знаком ə,
на месте праславянской фонемы /ę/, причем как после мягких согласных, так
и после шипящих, которые, кстати, в гуцульском говоре тоже мягкие: дє«кувати
[д’ə«куват˙ыі] ‘благодарить’, досєгáємо [дос’əігáйəімо] ‘достаем’, заклє«тий
[закл’ə«тыĭ] ‘заклятый’, кісє« [к’іс’ə«] ‘ручка от косы, которой косят’, колєдники«
[кол’əдныкы«] ‘колядовщики’, пóтєтко [пóт’əітко] ‘птичка’, рєд [р’əд] ‘ряд’,
свє«то [с’в’ə«то] ‘праздник’, сімдесє«тка [с’імдəс’ə«тка] ‘семидесятка – 70 лет’,
тє«гати [т’ə«гат˙ыі] или часто [к’ə«гат˙ыі], тє«жшше [т’ə«жш’ə] ‘тяжелей’, тє«шко
[т’ə«шко] ‘тяжело’, тє«мити [т’ə«мыт˙ыі] ‘помнить’, почє«тий [поч’ə«тыĭ] ‘начатый’, зачє«ли [зач’ə«лы] ‘начали’, жє«ти [ж’ə«т˙ыі] ‘жать серпом’. В безударной
позиции здесь произносится скорее [і], нежели [ə] ([дос’ігáĭмо], [кол’ідникə«],
[поч’ітóк]), но в книге это не отражено. Заметим, что согласные перед рефлексом праславянской носовой фонемы /ę/ сохранили мягкость, причем это характерно для всех украинских говоров, в том числе и для литературного языка.
Однако лексема князь, покутское [кн’əз’], здесь имеет форму книзь с твердым
предыдущим согласным: Єк ків одітий у луб, то книзь будет богатий. Єк голий, то й книзь будет бідний. Єк ків правий, то будет книзь файний, а єк будет ків кривий, то книзь будет поганий, охаблений – с. 614 (Если кол [в изго4
Примеры даем по книге: Петро Шекерик-Доників. Дідо Иванчік / Роман. Верховина, 2007. Далее после тире указывается страница.
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роди, заборе. – Н. Л.] не обкорнанный, то и суженый будет богатый. Если кол
голый, то и суженый будет бедный. Если кол прямой, то суженый будет красивый, а если кривой, искривленный, то суженый будет некрасивый, безобразный).
Важной и характерной чертой жабьевского говора, сохранившейся доныне,
является употребление на месте исконной фонемы /о/ в закрытом слоге, т. е. на
месте современного украинского литературного [і] после губных, фонемы /и/
(ы). Здесь имеет место аккомодация твердого губного согласного звука и гласного [і], вследствие которой последний вынужден был под влиянием твердого
губного измениться в [и] ([ы]): вид [выд] – укр. лит. від ‘от’, викóнце [выкóнцə]
‘окошко’, говирки«й [говыркы«ĭ] ‘говорливый’, би«рше [бы«ршə] ‘больше’, вин
[вын] ‘он’, пизнáв [пызнáў] ‘опознал’, видси«пав [выдсы«паў] ‘отлил, отсыпал’,
видвернýти [выдвəрнýт˙ыі] ‘отвернуть’, ви«вці [вы«ўц’і] ‘овцы’, писнá (стрáва)
[пыснá] ‘постное (блюдо)’, пишьóв [пыш’óў] ‘пошел’, витáк [вытáк] ‘потóм,
после’ и др. Иногда это явление может распространяться и на те случаи, когда
[і] происходит из (ятя): зацвило [зацвы«ло] ‘расцвело’, обицєвси [обыц’əўсы]
‘обещал’. Встречается [и] ([ы]) и после других твердых согласных на месте
ожидаемого [і]: добрáничь [добрáныч’] ‘спокойной ночи’, зигнав [зыγнáў] ‘согнал’, злисно [злы«сно] ‘сердито’, диждати [дыждáт˙ыі] ‘дождаться’, на серéд
ним, на черлéним, в уси«м – ‘на среднем, на красном, во всем’. Можно встретить
и префикс від- (відразу – с. 322), но это, очевидно, ошибка составителей, редакторов книги или «самовольное вмешательство» компьютера.
В книге «Дідо Иванчік» широко представлена такая характерная черта гуцульского говора, как мягкость шипящих согласных. Эта мягкость передана
написаниями после шипящих і, я, ю, є, ь, например: пéчіра ‘пещера’, неве
ли«чька ‘небольшая’, чьóртови ‘чёрту’, первовíчьне ‘древнее’, смеречє« ‘ветви
«смереки», ели’, чьо ‘что, чего’, кичє«ра ‘крутая гора’, викручювавси [вы
крýч’уваўсы], шумнючьов річьков [шумн’ýч’оў р’íч’коў] ‘шумящей рекой’, чєс
‘время’, плачь, чьорний, чісте ‘чистое’, учіт˙[ыі] ‘учить’, пічь ‘печка’, нічь
‘ночь’, колачь, при«пічьок ‘выступ у печи, лежанка’, добрáничь ‘доброй ночи’,
молодєчьóк ‘юноша’, дівчє«та ‘девчата’, мóвчьки ‘молча’, чюжи«й, шє, ишє
‘еще’, нáшя ‘наша’, лишє«ласи ‘осталась’, свершьóк ‘сверчок’, шє«пка [ш’ə«пка]
‘шапка’, лежє«в [лəж’ə«ў] ‘лежал’, дрижє«в [дрыж’ə«ў] ‘дрожал’, Бóжя ‘прилаг.
Божья’, бжьóли ‘пчелы’ и под. Мягкое произношение шипящих в Верховинском районе, как было отмечено, сохранилось до сих пор.
В родном говоре автора книги «Дідо Иванчік» отсутствуют звукосочетания
[шч], [жч], которые образовались в украинском языке вследствие диссимиляции [шш], [жш]. Здесь такой диссимиляции не было, и это иллюстрируют сле-
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дующие примеры: шє ‘еще’, видпýшшінє ‘отпущение’, тє«жше – лит. тяжче
‘тяжелее’, є«шерка – лит. ящірка, шє«рбі (зуби) [ш’éрб’і] ‘щербатые’, шíрий –
лит. щирий ‘щедрый’, шíре ‘щедро’, шє«стє – лит. щастя ‘счастье’, мушшíнин
‘мужчина’ (Мушшіне здоймали крисані з головий, а чєлідь низко клонила їх,
побожно ирстєчіси – с.46 – Мужчины снимали шляпы с голов, а женщины
низко склоняли их, набожно крестясь), тришшє«в ‘трещал’, милíшші – лит.
миліші ‘милее, мн. ч.’, бли«шше ‘ближе’ (Дай Боже й вам шєстя та здоровя й
многа літ. Та будьте ласкави у хату. Прошу блишше заходити – с.84 – Дай
Бог и вам счастья, здоровья и многих лет. Будьте любезны в хату. Прошу ближе, заходите) , изни«шшіти лит. знищити ‘уничтожить’, иршє«ний ‘крещеный’,
двóришя ‘род. п. дворище, усадьба’, крáшший лит. кращий ‘лучший’, бéшшість
‘бесчестье’, дожь ‘дождь’.
В гуцульском говоре последовательно отражается закономерный переход
староукраинского [і] в [и], причем не только в середине, но и в начале слова.
Примеры из книги: Ивáнчік, ити«, игрáвси, ишóв, и«ноді ‘иногда’, и«нчий ‘другой,
иной’, и«нде ‘в ином месте’, ишє«, иглá, ичь (род. пад. мн. ч. существительного
очі ‘глаза’). В тексте: Раз ти кажу, тяй ми з перед ичь5, бо зараз перерву тє, єк
жєбу – с. 30 (Раз я тебе говорю, с глаз моих долой, а то порву тебя, как жабу).
Перед сонорными возникает приставной [ы] (в литературном языке – приставной [і]): иртóм ‘твор. пад. ртом’, иршє«ний ‘крещеный, ирчи« ‘ректи, говорить’
который выполняет еще и эвфоническую функцию – разделяет группу согласных, облегчая при этом произношение. Такую же функцию выполняет [ы]
в предлогах-префиксах ид, из: изкупив [ызскупы«ў] ‘скупил’, изсипав [ыс:ыпаў]
‘ссыпал’, ид-мині, ид-собі ‘ко мне, к себе’: Мині видразу велькло на души, бо на
Ріжу вихопивси дідо Иванчік тай, сміючіси, побіг борше ид’мині – с. 11 (Мне
сразу стало легче на душе, так как на Рижу [гору. – Н. Л.] выбежал дед Иванчик
и, смеясь, побежал быстро ко мне).
В гуцульском диалекте отчетливее, нежели в литературном языке, слышно
смешение безударных [э] и [ы], и это ярко демонстрирует роман. Так, частица
или приставка не здесь последовательно передается как ны: ни хотíв, ни знáю,
нигáмирно ‘не шумно’, нирáз, ниделéко, низадóвго, нивíстка, ними«тий (А за
ними иззаду нанизав, завірюючіси на мене погано охабленим, нимитим, зарослим лицем…градовий царь – с. 41 – А за ними следовал, оскаливаясь на меня
очень сердитым, немытым заросшим лицом… градовый [повелитель града. –
5 В украинском языке, как известно, исконная фонема /о/ в закрытом слоге переходит в /і/: очі > ічь > іч. Перед начальным [і] появилась протеза [в]: віч. В анализируемом
говоре протетический [в] отсутствует, поэтому [і] перешел в [ы] – [ыч].
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Н. Л.] царь); также буквой и передается фонема /э/ в предлоге мижи, местоимении мині (дат. пад.) и др., однако перед сонорным [р] везде встречаем е:
позерáти ‘поглядывать’, зберáєт ‘собирает’, ви«вбераний ‘разодетый’, сперáло
‘останавливало’, утерáв ‘вытирал’, умерáти ‘умирать’. Фонема /э/ представлена также в существительных Хрестóс, хрестє«нин, очевидно, под влиянием
существительного хрест ‘крест’ (В тот раз привиділоси Иванчікови, шо Хрестос так ласкаво усміхнувси д’нему, шо аж йиго тот усміх заскобитав
у п’єтах – с. 300. – В тот раз показалось Иванчику, что Христос так ласково
улыбнулся ему, что его эта улыбка защекотала в пятках). Интересно, что после
заднеязычного [х] на месте фонемы /и/ (ы) независимо от ударения автор последовательно употребляет букву є: хє«тро ‘хитро’, изхєлéний ‘наклоненный’,
трóхє ‘немного’, мурахє« ‘муравьи’, порохє« ‘пыль’: …була паськудна дорога.
Камінє, грузи та проміси, а в посуху порохє – с. 9 (…была скверная дорога.
Камни, грязь и месиво, а в засуху пыль).
Гуцульский говор как один из наиболее архаичных украинских говоров сохраняет мягкую фонему [р’] в конце слов и слогов: царь, нéхарь ‘нечисть’, зірь
(род. пад. мн. ч. от зоря), горьшки« ‘горшки’, гирький ‘горький’, верьх и под.:
Зострахє я лелів єк лист на трепеті… Прикривавси ліжником, у маціцький
климачьок корчівси, єк слимбуш у скаралушу. Однако нічьо ми ни помагало, бо
та нехарь уся ишє гирше ми си мантила – с. 41 (Со страху я дрожал, как осиновый лист… Накрывался лижником [тканое покрывало из овечьей шерсти. –
Н. Л.], в маленький комочек скрючивался, как улитка в раковину. Однако мне
ничего не помогало, вся та нечисть еще сильнее меня преследовала); Писаний
Камінь [название горы. – Н. Л.] запалав золотом. Здавалоси, шо цілий верьх
горів у золотій половени – с. 45 (Писаный Камень воспламенился золотом. Казалось, что вся вершина горела в золотом пламени).
В книге «Дідо Иванчік» зафиксирована такая черта гуцульской фонетики,
как смешение свистящих и шипящих согласных. Если частица чи ‘или’ употребляется в варианте ци почти во всех западных говорах и засвидетельствована даже в произведениях галичских писателей, то целый ряд других слов, в которых имеются отклонения от современных литературных норм, встречаются
только в гуцульской речи. Во многих случаях это можно объяснить дистантной
ассимиляцией по способу образования, когда шипящий [ш] влияет на свистящий [с], например в неопределенном местоимении шош – лит. щось ‘что-то’,
в существительном шушени«ця ‘сухофрукты’, прилагательном нашýшний ‘насущный (хлеб)’, в глаголе зашуши«вси ‘засушился’. В глаголе мотлóсилиси
‘возились’, наоборот, свистящий постфикса си повлиял на предыдущий [ш]
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и изменил его на [с]. Очевидно, дистантной ассимиляцией следует объяснить
появление [с] в слове серсть ‘шерсть’. Нет удовлетворительных объяснений
и взаимным заменам с//ш в словах шнíдав – лит. снідав ‘завтракал’, снур
‘шнур’, вискірє«лиси – лит. вишкірялися ‘оскаливались’, поцти«ві (дівчєта)
‘учтивые (девушки)’. В слове запíцьок ‘пространство за печью’ можно усмотреть польское влияние (пол. piec ‘печь’); параллельно употребляется лексема
опéцок (в Покутье – опíцок).
В книге отражена фонетическая черта, которая присуща не только гуцульскому, но и покутскому говору – употребление суффиксов -ск, -зк, -цк с твердым свистящим: ни«зко, трáцка пилá ‘лесопильная’, лю«дска худíбка ‘народная
скотинка’, пáнским коровáм, старовíцкий ‘древний’, кíнцков ‘лошадиной’: До
потока Гранчіного мож було ити до діда кінцков дорогов понад річьков – с. 9
(До ручья Гранчиного можно было идти к деду лошадиной дорогой вдоль речки). В других местах это прилагательное выступает с суффиксом -ск: Поклав
пид стів ціле кінске сідло й єрем вид волів та сокиру й серп, заткнений
у єчмінний сніп – с. 65 (Положил под стол целое конское седло, ярмо от волов,
и топор, и серп, воткнутый в ячменный сноп). Твердый свистящий выступает
также в конце местоимений или наречий; это явление распространено также на
территории других западноукраинских говоров: кудáс ‘куда-то’, икáс ‘какаято’, икóс (вариант йкос) ‘как-то’, икийс, йкийс, чьогóс ‘чего-то’, цес ‘этот’, дес
‘где-то’ и др.: …дідо ни спит на печи, бо перевертавси з боку на бік. Чьогос
снітувавси – с. 40 (…дед не спит на печке, переворачивался с боку на бок. Чемто обеспокоен).
П. Шекерик-Доныков зафиксировал такое явление, как отвердение [л]
в конце закрытого слога, причем не только в старых действительных причастиях, но и в существительных, чего нет в литературном языке: орéв ‘орел’, вýгов
‘угол’, ків ‘кол’, стів ‘стол’, причíвку – лит. причілку (род. пад.) ‘боковая стена,
боковая часть крыши’, світи«вка ‘светилка – подружка невесты в свадебном
ритуале’, вів ‘вол’: Чьоловік ґаруєт на світі ціле житє, єк вів у єрмі – с. 44
(Человек горбатится на свете всю жизнь, как вол в ярме).
Для гуцульского, а также покутского говоров характерно отвердение свистящей глухой аффрикаты [ц] в конце слова (столéц ‘скамеечка’, конéц, кáганец
‘керосиновый светильник’). У Шекерика-Доныкова, как и в целом в гуцульском говоре, аффриката [ц] произносится твердо и в косвенных падежах существительных женского рода: дурни«цу ‘ерунду’, свєтý земни«цу ‘святую землю’,
гудзи«цу ‘задницу’, на лáвици ‘на лавке’, в местоимении цу ‘эту’ и др.: ... уни обоє
мало насмерть си не вибили, й то через дурницу – с. 33 (…они оба чуть ли не
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насмерть подрались, и то из-за мелочи). Аналогично ведет себя фрикативный
[с]: Біньо, високий мушшінин... трохє дурнєковатий, а так поволи ходив, єк вів..
Усу роботу робив, так єк будь-котрий хрестєнин – с. 127 (Биньо, высокий
мужчина... немного глуповатый, а так медленно ходил, как вол. Всю работу
делал, как любой христианин).
Книга фиксирует также утрату эпентетического [л’], что характерно и для
других говоров Украины (з’єв’є«лоси ‘появлялось’, лю«б’ю ‘люблю’, види«в’юва
лиси ‘высматривали’); возникновение на месте [j] вследствие прогрессивной
ассимиляции носового мягкого [н’] (змнєк – лит. зм’як ‘смягчился’, ви«мня ‘вымя’, зéмню, земня«, земни«цу ‘земля’, лóмнєт ‘ломят’; ассимиляцию сочетаний
[т’с] (ди«витци – лит. дивиться ‘смотрит’, бої«тци ‘боится’), [чц] (дрáноцци
‘предл. пад. от дрáночка – старая рубашка’): Дідо у вилатаній драноцци, оперезаний в широкий ремінь на п’єть прєжок – с. 25 (Дед в латаной рубашке,
подпоясанный широким ремнем на пять пряжек6), диссимиляцию [чн] (молóш
на ‘молочная’), отсутствие диссимиляции [чн] (инчий, мéнчий – лит. формы
інший, менший), ассимиляцию гласных [о-у] (пукýту ‘искупление’, гутýєт ‘готовит’, гудувáли ‘кормили’: Уни гудували котів пирогами… аби знати, котрі
дівки віддадутси, а котрі зведутси – с. 79 – Они кормили кошек пирогами…
чтобы знать, какие девки выйдут замуж, а каких совратят); усечения слов, особенно местоимений (цéї < цієї ‘этой’, тóї < тієї, тє < тебе ‘тебя’, ми < мені
‘мне’, ти < тобі ‘тебе’, чьо < чого, нічьó < нічого ‘ничего’, мнє < мене ‘меня’,
на ню < на неї ‘на неё’, попри ні < попри них ‘мимо них’, мóму < моєму), усечение (апокопа) гласного [о] в предлоге до – д, ид: ид-сóбі ‘к себе’, д-хáті ‘к
дому’, ид-ми«ні ‘ко мне’: Але єк ишов [Иванчік. – Н. Л.] д’столови з тов горівков,
то клав її оперед дідика з таким страхом, шо аж зубами кленцкотів – с. 178
(Но когда шел к столу с той водкой, ставил ее перед дедушкой с таким страхом,
что аж зубами клацал).
Западным украинским говорам, в том числе и гуцульскому, присуща такая
фонетическая черта, как выпадение гласного [о] в личном местоимении вона,
воно, вони, в результате чего эти лексемы принимают формы вна, вно, вни [ўна],
[ўно], [ўны]. Часто на месте неслогового [ў] выступает обычный [у]: уна, уно,
уни: Уна [зозуля] куєт уночі на великий мір між народом або на йкес инче
нешєстє – с. 114 (Она [кукушка] кукует ночью к большому мору среди людей
или к какой-то другой беде).
6
Гуцулы носили (и носят) очень широкие ремни, пояса, до 20 см; нужно было несколько пряжек, застежек, чтобы его застегнуть. Эти пояса лесорубы надевали, чтобы
не надорваться при перетаскивании бревен.
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В гуцульском и покутском говорах можно встретить уникальный случай
прогрессивной ассимиляции по мягкости, причем ассимиляции подвержен
твердый заднеязычный [к] в позиции перед гласным заднего ряда, что в украинском литературном языке невозможно. Так, в некоторых селах можно встретить формы донькя, молонькьо [дон’к’á], [молон’к’ó] ‘дочка, молочко’. В романе «Дідо Иванчік» смягченное [к’] обозначено буквами ть: дідьтьо – лит. укр.
дідько ‛чёрт’ (Танцівники в данцях на всий рот викрикували: «Гий мо-о-о! Русь,
весілє! Дідьтьо бабу виддає!» – с. 226 – Танцующие во время танца во всю
глотку кричали: «Эй мо-о-о! Русь, веселье! Черт бабу выдает!»).
П. Шекерик-Доныкoв не получил хорошего образования, он, конечно, не
вносил корректив в народную речь, а воспроизводил ее так, как слышал от
своих родителей и односельчан. Так, следуя общей закономерности, он в ос
новном передает рефлекс исконного [о] после губного посредством и, о чем
уже шла речь выше. Это касается и личного местоимения 3 л. м. р. він, которое
автор только изредка передает как вин, а в большинстве случаев – він. Смешиваются эти буквы и в прилагательном бíрший ‘больший’, и производном от
него наречии: Перед тим, єк мав дідо лєчі спати, казав, шо завтрішне свєто
Уведениє є найбиршим свєтом…– с. 59 (Перед тем как дед должен был лечь
спать, он сказал, что завтрашний праздник Введение является самым большим
праздником); Тої зими Иванчік уже бірше ни ходив полонинами на стрілецтво –
с. 205 (В ту зиму Ыванчик больше не ходил по горам на охоту). Не исключено,
что буква і в этих словах вставлена составителями книжки, готовившими ее
к печати (или опять же мог исправить с «вин» на «вiн» сам компьютер).
По-разному переданы в книге лексемы кріс и крес, крéсик ‘ружье’, вéчєр
и вéчир, поратýнок и ретýнок ‘спасение’ (...хоть низадовго вже мав [Иванчік –
Н. Л.] змінєти й вісімдесєтку, то йиму нічьо ни значіло – одним бігом біг ми на
поратунок – с. 11 – …хотя вскоре уже должен был [Ыванчик] разменять восьмой десяток, это ничего не значило – бегом бежал меня спасать; Я був напнув
ґвавту крикнути на всу хату, аби усіх скорнєти мині на ретунок – с.41 – Я было
хотел крикнуть «На помощь!» на всю хату, чтобы всех поднять меня спасать),
тепéр и тіпéр (Тай нас тіпер хотєт вороги [речь, очевидно, о поляках. – Н. Л.]
изгладити из лиця земні. Але доків ми си будем свого держєти, то дотів уни
нас ни забізуют изнишшіти – с. 86 – Теперь нас хотят враги стереть с лица земли. Но пока мы будем держаться своего, до тех пор нас не смогут уничтожить).
Несмотря на то что фонема [р] в говоре может быть мягкой, на месте исконного [о] в книге после нее, как и после губных, выступает преимущественно [и] ([ы]): Риздвó ‘рождество’, дорижечька ‘дорожка’, стримкí ‘отвесные’,
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воритця ‘ворота’, криз (шпáру) ‘сквозь щель’, хотя может быть и [і] ([и]) –
скрізь ‘везде’, гріб ‘гроб’, хорíм (род. пад. мн. ч. существ. хорóми ‘сени’) и др.
Иногда на месте прежнего ѣ (ятя) может быть [ы]: ди«рка, ди«рочька, дирáвий,
также [и] ([ы]) выступает в приставке ди < до (диждáти ‘дождаться’), может
употребляться после [д] и в других позициях (дíдив син ‘дедов’), но на месте
украинского ожидаемого [и] ([ы]) < [і] засвидетельствовано [і]: діви«тиси,
подіви«тиси (Уно [Сонечько] видвертаєт своє лице вид грішних людий. Ни
хочєт так дівитиси на світ, єк дівилоси у давнині – с. 14 – Оно [Солнышко]
отворачивает свое лицо от грешных людей. Не хочет так смотреть на мир, как
смотрело раньше).
Можно привести и другие примеры, в которых гласные не совпадают с гласными современных украинских соответствий: цулувáло – лит. цілувало, делéко
‘далеко’, прими«вник ‘тот, кто приговаривает’, сли«зи – лит. укр. сльози, скобитá
ли – лит. скоботали ‘щекотали’, пидри«стки ‘подростки’, диямéнтовий ‘бриллиантовый’, Гóспидку – лит. Господ(онь)ку и др. Примеры из текста: А мо
лодєчьки-пидристки мислили, де би то си файно тих свєтків мож було набути – с. 76 (А подростки думали, где бы можно было в те праздничные дни
хорошо погулять); Вітер гуляв та кочєвси, филюючі буйними травами...
Стрєсав из трав слизи ранішної роси на земню. Здував и сушив срібний піт
з лиця земні – с. 45 (Ветер гулял и катался, волнуя буйные травы… Стряхивал
с трав слезы ранней росы на землю. Сдувал и сушил серебряный пот с лица
земли).
В гуцульском говоре почти не употребляется фонема /а/ после йота, она
переходит обычно в [э], о чем уже шла речь (є«сний, є«ма). Однако отмечены
и другие рефлексы – [и], [й]: икóс ‘как-то’, ики«йс ‘какой-то’, икíс ‘какие-то’,
йкос, йкес: Баба зачєла си до бійки рвати. Ледви її вуйко Ле«сьо йкос уговкав,
так си камузила на діда – с. 37 (Баба стала рваться в драку. Еле её дядя Лесь
как-то успокоил, так она сердилась на деда). После других мягких согласных
здесь может выступать [’а], т. е. местные формы совпадают с литературными:
молоди«ця, ґазди«ня, в род. пад. – коня«, сéрця зáйця, хлóпця, царя« (ср. в покутском
говоре – коньи«, сéрці, зáяці, хлóпці, царьи« ‘коня, сердца, зайца, парня, царя’, молоди«ці, ґазди«ні ‘молодица’ (женщина), ‘хозяйка’ (им. пад.): …жила
Иванчікова стариня на гірших ґрунтах, єк жив він післідь неї, то однако в них
бідно си дієло на ґаздівстві – с. 133 (…жили Ыванчиковы родители на худших
землях… у них очень бедно было в хозяйстве). Вероятно, по воле редактора в
текст проникли и другие, неприсущие гуцульскому говору формы, которые совпадают с литературными: гóстям (с. 93), челя«дков (< челядь), коля«дков (с. 83),
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пáльцями (с. 11), ґаздиня«ми (с. 76). Возможно, однако, что это авторские формы, навеянные галичскими печатными источниками того времени.
Из фонетических особенностей гуцульского говора, переданных писателем
в романе «Дідо Иванчік», обращает на себя внимание факт отсутствия в глагольных формах аффрикаты [дж], образованной еще в староукраинском языке
из сочетания [d+j]. Здесь она, по всей видимости, упростилась, в результате
чего остался только фрикативный [ж]: порóжений ‘порожденный’, осáжена
лит. укр. обсаджена ‘обсаженная’, прилагóжений ‘приготовленный’, зала
гожє«в лит. залагоджував ‘устраивал’, здесь – ‘заговаривал’, ‘загадывал’, пид
лагожє«в ‘готовился’: Залагожєв опередь Благовішшінєм у вечір манну у своїх
коровок тай си пидлагожєв до видбираня манни у чюжеї худібки – с. 111 (Заговаривал перед Благовещением вечером жирное молоко для своих коровок
и готовился к отбиранию его у чужой скотины).
В гуцульской речи часто можно услышать произношение мягких переднеязычных [д’], [т’] как мягких заднеязычных [ґ’], [к’]. Такое произношение, однако, возможно и в других регионах Украины. В книге таких фактов зафиксировано сравнительно мало. Возможно, что сам автор не произносил эти звуки
как заднеязычные, иначе это было бы отражено. Нами выявлены только существительное кíмнє ‘темя’ и глагол скигáтиси, лит. стягатися ‘стягиваться’, но
здесь – ‘скромничать, стыдиться’: Изсипав [дідо] видгашеної ватри собі на
кімнє – с. 30 (Насыпал [дед] себе пепла из костра на темя); – Ануко досєгайте.
Будьте ласкави, харчюйте. Ни скигайтеси, диждалибесте…– с. 91 (Ну-ка доставайте. Будьте добры, кушайте. Не стыдитесь, дождались бы вы…). По нашему мнению, в речи автора вообще преобладают переднеязычные, ибо даже
там, где должен быть [к’], автор пишет ть: дíдьтьо – правильная форма дíдько,
тєвáтиси – вм. кивáтиси ‘двигаться, кивать’, потє«вуючі – вм. поки«вуючи ‘кивая’ (Вуйна штрикла на постіль у кут мижи задними стінами. Лиш вуйко
нікуди не тєвавси из місця – с. 39 – Тётка вскочила на кровать в угол между
задними стенами. Только дядя не трогался с места).
Можно привести такие фонетические черты, как выпадение интервокального йота и стяжение гласных – мат < маєт ‘имеет’: …ґаздиня... маєт великий
устанчь. Ни мат припочівку – с. 102 (…хозяйка… сильно занята. Не имеет отдыха); нефонетическая замена секундарного (вторичного, появившегося благодаря слогообразующему л۪) [о] на [і] (тівк (< тълкъ) бури«шку – вм. товк ‘мял
картошку’ – с. 102); отвердение [т] в форме творит. пад. дітми, его смягчение
в сущ. дріть ‘проволка’, в связи с чем это существительное перешло
в женский род; закономерное отвердение согласного в основах прилагатель-
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ных перед [ы] < [і] (серéдний, Великóдний ‘Пасхальный’, крáйний – так должно
было быть и в литературном языке); отвердение согласных перед [е] и сохранение этого [е] (цéго ‘этого’, у нéго, сéрбати, лит. сьóрбати ‘хлебать’), изменение безударного [о] на [и] в косвенных падежах местоимения він – йигó, йимý;
отсутствие субституции фрикативного [ф] (фіст ‘хвост’); утрата одного или
нескольких конечных звуков (апокопа) – не мож < можна, єк хоч < хочеш,
нічьó < нічого, коло двер ‘возле двери’< дверей: Рано на Видорші, єк идет піп
воду свєтити на Ардан, то дівки засідают йиго у церкві коло двер – с. 96
(Утром на Крещение, когда поп идет святить воду на Иордан, девки поджидают его в церкви у дверей). Сложные фонетические процессы имели место
в глаголе ирстити ‛крестить’. Очевидно, под влиянием сонорного [р] прозошло озвончение глухого фрикативного [х] (регрессивная ассимиляция), а потом
он (звук [г]) вообще исчез. В местах скопления согласных (если предыдущее
слово оканчивалось на согласный) произошла метатеза звуков [р↔е], гласный
[э] в безударной позиции перешел в [и]: хрестити > грестити > рестити >
ерстити > ирсти«ти: Одни си смієли, а другі жєлували, шо здурів [дідок], тре
ті ирстилиси – с. 176 (Одни смеялись, другие жалели, что [дед] сошел с ума,
третьи крестились). Произошла метатеза также в слове ирчи < речи < *rekti.
Гуцульский говор отличается еще целым рядом фонетических особенностей, которые, к сожалению, невозможно было воспроизвести в книге. Только
в устной речи можно услышать специфическое гуцульское смягчение переднеязычных д, т, н перед гласными переднего ряда [э], [ы] < [і] (д˙ит˙и«на ‘ребенок’, д˙ес ‘где-то’, т˙éплиĭ, т˙ихóн’ко ‘тихо’, н˙ив’íстка, н˙éн’ка ‘мамка,
мамочка’)7, только в устной речи можно уловить приближение [ы] к [і] в окончании инфинитива -ти (роби«тиі, ходи«тиі, йíстиі), ассимиляцию согласных по
мягкости (с’в’ə«то, с’в’íтло, с’м’ійə«лиси ‘смеялись’), приближение [э] к [ы]
и наоборот, ассимиляцию сочетания [дн] по способу образования (влияние носового резонатора): сп’інни«ц’а ‘«сподница» (юбка)’, б’інниĭ ‘бедный’, оннá
‘одна’ и др. Все эти черты можно проследить и в современной речи гуцулов.
Конечно, и то, что передано в книге графически, является ярким свидетельством самобытности и оригинальности фонетики, которая была характерной
для гуцулов почти сто лет тому назад.
Отметим самые главные грамматические особенности, которыми характеризуется гуцульский говор, представленный в книге «Дідо Иванчік». Во-первых,
7
Полусмягченные звуки обозначаем, как было отмечено, соответствующими буквами и точкой справа от буквы. Произносятся эти согласные тверже, нежели в русском, но
мягче, чем в украинском литературном языке.
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необходимо отметить, что здесь сохранена старая форма сослагательного наклонения с аористной формой глагола быть в 1 л. ед. ч.: Я так урадувавси, єк
бих си на світ народив.. – с. 59 (Я так обрадовался, словно на свет родился);
Та ти йди в церкву, бо там мусиш свічки гасити. А я йкої там бих си пхала? –
с. 330 (Ты иди в церковь, так как тебе нужно там свечи гасить. А я какого бы
там толкалась). Весьма распространены в романе формы старого перфекта:
Чюлисте, йке перше галасував по надвирю, єк би з розуму зійшов – с. 46 (Вы
слышали, как недавно выкрикивал во дворе, словно с ума сошел); Дєкую... що
єсте помогли у мирности й радости та веселости сегоднішну днинку зоднювати, вечєра диждати – с. 33 (Спасибо, что вы помогли в мире, радости и веселье нынешний день провести, вечера дождаться). Часто употребляется старая форма 1 л. мн. ч. сми < єсмъ (єсми, єсмо) с конечным [х], которая возникла
по аналогии с формой 1 л. ед. ч. аориста глагола быти: Ни розумів смих, ци він
[дідо] був добрий, ци сердитий – с. 47 (Я не понимал, был ли он [дед] добрый
или сердитый). Часто остатки презентных форм глагола быти могут употребляться в роли сказуемого: Він [дідо]... запрошєв усіх до свєтої вечєрі: «Прошу
вас усіх живих, шо єсте у моїм домі… шобесте усі були ласкаві засісти зо
мнов разом до цеї свєтої вечєрі» – с. 66 (Он [дед]… приглашал всех к трапезе
в Рождественский сочельник: «Прошу вас всех живых, которые есть в моем
доме... чтобы вы все были любезны сесть со мной вместе к этому рождественскому столу»). Иногда эти старые формы могут выступать в роли вспомогательного глагола в составе именного сказуемого: «Говкайси, сарака, єк єс така
чємна. Біда тє бери», – погадав я злисно – с. 47 («Кричи себе, бедолага, если
ты такая порядочная. Черт тебя побери», – подумал я со злостью).
В роли связки в составном глагольном сказуемом могут выступать также
архаические формы древнего глагола яти < jęti < *jemti (гуц. форма є«ти):
А видколи єли люде ни чтити праведне Сонечько, вид тогди стало на світі
туго жити. Сонце єло чєрвонне сходити й заходити. До нас зачєло брудне
приходити, бо люде забруднили йиго своїми проступками – с. 15 (С тех пор как
люди перестали чтить праведное Солнышко, стало туго жить на свете. Солнце
стало красным восходить и заходить. К нам начало приходить грязным, так как
люди загрязнили его своими проступками). Привычными для гуцульского
и других западноукраинских говоров здесь являются и аналитические формы
будущего времени со вспомогательным глаголом мати ‘иметь’ в препозиции:
(ти) меш ви«діти ‘ты увидишь’ (с. 179); (він) мет ви«діти ‘он увидит’ (с. 395),
мете роби«ти ‘будете делать’, ни мут ви«діти ‘не будут видеть’ (с. 42). В украинском литературном языке образовалась сложная (лексикализованная) форма

Динамика гуцульского диалекта украинского языка

25

будущего времени с глаголом мати в постпозиции: робитимете, не бачитимуть и т. п.
Автор часто использует действительные причастия настоящего времени,
которые весьма редко употребляются в украинском литературном языке:
жию«чя дихáния ‘всё живое’ (с. 45), цвитýчєми чічькáми ‘цветущие цветочки’,
сходю«чьому Сóнцу: Усі поклонєлиси сходючьому Сонцу, праведному Богови –
с. 46 (Все поклонялись восходящему Солнцу, праведному Богу); деепричастия
(сповивáючіси ‘пеленаясь’, рушє«ючі ‘двигая’, розвивáючіси ‘развиваясь’, запе
рáючі ‘запирая’ и др.), использует двойственное число (дві хáті, дві квáрті),
исторические падежные окончания существительных женского и мужского рода в род., дат. и предл. падежах, которые только по воле случая не стали литературной нормой (на цви«нтари ‘на кладбище’, на души« ‘на душе’, на лáвици
‘на лавке’, на мíсци ‘на месте’, по кýпели ‘по купанию’, в стáрости и др.).
В литературном украинском языке в этих формах выступает везде неисторический, «незаконный» звук [і]. В твор. падеже существительные 1 склонения
и согласованные с ними прилагательные и другие части речи имеют окончание
-ов, которое свойственно всем западноукраинским говорам (кíнцков дорóгов,
трéтоў хáтоў, з гирькóв бідóв ‘с горькой бедой’). По аналогии с ними такую форму могут принимать существительные современного 3 склонения:
сéрстьов (примов’єв та зівав над серстьов з коров – с. 162 – приговаривал
и возился над шерстью с коров). Под влиянием существительных древних
*ĭ-основ в род. пад. мн. ч. окончания -ий принимают даже существительные
1 склонения: хатий ‘хат’, гóловий ‘голов’, молитви«й ‘молитв’, и«глий ‘иголок’,
а также существительные pluralia tantum: люди«й, діти«й. Существительные
м. р. в дат. пад. ед. ч. имеют окончания древнего *ŭ-склонения -ови (чьóртови,
дíдови, чоловíкови), прилагательные с конечным шипящим основы в род.
пад. ед. ч. имеют окончания -еї, -его (би«ршеї ‘большей’, мéнчеї ‘меньшей’,
свíжеї ‘свежой’, пéршего ‘первого’). При торжественном обращении в звательном пад. мн. ч. существительных м. р. употребляются окончания -ове:
колєдникóве (Дєкую вам, панове колєдникове, за колєду – с. 84 – Благодарю вас,
господа колядующие, за колядку).
Глаголы I спряжения в 3 л. ед. ч., в отличие от глаголов в литературном
языке, имеют окончания -т: кáжет, мáєт, стáнет, уб’є«т; такое же твердое
[т] имеют формы 3 л. мн. ч.: мýсєт ‘должны’, лóмнєт ‘ломят’, гнівє«т ‘гневят’;
иногда [т] может опускаться (дохóдє ‘доходят’). Глагольный постфикс имеет
только форму си. На самом деле это частица, которая может выступать и в препозиции к глаголу, причем в любом месте предложения: То [лісна] си діда
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держит, а ни нас иршєних – с. 43 (То [лесная] держится деда, а не нас, кре
щеных).
Книга фиксирует многочисленные случаи употребления усеченных форм
обращения, свойственных только гуцульскому и покутскому говорам – Дми <
Дмитре, Єлé < Єлено, Васи« < Василю, Ивá < Иване: Ива-а-а-а! Недоля би тє
втєла тєжка та солона. Та ци ти мо-о-о… меш водно ми ни давати Богу си
помолити? – с. 38 (Ива-а-ан! Чтоб тебя рок недобрый и соленый срубил. Ты
мо-о-о, всегда мне будешь мешать Богу молиться?). Это явление следует связывать, очевидно, c бытом гуцулов, с условиями жизни в горной местности.
Лесорубы или пастухи, которые находятся на значительном расстоянии, могут
«докричаться», позвать друг друга только короткими, одно- или двуслоговыми
восклицаниями, поэтому и подверглись редукции гласные звуки в заударных
слогах. Силу голоса при этом брал на себя ударный слог, а те, которые его окружали, обеззвучивались, редуцировались. Такие усеченные формы имеют преимущественно собственные имена, но часто встречается также обращение хло <
хлопе (хлоп – человек), брє < брате.
В конце наречий употребляется преимущественно и (в лит. языке – о): помали ‘помалу’, потихоньки ‘тихо’, иногда также [о] – злисно ‘сердито’; часто
используется побудительная частица -ко (послухай-ко), для выражения гнева –
частица мой!, мо (см. выше: Та ци ти мо-о-о… меш водно ми ни давати…);
частотны предлоги попри, до, ид, зо, зу, из, вид, пид и др.
Что касается структуры предложений, то в романе они различны: простые, сложные, союзные и бессоюзные, которые принципиально не отличаются от современных синтаксических структур. К специфическим особенностям следует отнести отсутствие показателя грамматической категории
одушевленности существительных, употребление одушевленных существительных в винительном падеже в форме, идентичной форме именительного:
Видразу штрик [вуйко] межи старі. Розривав їх, аби ни повидирали собі…
очі – с. 39 (Сразу вскочил [дядя] между старых. Раcтаскивал их, чтобы не повыдирали себе глаза); Старші леґіні, шо прийшов уже їм чєс си женити,
видив’ювалиси на дівчєта, котра би си їм удала, аби на ню у старости пити – с. 76 (Старшие парни, которым пришло время жениться, высматривали
себе девушек, которая бы подошла, чтобы пойти к ней свататься). Обычными
на Гуцульщине считаются неполные предложения типа Вуйна пишла дров
у дроворуб, аби було чім запораїти піч... – с. 30 (Тетка пошла за дровами
в «дроворуб» (‘небольшое строение, где хранятся дрова’), чтобы было чем
затопить в печи), в которых пропущенный инфинитив в роли обстоятель-
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ства – пошла набрать, взять, принести дров. Аналогично говорят пишлá води« ‘за водой’ и т. п.
Значительный интерес представляет лексика романа. Здесь почти, как было
отмечено, нет иностранных слов, иногда встречаются церковнославянизмы
(суждáли, труждáнок, дихáниє, ви«хрями, в облакáх, оскорби«ти), но очень частотна собственно гуцульская лексика, которая требует объяснений и комментариев. Многие из этих слов уже незнакомы молодым гуцулам, поэтому лексике романа должна быть посвящена отдельная публикация. Приведем некоторые примеры: банє«нка ‘топорище’, белéґа ‘перегной, навоз’, белемотíти
‘бормотать, бéчка ‘освященная на Вербное воскресенье ветка вербы’, биндє«к
‘шмель’, бізи«вно ‘безопасно’, бізувáти ‘мочь’, бóжка ‘постный день’, бортá
віти ‘о дереве – становиться дуплистым’, бури«шка ‘картошка’, вáдитиси ‘ссориться’, вайдóчітиси ‘жаловаться’, варíнник ‘кастрюля’, варувáтиси ‘беречься’, вáтерник ‘летняя кухня’, ви«глюзити ‘вимазать’, ви«йгра ‘девушка, женщина легкого поведения’, випанáха ‘критика, выговор’, ви«рда люди«й ‘группа,
толпа’, ви«шній ‘верхний’, відéв ‘наверное’, вíців ‘отсюда’, вуд ‘споры’, гáба
‘волна’, ґáйда ‘собака’, ґáла ‘гадючье, нечисть’, ґи«ря ‘незамужняя женщина’,
головни«цтво ‘убийство’, гуджинáти (собóв) ‘стараться везде успеть’, гудзи«
чіники ‘штаны’, гýзір ‘нижняя часть дерева’, ґóвня ‘неуваж. голова’, делíнь
‘в скором времени’, джвинґíти ‘гундосить, надоедливо повторять, просить
что-то’, джє«рґа ‘старое покрывало из овечьей шерсти’, дзифáти ‘спешить’,
довлє«гу ‘очень сильно’, досколóб’ювати ‘допекать кого-то, досаждать комуто’, дотєк ‘достаток’, дручькувáтиси ‘дразниться’, забомбýрений ‘нахмуренный’, заткáвниці ‘ставни на окнах’, зашепéтина ‘щель, ущелье’, звáдка ‘ссора’, згардéґати ‘закричать’, зи«ми ‘снега’, изшилофóститиси ‘двигаться, вертеться’, инклю«з ‘баловник, непоседа’, ирчí ‘говорить’, кайлачьóк ‘отпиленная
часть дерева’, кáтуш ‘тюрьма’, кичє«ра ‘гора’, клéтчік ‘отколотая часть «кайлачька», полено’, климачьóк ‘связанный пласт сена’, корнє«ти ‘поднимать, пробуждать’, кóлокіль ‘колокол’, колокóлити ‘звонить’, котю«га ‘собака’, кун
тéтний ‘удовлетворенный’, куцуб’є«к ‘клубочек’, лýнути ‘хлынуть’, манти«ти
си ‘казаться, показываться’, маргá ‘скот’, мéрші ‘дохлятина’, мір ‘мор’, мудерýнки
‘нововведения, новые порядки’, мýнєво ‘вяло’, наблискóнити ‘загрязнить, наплескать’, назíстріть ‘навстречу’, нéхарь ‘нечисть’, нишькувáти ‘вынюхивать, искать, обнихáрити ‘загрязнить’, осови«то ‘живо, бодро’, охáблено ‘сердито’, пáзити ‘стеречь’, палцетувáтиси ‘спорить’, папýчі, папуцє«та ‘самодельные галоши’ (др. название – «ходаки»), перевéрьхувати ‘взять верх’,
передовóжа ‘ведущий’, пéржитиси ‘покрываться’, пи«рга ‘собака’, пíйка ‘ал-
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коголизм, зависимость от алкоголя’, пóвид ‘слово, распоряжение’: мий пóвид
рє«дит ‘моё слово важнее’, покабзувáти ‘раскритиковать, пренебречь’, поли«
бичьок ‘бочка’, помагнє«титиси ‘измениться в лице’, помéтки ‘мусор’, портє
ни«ці ‘брюки’, протó (союз) ‘потому что’, прошýматиси ‘пробудиться, пýжма
‘собака’, путéря ‘сила’, ретéнно ‘наверно, точно’, сербувáти ‘поддерживать,
вызнавать’, сквáцитиси ‘сморщиться (о лице)’, сли«мбуш ‘слизень’, сокоти«ти
‘стеречь’, сприги«ршкувати ‘заставить сделать что-то’, страптувáти ‘унич
тожить, потолочь’, тесли«чєти ‘вырезать, стругать’, тє«ти 1) ‘рубать, резать’;
2) ‘бежать’, тимýнь ‘потому’, торáнити ‘тарабарить’, трабувáти ‘беспокоить
ся’, турáти ‘уважать кого-либо’, тýрма ‘группа, толпа’, ури«титиси ‘надоесть’, уцíритиси ‘упереться глазами, всматриваться, фáнтє ‘одежда’, фіглє«во
‘кокетливо, заигрывая’, фіфóля ‘девушка, которая ведет себя вызывающе’,
форнýти ‘украсть’, фудулє«тиси ‘заноситься, бахвалиться’, цвайковáтий ‘худощавый, стройный’, чірохлéпник ‘о бедняке, который хлебает только «чир» (кашу)’, штранє«ник ‘баловень, хулиган’ и многие другие. В украинском литературном языке этих слов, конечно, нет.
Если сравнить современную речь гуцулов старшего возраста, то вряд ли
можно будет найти какие-то отличия от речи, представленной в книге. Приведем текст песни «Фáĭна жíинка», написанной Параской Бодоряк, 1934 года рождения, из с. Перехресне Верховинского района:
оĭ у мóйім город˙éч’ку ви«iросла топóл’а/ л’іпшə мáтиі фáĭну жíинку/ йəґ с’ім
мóрґ’іў пóл’а// та ĭ волíйу/ мóйа мáмко/ сам сорóч’ку ши«т˙иі/ лиш аби«х маў
фáĭну жíинку мəжи л’ýди ўз’ə«т˙иі// та сорóч’ку сам изши«йу/ н’іихтó ми н˙ə знáйі/
а йəґ мáйу фáĭну жíинку/ кóжд˙иĭ оубзирáйі// а йəґ мáйу фáĭну жíинку/ кóжд˙иĭ
добрá зи«ч’і/ кóжд˙иĭ лéґ’ін’ мóйу жíинку на горíўку кли«ч’і/ оĭ у мóйім город˙éч’ку
ч’іисн˙ич’óк та ĭ мáч’ок/ цулýĭ/ цулýĭ/ лəґ’íн˙ику/ лиш н˙ə зроби« знáч’ок//
т˙и с’ім ґ’íвок измудрувáў та ĭ из н˙их см’ійéс:и/ та т˙и мəн˙é н˙ə змудрýйеіш/
так мəн’í здайéтси// а йəґ бýла ў свóйі мáмк’і он:а од˙ин˙и«ц’а/ йа по вóду н˙ə
ход˙и«ла/ бо ў садý кəрн˙иц’а// йа по вóду н˙ə ход˙и«ла/ дривéц н˙ə рубáла/ та лиш
т’íлко ў свóйі мáмк’і гараздý зазнáла// а йəґ бýла ў свóйі мáмк’і/ н˙éсла
вод˙и« ли«жшкоў/ мáмка б’íгла та ĭ крич’ə«ла/ то/ си«нку/ зат’ə«жшко// а йəк пишлá до
свəкрýх’і/ н˙éсла коноўкáми/ а ўна бíгла та ĭ крич’ə«ла: к’іивáĭ-ко лабáми!
А вот рассказ о карпатских дорогах Василя Бельмеги, 1966 года рождения,
жителя с. Устерики Верховинского района:
ви би н˙ə пизнáли вопшé там н˙ич’ó// дорóги таґ йаґ дорóги/ йаґ ви йíхали
коли«с грузовóў маши«ноў/ то н˙əмá// то ўс’і л’ýди хóд’іт п’ішкóм/ таґ йаґ
у полон˙инý дайýт корóву/ то ўс’і хóд’іт п’ішкóм/ бо то нароби«ли/ роузумíйеіт˙ə/
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страшн˙é д’íло// то коли«с знáйеітə/ йа ў колгóсп’і роби«ў/ йаґ приĭшóў з áрм’ійі/
то пророби«ў д˙éвйіт’ рóк’іў на камáз’і// то йа вийізжáў на полон˙инý/ леигков’í
маши«н˙и вийізжáли/ такé/ іномáрок ш’е н˙ə бýло… і то ш’е на ц’і сторон’í
ч’əрн’івéцк’і/ то ш’е н˙ə дýжə так/ а ў нас тут… хлóпц’і подорожýйут/ це тут
тожə цим вəр’хóм бýла дорóга і це йéл’і-йéл’і зроби«ли і то ш’е н˙ə мóжут
ск’íнку ц’у поубудувáти// це ўзим’í тут вопшé н˙əможли«во пройíхатиі/ в’іидувáйə
воду// та богáто авáр’іĭ/ хлóпц’іў у р’іц’í бýло… тут так’íĭ буў в’íт˙əр/ уравóн
так’іĭ буў/ так шо ломи«ло ўсплошнý ўс’о// це поўн’іск’у поломи«ло// тут н˙ич’ó
н˙ə рубáли а поломи«ло ўс’о// фáĭн˙иĭ л’іс так’íĭ буў/ то ўс’о ўсплошнý –
молодн’áк поломи«ло ўс’о пóўн’іск’у//
Проанализировав приведенные, а также другие тексты, можем констатировать, что фонетика говора современных жителей Верховинского района почти
не отличается от фонетики речи романа «Дідо Иванчік», а это значит, что фонетическая система гуцульского говора весьма устойчива. Так же, как в анализируемом печатном источнике, в современной речи выделяются следующие
основные фонетические особенности:
– на месте этимологического [о] после твердых губных ожидаемый [і] произносится как [ы]: пып ‛поп’, выд ‛от’, надвы«р ‘на двор’, выдм’іны«тиі ‘отменить’, выкнó ‘окно’. Такой же рефлекс праславянского [о] находим и после
других твердых согласных: майстры«ў ‛мастеров’, Рóжныў ‛Рожнов’;
– мягкое произношение шипящих: ч’ітáйə ‘читает’, ч’о, ч’огó ‘чего’, ч’ут’,
горбич’óк ‘бугорок’, крич’ə«ла ‘кричала’, сорóч’ку ‘рубашку’. Здесь необходимо заметить, что у людей младшего возраста под влиянием украинского литературного языка наблюдается смешение мягких и твердых шипящих, особенно
в часто употребляемых словах: чоловíк, шо ‘что’, ше ‘еще’, хóчтə ‘хотите’,
звéчора, чогó;
– последовательно сохраняется в речи звук, средний между [э] и [ы], который обозначаем знаком ə, под ударением почти [і] в безударной позиции на
месте этимологического (праславянского) [а] или [ę]: д’əк ‘дьяк’, вəс’іл’ə« ‘свадь
ба’, лыш’ə«йə ‛оставляет’, схóд’əтсы ‘сходятся’, хорóн’іт ‘хоронят’, д’ікóви
‘дьяку’, м’íс’іц’ ‛месяц’. Такие же рефлексы имеет исконное [а] после [j]: йəґ
‛як’, йəґрáз ‛якраз’, заўйəзуйут, заўйізáли ‛завязали’. Однако в такой позиции
некоторые молодые носители диалекта, стремясь «окультурить» свою речь,
произносят [а]: пыдн’áласы ‘поднялась’, т˙əл’áтко ‘теленок’, вывóд’ат,
д˙əс’áту, молодн’áк, пйáныĭ, в то время как старшие односельчане произносят
пыдоĭмы«ласы, т˙əл’ə«тко, вывóд’əт, д˙əс’ə«ту, молодн’ə«к, пйə«ныĭ;
– даже у людей, давно покинувших родную Гуцульщину, чувствуется легкое смягчение согласных [д], [т], [н] перед гласными [э], [ы], о чем уже шла
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речь: д˙ен’, д˙ес ‘где-то’, т˙éта ‘тётя’, т˙əл’ə« ‘теленок’, саўт˙ыр’а ‘Псалтырь’,
н˙əмá ‘нет’, Н˙икола;
– мягкое произношение [р’] в конце закрытого слога: цéр’кви, цвы«нтар’
‘кладбище’, вéр’хом;
– твердое произношение [с] в неопределенных местоимениях и наречиях:
колы«с, кудáс, хтос, ĭкос, ĭк’іĭс ‘когда-то, куда-то, кто-то, как-то’;
– закономерный твердый согласный перед [ы] < [і] в прилагательных:
посл’íн:ыĭ ‘последний’, трéт˙ыĭ, т˙əипéр’ішныĭ ‘современный’, сусíн:ыĭ ‘соседний’;
– озвончение [к] в лексеме як: йаґ умрé, йеґрáз: йəиґ майəи бут˙ыi так будəи;
– ассимиляция по способу образования в сочетании [дн]: с’огóн’:і, (сəгóн’:і)
‘сегодня’, посл’ін:ыĭ, н˙ə гон:а (не годна) – ‘не могу’;
– дифференцированное произношение на месте мягких [т’], [д’] заднеязычных [к’], [ґ’]: ск’íнка ‘стенка’, к’íло ‘тело’, ґ’íўка ‘девка’ и под.;
– твердый свистящий в суффиксах -ск,- цк, -зк: черн’івéцка, с’іл’скыĭ, а также твердая аффриката [ц] в конце слов: хлóпəц, молодéц, конéц;
– сохранение исторического [е] после отвердевшего согласного: н˙éго, цéго,
сéмыĭ, сəгóн’:і, т˙éта и др.
В сфере грамматики можно отметить следующие особенности:
– отвердевший звук [т] в глагольных окончаниях 3 л. ед. и мн. ч: (они)
бəрýт, сп’івáйут, замóтуйут ‘заматывают’, (он) бóрытсы (бóрытцы) ‘борется’, выхóд˙ыт, сыдыт;
– возвратное местоимение *się (постфикс ся) имеет форму си [сы]: с’м’і
йéсы, напытысы;
– употребление в дат. пад. сущ. м. и ср. р. исключительно окончания -овы,
-евы: д’ікóвы, конéвы, ч’олов’íковы, л’ісгóсповы. Окончания -у, -ю не встречаются;
– в сущ. 1 склонения и согласованных с ними формах ж. р. окончание творит. пад. -ов, -ев: вýлыцеў, дóўгоў пáлыцеў, з гыркóў б’ідóў;
– окончания -и в род., дат., и предл. падежах ед. ч. сущ. ж. и м. р.: óбласт˙ы,
злóст˙ы, крóвы на кон˙ы«, на зəимлы«, на душы«;
– употребление форм староукраинского перфекта: бýлы-смо у мəрц’á,
ч’ýлы-ст˙ə, йəґ уна говоры«ла.
Когда-то украинский галичский ученый Я. Головацкий говорил: «Каждый
уголок, защищенный горами или отрезанный реками, сохраняет свою родную
речь… Язык, который горы имеет в своей власти, не пропадет, пусть бы везде
по долинам утратилось и погибло родное слово»8. Это напрямую касается гу8
См.: Розправа о язицѣ южноруским и єго нарѣчѣях / Cочинена Яковом Головацким. Во Львовѣ, 1849. С. 28–29.
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цульского говора, который сохранил до сих пор многие фонетические и грамматические черты праславянского языка. Здесь можно провести немало параллелей с русским языком и выделить те черты, которые когда-то были общими,
в частности: наличие в речи мягкого [ч’]; наличие мягкого [р’] в конце слова
или слога; наличие твердого [ц] в сущ. м. р. (конéц, палéц), а также в сущ. ж. р.
в косвенных падежах (вýлыцу, молодыцу); диссимиляция сочетания [чн]
(молóшна); отсутствие аффрикаты [дж] (выдлáгоженыĭ); сохранение недиссимилированных сочетаний [шш] [жш] (мушш’іне, изни«шш’іти, тə«жше): сохранение твердого свистящего в суффиксах зк, ск, цк (с’іл’скá, к’íнцка, блы«зко);
сохранение конечного [т] в 3 л. ед. ч. I спряжения глаголов (мáйəт, збəрáйəт),
твердый [т] в глагольных формах 3 л. ед. и мн. ч. (мýсыт, л’ýбыт, нəсýт,
кáжут), употребление побудительной частицы -ко (подáĭ-ко мəн’í вод˙и«, рус.
возьми-ка); наличие редуплицированного указательного местоимения м. р.
тот <тъ-тъ и др.
Конечно, было бы неправильно утверждать, что гуцульский говор не подвергся влиянию украинского литературного языка. Молодые люди, получившие хорошее образование, отличающиеся внимательным отношением к своей
речи, изменяют привычное произношение на литературное. У многих гуцулов,
особенно младшего возраста (но не имеющих достаточного образования),
можно заметить в речи немало русизмов. В речи западных украинцев, не говоря уже о жителях восточных областей Украины, мы насчитали около 1300 русизмов9. Из этого можем сделать вывод, что активным языковым контактам
и влиянию доминирующего в общественном дискурсе русского языка, вопреки
высказываниям Я. Головацкого, не могут противостоять ни горы, ни реки, ни
расстояния.

9

251.

См. Микола Лесюк. Доля моєї мови. Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2004. С. 214–
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JɴQDJWL åHQǘJ åHOQHWɶɚɩESOPuOWDLµɦɭɤɚ¶aɥɬɲPDWµPDKOHQ¶ɫɥɚɜ
PHJOWL PHOMǘJ PHOOMHWɶɚɩESMǌ̗NODVµɩɢɥɚ¶aɥɬɲSƺDXeWµPDKHQ¶VLǌ̗WDV
µDSVLYLONLPDVGUDEXåLDL¶aɥɬɲãXeWµQlKHQ¶ɫɥɚɜ ãဵWL ãဵMǘ ãဵMHWɶɚɩɚ
åLRlVWDV µWDL NLHN YLHQX NDUWX JDOLPD DSåLRWL¶ a ɫɥɚɜ ]Č`MDWL ]Č`Mǘ ]Č`MHWɶ
ɚɩDɢɬɞɌɚɤɨɟɠɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɩɪɨɢɡɜɨɞɧɵɯɫɦɟɬɚɬɨɧɢɟɣɢɫɫɨ
ɯɪɚɧɟɧɢɟɦ ɚɤɭɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɞɥɹ ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɝɨ Ɇɟɬɚɬɨɧɢɹ ©ɚɤɭɬ  ɰɢɪ
ɤɭɦɮɥɟɤɫª ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜɧɵɯ ɫɭɮɮɢɤɫɚɯ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ ɬɚɤɢɯ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɤɨɧɬɪɚɤɰɢɢ ɫɬɚɧɨɜɢɥɢɫɶ ɨɞɧɨɫɥɨɠɧɵɦɢ ɧɚɩɪɢ
ɦɟɪɨɤɨɧɱɚɧɢɹɫ©ɝɪɟɱɟɫɤɢɦɰɢɪɤɭɦɮɥɟɤɫɨɦª Ɋɚɡɧɭɸɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬɶɦɨ
ɝɭɬɢɦɟɬɶɬɚɤɠɟɧɟɤɨɬɨɪɵɟɧɟɫɥɨɝɨɜɵɟɨɤɨɧɱɚɧɢɹɞɨɦɢɧɚɧɬɧɵɟQRPVJ
VɢKɨɬɤɭɞɚQRPVJRV
LV
XV
W Ɲ
ǀU  W HĥRĥUVĻ PƝ
ǀQ PƝĥRĥQVĻ



 
 
± ɫɪ ɪɟɰɟɫɫɢɜɧɨɟ HĥV ɜ QRP SO QRP FROOIHP HRK ! Ɨ
  HĥRĥKĻ ɢ

ɬɞɉɨɞɪɨɛɧɨɫɬɢɫɦɜ>ɇɢɤɨɥɚɟɜ'\ERȾɵɛɨ@
ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɩɨɡɢɰɢɢɛɚɥɬɨɫɥɚɜɹɧɫɤɨɣɦɟɬɚɬɨɧɢɢɜɵ
ɹɫɧɢɥɨɫɶ ɱɬɨ ɦɧɨɝɢɟ ɞɜɭɫɥɨɠɧɵɟ ɚɮɮɢɤɫɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ©ɜɬɨɪɢɱɧɨ ɞɨɦɢ
ɧɚɧɬɧɵɦɢª ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɦɨɪɮɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɩɟɪɜɵɣ ɫɥɨɝ
ɢɦɟɥɨɫɨɛɭɸ©ɜɬɨɪɢɱɧɨɞɨɦɢɧɚɧɬɧɭɸªɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬɶɨɛɨɡɧɚɱɚɟɦɭɸɞɢɚ
ɤɪɢɬɢɤɨɣȺɧɚɥɢɡɝɪɟɤɨɚɪɢɣɫɤɨɝɨɫɥɨɜɨɢɡɦɟɧɟɧɢɹɢɭɱɟɬɩɚɪɨɤɫɢɬɨɧ

ɧɨɝɨɭɞɚɪɟɧɢɹɬɚɤɢɯɜɟɞɢɣɫɤɢɯɮɨɪɦɨɬɪɟɰɟɫɫɢɜɧɵɯɤɨɪɧɟɣɤɚɤSDYtWUD
EKDYtWUDEKDUtWUDNKDQtWUDFDUtWUDɨɬɤɨɪɧɟɣVHW ɦɨɪɮɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɫɨ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯɛɚɪɢɬɨɧɢɪɨɜɚɧɧɵɦɮɨɪɦɚɦɬɢɩɚWDlQWUD ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦɵɯ
ɤɚɤSDĥYLĥWUD!SDĥYtWUDEKD
ĥYLĥWUD!EKDĥYtWUDEKD
ĥULĥWUD!EKDĥUtWUDNKD
ĥQLĥ



U
ĥ
L

ĥ
WU
D!FD
U
ĥ
tWUDɩɪɢɜɨɞɢɬɤɜɵɜɨɞɭɱɬɨ©ɜɬɨɪɢɱɧɚɹɞɨ
WUD!NKDĥQtWUDFD


ɦɢɧɚɧɬɧɨɫɬɶª ɨɩɢɫɵɜɚɟɦɚɹ ©ɩɟɪɟɯɨɞɧɨɣª ɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬɶɸ r ɚ ɜ ɮɨɧɨ
ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ±ɜɨɫɯɨɞɹɳɢɦɬɨɧɨɦɚɥɥɨɮɨɧɨɦɧɢɡɤɨɝɨɬɨɧɚ
ɩɟɪɟɞ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɜɵɫɨɤɨɬɨɧɚɥɶɧɵɦ ɫɥɨɝɨɦ  ɜɨɡɧɢɤɥɚ ɩɨ ɤɪɚɣɧɟɣ
ɦɟɪɟɮɨɧɟɬɢɱɟɫɤɢɟɳɟɜɢɧɞɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɦ>ɇɢɤɨɥɚɟɜ@
Ɇɟɬɚɬɨɧɢɹ©ɚɤɭɬɰɢɪɤɭɦɮɥɟɤɫªɩɨɜɢɞɢɦɨɦɭɢɦɟɟɬ ɩɨɡɞɧɟ ɢɧɞɨ
ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɟ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ ɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɩɪɢ ɨɫɧɨɜɨɨɛ
ɪɚɡɨɜɚɧɢɢɈɬɬɹɠɤɚɭɞɚɪɟɧɢɹɧɚɫɥɨɝɢɫɛɚɥɬɨɫɥɚɜɹɧɫɤɢɦɪɟɰɟɫɫɢɜɧɵɦ
ɚɤɭɬɨɦ ɡɚɤɨɧ ɏɢɪɬɚ±ɂɥɥɢɱɋɜɢɬɵɱɚ ± ɛɚɥɬɨɫɥɚɜɹɧɫɤɨɟ ɹɜɥɟɧɢɟ ɢɦɟ
ɸɳɟɟ ɬɢɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶ ɜ ɤɟɥɶɬɨɢɬɚɥɢɣɫɤɨɦ ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ
ɬɟɪɦɢɧɚɯɷɬɨɬɡɚɤɨɧɦɨɠɟɬɛɵɬɶɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɤɚɤ©ɨɬɬɹɠɤɚɭɞɚɪɟɧɢɹ
ɫɤɪɚɬɤɨɫɬɧɨɝɨɢɥɢɚɤɭɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɫɥɨɝɚɧɚɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɣɫɥɨɝɫɪɟ
ɰɟɫɫɢɜɧɵɦɚɤɭɬɨɦªȼɨɬɥɢɱɢɟɨɬɦɟɬɚɬɨɧɢɢɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɣɞɥɹɫɥɨɜɨɨɛ
ɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬɬɹɠɤɚ ɭɞɚɪɟɧɢɹ ©ɩɨ ɏɢɪɬɭª ɛɵɥɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɢ ɞɥɹ ɩɚɪɚ
ɞɢɝɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨɫɥɨɜɨɢɡɦɟɧɟɧɢɹ
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ɧɟɦɨɪɮɨɥɨɝɢɡɨɜɚɜɲɢɯɫɹ ɮɨɪɦ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɞɟɜɟɪɛɚɬɢɜɨɜ 
ɧɟɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɨ ɜɵɜɨɞɢɬɫɹ ɢɡ ɩɪɨɬɨɫɢɫɬɟɦɵ ɩɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɚɧɚɥɨɝɢɱ
ɧɨɣ ©ɛɟɡɵɤɬɭɫɧɨɣª ɛɚɥɬɨɫɥɚɜɹɧɫɤɨɣ Ɍɨɥɶɤɨ ɜ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɯ ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɭɞɚɪɟɧɢɟ ɧɟ ɩɨɞɱɢɧɟɧɨ ɠɟɫɬɤɢɦ ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɚɜɢɥɚɦ ɨɛɧɚɪɭɠɢ
ɜɚɸɬɫɹ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɟ ɛɚɥɬɨɫɥɚɜɹɧɫɤɨ±ɝɪɟɤɨɚɪɢɣɫɤɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɜɩɟɪ
ɜɵɟɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟȼɆɂɥɥɢɱɋɜɢɬɵɱɟɦ>ɂȺȻɋ@
Ⱥɧɚɥɢɡɢɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɝɥɚɝɨɥɚɢɞɟɜɟɪɛɚɬɢɜɨɜɜɞɪɟɜɧɟ
ɢɧɞɢɣɫɤɨɦɝɪɟɱɟɫɤɨɦɢɥɚɬɢɧɫɤɨɦɹɡɵɤɚɯɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɱɬɨɜɧɢɯɤɨɪɧɢ
ɬɚɤɠɟ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɩɨ ɞɜɭɦ ɚɤɰɟɧɬɧɨɦɨɪɮɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɤɥɚɫɫɚɦ ȼ
ɷɬɢɯɹɡɵɤɚɯɚɤɰɟɧɬɧɚɹɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹɩɨɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢɭɫɬɭɩɚɟɬɦɨɪɮɨ ɧɨ 
ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɞɧɚɤɨ ɢɦɟɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɬɶ ɩɟɪɜɢɱɧɨɫɬɶ ɩɟɪ
ɜɨɣ ɢɡ ɧɢɯ ȼɧɟɲɧɟɟ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɱɬɨ ɞɜɚ ɤɥɚɫɫɚ ɤɨɪɧɟɜɵɯ ɢ
ɫɥɭɠɟɛɧɵɯɦɨɪɮɟɦɜɞɪɟɜɧɟɢɧɞɢɣɫɤɨɦɝɪɟɱɟɫɤɨɦɢɥɚɬɢɧɫɤɨɦɢɫɬɨɪɢ
ɱɟɫɤɢ ɬɨɠɞɟɫɬɜɟɧɧɵ ɦɨɪɮɟɦɚɦ ɞɜɭɯ ɛɚɥɬɨɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯ ɚɤɰɟɧɬɭɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɤɥɚɫɫɨɜ >ɇɢɤɨɥɚɟɜ     D ɇɢɤɨɥɚɟɜ ɋɬɚɪɨFɬɢɧ
@Ⱥɤɰɟɧɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹɨɩɩɨɡɢɰɢɹɞɜɭɯɤɥɚɫɫɨɜɤɨɪɧɟɣɜɤɟɥɶɬ
ɫɤɨɦ ɢ ɝɟɪɦɚɧɫɤɨɦ ɬɚɤɠɟɭɛɟɞɢɬɟɥɶɧɨ ɫɬɚɜɢɬɫɹ ɜ ɫɜɹɡɶ ɫ ɛɚɥɬɨɫɥɚɜɹɧ
ɫɤɨɣɞɢɯɨɬɨɦɢɟɣ>ȾɵɛɨɚEɜ@

ɟɫɥɢ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɧɟɬ ɭɞɚɪɟɧɢɟ ɩɚɞɚɟɬ ɧɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ ɫɥɨɝ ɨɫɧɨɜɵ ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɨɟ L ɜ ɫɨ
ɫɬɚɜ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɧɟ ɜɯɨɞɢɬ  «! ɉɪɢɜɟɞɟɧɧɨɟ ɩɪɚɜɢɥɨ ± ɷɬɨ ɩɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭ ɥɢɲɶ ɱɚɫɬɧɨɟ
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟɛɨɥɟɟɨɛɳɟɝɨɩɪɢɧɰɢɩɚ³ɦɨɪɮɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɪɟɝɭɥɹɪɧɨɝɨ´ɭɞɚɪɟɧɢɹɤɨɬɨɪɵɣ
ɫɨɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɯɨɬɹɢɧɟɜɫɟɝɞɚ ɬɚɤɠɟɩɪɢɩɨɫɬɪɨɟɧɢɢɞɪɭɝɢɯɝɥɚɝɨɥɶɧɵɯɮɨɪɦɚɨɬɱɚɫɬɢ
ɢ ɩɪɢɫɥɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢɗɬɨɬ ɩɪɢɧɰɢɩ ɬɚɤɨɜ ɭɞɚɪɟɧɢɟ ɜɫɥɨɜɨɮɨɪɦɟ ɩɚɞɚɟɬ ɧɚ ɩɟɪɜɭɸ
ɩɨɩɨɪɹɞɤɭɦɨɪɮɟɦɭɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɭɸɜJXQ&DɢɥɢYU%GGKLɚɟɫɥɢɬɚɤɨɜɨɣɧɟɧɚɣɞɟɬɫɹ ±ɧɚ
ɩɨɫɥɟɞɧɸɸɦɨɪɮɟɦɭɫɥɨɜɨɮɨɪɦɵ ɩɪɢɷɬɨɦɨɞɧɚɤɨɞɥɹɧɟɩɨɥɧɨɢɡɦɟɧɹɟɦɵɯɤɨɪɧɟɣɭɱɢ
ɬɵɜɚɟɬɫɹɧɟɬɚɫɬɭɩɟɧɶɤɨɬɨɪɚɹɭɧɢɯɪɟɚɥɶɧɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɚɬɚɤɨɬɨɪɚɹɨɠɢɞɚɟɬɫɹɩɨ
ɨɛɳɢɦɩɪɚɜɢɥɚɦ ª>Ɂɚɥɢɡɧɹɤ@

 Ɉɛɧɚɪɭɠɟɧɢɟ ɷɬɨɣ ɞɪɟɜɧɟɣɲɟɣ ɦɨɪɮɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɢɯɨɬɨɦɢɢ ɤ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ ɧɟ
ɨɤɚɡɚɥɨɜɥɢɹɧɢɹɧɚɨɫɧɨɜɧɨɣɬɪɟɧɞɢɧɞɨɟɜɪɨɩɟɢɫɬɢɤɢɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣɫɥɨɜɚɪɶ©/H[LNRQ
GHULQGRJHUPDQLVFKHQ9HUEHQª>5L[HWDO@ɹɜɥɹɸɳɢɣɫɹɢɬɨɝɨɦɩɨɥɭɬɨɪɚɜɟɤɨɜɨɣɪɚɛɨ
ɬɵ ɩɨ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢɧɞɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨ ɝɥɚɝɨɥɚ ɨɫɧɨɜɚɧ ɧɚ ɭɫɬɚɪɟɜɲɟɦ ɩɨɫɬɭɥɚɬɟ ɫɨ
ɝɥɚɫɧɨɤɨɬɨɪɨɦɭɜɫɟɢɟɝɥɚɝɨɥɶɧɵɟɤɨɪɧɢɢɫɭɮɮɢɤɫɵɛɵɥɢɟɞɢɧɵɜɫɜɨɟɣɦɨɪɮɨɧɨɥɨ
ɝɢɢ ɧɚ ɷɬɨɦ ɩɨɫɬɭɥɚɬɟ ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɨɰɟɧɤɚ ɮɨɪɦ ɹɡɵɤɨɜɩɨɬɨɦɤɨɜ ɤɚɤ ©ɩɟɪɜɢɱɧɵɯª ɢ
©ɜɬɨɪɢɱɧɵɯª Ɉɞɧɚɤɨ ɚɧɚɥɢɡ ɞɚɠɟ ɬɚɤɨɣ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɝɟɧɟɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɤɚɤ
ɞɪɟɜɧɟɢɧɞɢɣɫɤɚɹɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɦɨɪɮɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸɞɢɯɨɬɨɦɢɸɤɚɤɤɨɪɧɟɣɬɚɤɢɫɭɮɮɢɤ
ɫɨɜɧɟɫɜɹɡɚɧɧɭɸɫɦɨɬɢɜɚɰɢɟɣɩɨɫɥɟɞɧɢɦɢɩɨɥɧɨɣɢɥɢɧɭɥɟɜɨɣɫɬɭɩɟɧɢɚɛɥɚɭɬɚɜɤɨɪ
ɧɟɪɟɝɭɥɹɪɧɚɹɫɜɹɡɶɤɨɪɧɟɜɨɣɛɟɡɭɞɚɪɧɨɫɬɢɫɧɭɥɟɜɨɣɫɬɭɩɟɧɶɸɚɛɥɚɭɬɚɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹ
ɬɨɥɶɤɨɜɞɪɟɜɧɟɢɧɞɢɣɫɤɨɦɫɥɨɜɨɢɡɦɟɧɟɧɢɢɢɹɜɥɹɟɬɫɹɢɧɞɢɣɫɤɨɣɢɥɢɢɧɞɨɢɪɚɧɫɤɨɣɢɧ
ɧɨɜɚɰɢɟɣ ɂɦɟɸɳɚɹ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɞɜɭɯ ɤɥɚɫɫɨɜ ɢɧɞɨɟɜ
ɪɨɩɟɣɫɤɢɯ ɝɥɚɝɨɥɶɧɵɯ ɤɨɪɧɟɣ ɢ ɫɭɮɮɢɤɫɨɜ ɛɚɥɬɨɫɥɚɜɹɧɫɤɚɹ ɚɤɰɟɧɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɫɨɫɬɚɜ
ɥɹɸɳɚɹɜ>5L[HWDO@ɜɨɨɛɳɟɧɟɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹɜɨɜɧɢɦɚɧɢɟ
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ȼɩɪɚɫɥɚɜɹɧɫɤɨɦɤɪɚɬɤɨɫɥɨɠɧɵɟɢɰɢɪɤɭɦɮɥɟɤɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟRɢXɨɫ
ɧɨɜɵɫɪɟɞɧɟɝɨɪɨɞɚɤɚɤɩɪɚɜɢɥɨɫɨɯɪɚɧɹɥɢɢɫɤɨɧɧɭɸɧɟɩɨɞɜɢɠɧɭɸɚɩ
Eɜɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯɫɢɫɬɟɦɫɬɚɜɲɭɸ©ɨɤɫɢɬɨɧɢɪɨɜɚɧɧɨɛɚɪɢɬɨ
ɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣª ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɪɚɜɨɫɬɨɪɨɧɧɟɝɨ ɞɪɟɣɮɚ ɭɞɚɪɟɧɢɹ ɉɪɚɫɥɚ
ɜɹɧɫɤɚɹ ©ɫɦɟɲɚɧɧɚɹª ɚɤɰɟɧɬɧɚɹ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚ R ɢ Xɨɫɧɨɜ ɛɵɥɚ ɭɫɥɨɜɧɨ
ɧɚɡɜɚɧɚɊȼȻɭɥɚɬɨɜɨɣ©ɚɤɰɟɧɬɧɨɣɩɚɪɚɞɢɝɦɨɣGª ɫɦ>ȻɭɥɚɬɨɜɚȾɵɛɨ
ɇɢɤɨɥɚɟɜ±@ Ⱦɥɹɧɟɤɨɬɨɪɵɯɨɫɧɨɜɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢ
ɪɭɸɬɫɹɜɚɪɢɚɧɬɵɚɩɫE ɧɚɩɪ JUREɴ V WHUPɴ VPČ[ɴ Ⱥɧɚɥɢɡɜɫɟɝɨ
ɤɨɪɩɭɫɚɦɚɬɟɪɢɚɥɚɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬɱɬɨɧɚɫɚɦɨɦɞɟɥɟɪɟɱɶɢɞɟɬɨɜɚɪɢɚɧɬɚɯ
ɚɩGEɢɧɵɦɢɫɥɨɜɚɦɢɨɛɚɥɬɨɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯɜɚɪɢɚɧɬɚɯɞɨɦɢɧɚɧɬɧɵɯɨɫ
ɧɨɜ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɚɩ E  ɢ ɦɭɠɫɤɨɝɨ ɚɩ G  ɪɨɞɚ Ȼɵɥɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɱɬɨ
ɚɩG ɧɚɪɹɞɭɫEɢF ɢɦɟɥɢɧɟɬɨɥɶɤɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɟɦɪɫRɨɫɧɨ
ɜɚɦɢɧɨɢɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɟɫXɢLɨɫɧɨɜɚɦɢ
Ȼɚɥɬɨɫɥɚɜɹɧɫɤɢɟɨɫɧɨɜɵɫɪɟɞɧɟɝɨɪɨɞɚɫɤɨɪɧɟɜɨɣɤɪɚɬɤɨɫɬɶɸ ɢɧɨ
ɝɞɚɫɰɢɪɤɭɮɥɟɤɫɨɦ ɜɫɥɚɜɹɧɫɤɨɦɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɫɨɜɩɚɥɢɫɨɫɧɨɜɚɦɢ
ɦɭɠɫɤɨɝɨɪɨɞɚɩɨɫɥɟɪɚɡɜɢɬɢɹQRPDFFVJ R1 X!ɴɬɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦ
ɛɚɥɬɨɫɥɚɜɹɧɫɤɢɟɨɫɧɨɜɵɫɪɟɞɧɟɝɨɪɨɞɚɜɬɨɪɢɱɧɨɫɬɚɥɢɫɥɚɜɹɧɫɤɢɦɢɨɫ
ɧɨɜɚɦɢ ɦɭɠɫɤɨɝɨ ɪɨɞɚ >ɂȺȻɋ ±@ ɍ ɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯ ɨɫɧɨɜ ɦɭɠɫɤɨ
ɝɨɪɨɞɚɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹɫɭɛɫɬɢɬɭɬɚɦɢɛɚɥɬɨɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯɨɫɧɨɜɫɪɟɞɧɟɝɨɪɨ
ɞɚ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨ ɫɨɯɪɚɧɹɟɬɫɹ ɧɟɩɨɞɜɢɠɧɚɹ ɚɩ ɬɚɤ ɤɚɤ ɜ ɢɯ ɚɤɰɟɧɬɧɭɸ
ɤɪɢɜɭɸɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɧɟɩɪɨɧɢɤɚɥɢɮɨɪɦɵɷɧɤɥɢɧɨɦɟɧɵɢɡɩɨɞɜɢɠɧɨɝɨ
ɚɤɰɟɧɬɧɨɝɨɬɢɩɚɍɱɚɫɬɢɨɫɧɨɜɫɨɯɪɚɧɢɥɫɹɫɪɟɞɧɢɣɪɨɞɢɚɤɰɟɧɬɧɵɣɬɢɩ
ɧɨɛɚɥɬɨɫɥɚɜɨɤɨɧɱɚɧɢɟ R1ɛɵɥɨɡɚɦɟɧɟɧɨɧɚɩɪɨɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɚɞɴɟɤ
ɬɢɜɧɨɟ RG! Rɨɬɤɭɞɚɩɚɪɵ þHOUQɴ þHOUQR SČOVWɴ SČOVWR WɶOUQɴ WɶOUQR
ɂɧɨɝɞɚɨɫɧɨɜɵɧɚ RGɧɟɢɦɟɸɬɜɚɪɢɚɧɬɨɜɦɪ þHOUVOR ɢɟ NpUWVORP
SOXOWR  SOyZWRPɁɚɦɟɧɚ Rɧɚ RGɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɩɪɨɢɡɨɲɥɚɭɞɨɥ
ɝɨɫɥɨɠɧɵɯɨɫɧɨɜɫɪɟɰɟɫɫɢɜɧɵɦɢɤɨɪɧɹɦɢ PĊGVR D]MHɢɬɩɫɨɬɬɹɠ

ɫɥɟɞɭɸɳɢɟɥɢɬɨɜɫɤɢɟɝɨɜɨɪɵɢɦɟɸɬɜɨɫɧɨɜɧɨɦɸ ɧɟɩɨɞɜɢɠɧɭɸ ɚɩɭɫɥɨɜɫɨɨɬɜɟɬ
ɫɬɜɭɸɳɢɯ ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɣ ɚɩG ɝɨɜɨɪɵ ɡɚɩɚɞɧɨɣ Ʌɢɬɜɵ ɜɨɫɬɨɱɧɚɹ ɝɪɚɧɢɰɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɬɹ
ɧɟɬɫɹɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨɨɬɢɫɬɨɤɨɜȻɚɪɬɭɜɵɤɢɫɬɨɤɚɦɘɪɵɢɩɨɟɟɞɨɥɢɧɟɞɚɥɟɟɨɧɚɩɟɪɟ
ɫɟɤɚɟɬɇɟɦɚɧɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨɜɪɚɣɨɧɟȼɟɥɸɨɧɵɢɩɨɦɟɪɢɞɢɚɧɭɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹɞɨɝɪɚɧɢ
ɰɵɫɉɨɥɶɲɟɣɄɷɬɨɣɠɟɥɢɧɝɜɨɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɥɢɢɝɨɜɨɪɵɛɵɜɲɟɣ
ɉɪɭɫɫɤɨɣɅɢɬɜɵ ɝɨɜɨɪɵɪɚɣɨɧɚɉɚɧɟɜɟɠɢɫɚ ɞɡɭɤɫɤɢɟɝɨɜɨɪɵȼɩɪɨɱɢɯɥɢɬɨɜɫɤɢɯ
ɝɨɜɨɪɚɯ ɜɬɨɦɱɢɫɥɟɜɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɦɥɢɬɨɜɫɤɨɦ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɦɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟɦɫɥɚɜɹɧɫɤɨɣ
ɚɩGɹɜɥɹɟɬɫɹɩɨɜɢɞɢɦɨɦɭɹ ɩɨɞɜɢɠɧɚɹ ɚɩ

ȼɧɚɫɬɨɹɳɟɣɫɬɚɬɶɟɚɤɰɟɧɬɭɚɰɢɹɩɪɚɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯLɨɫɧɨɜɧɟɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹɉɨɜɢ
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ɱɟɪɟɞɚl  ɢɟ NHͪUGKRŵP  NHVUGKRP  ɫɪ ɞɪɢɧɞ VlDlUGKDV 5LJ9HGD 
µɫɬɚɞɨ¶ ɫɪ >ɂȺȻɋ @  Ⱦɨɦɢɧɚɧɬɧɨɫɬɶ ɨɫɧɨɜɵ þHUGR ɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹ
ɬɚɤɠɟɜɞɟɧɨɦɢɧɚɬɢɜɟ þHUGဵWL þHUGMǘJ ɚɩE ɱɟɲWĜtGLWLɫɥɨɜɟɧþUHlG< LWL
þUH]G< LPɜɦɟɫɬɨ þUHlG< LPɪɭɫɱɟɪɟɞɢlɬɶɱɟɪɟɞɢlɬ 
ɉɫɤɨɜɫɤɨɩɨɥɨɰɤɢɟ ɝɨɜɨɪɵ ɨɤɫɢɬɨɧɟɡɚ  Ⱦɭɞ þH<U¶RlW µɨɱɟɪɟɞɶ ɩɚɫɬɢ
ɫɤɨɬ ¶ Ƚɚɜɪ þHU¶RlW * þHU¶RlGD LG Ʉɭɡɧ þDU¶RlW * þHU¶HGDl µɨɱɟɪɟɞɶ¶ Ʉɨɪɩ
þɟU¶RlW,QVþH<U¶HGRlPɋɥɺɡɵþDU¶RlW*þDU¶RlGD,QVɴPµɨɱɟɪɟɞɶ¶ɄɨɪɲþDU¶RlW
*þɴU¶DGDl,QVRlPµɱɟɪɟɞ¶Ɋɟɦþ¶HU¶RlW*þ¶HU¶RlGD,QVɴPDGYþ¶HU¶HGRlP
ȼɤɚɪɩɚɬɨɭɤɪɚɢɧɫɤɢɯɝɨɜɨɪɚɯɨɫɧɨɜɚɧɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ

VHOOUQɴJHQ VHOOUQD! VHUQD66ɚɩEɱɟɲVWĜtQ* VWĜtQXɫɥɜɰVULHQ*
VULHQX ɜɨɫɬɪɭɫ Ʉɨɧɞɪɚɤɨɜɨ V¶́U¶ɨlQ * V¶ɶU¶ɨQDl µɫɧɟɠɧɵɣ ɧɚɫɬ¶  ɢɟ
NGHͪUVQRP  NGHVUVQRP  ɢ ɫɥɚɜ VHmmUQɴ JHQ VHOOUQD ! VHUQD66 ɚɩ G
ɩɫɤɨɜɫɤɨɩɨɥɨɰɤɢɟ ɝɨɜɨɪɵ ɢ ɫɥɨɜɟɧ VUH]Q<   ɢɟ NGHͪUVQRV  NWHVUVQRV 
" &ɪɪɜɝɟɪɦ [HU]QDQ!ɞɪɢɫɥKMDUQµɧɚɫɬ¶
Ʉɚɪɩɚɬɨɭɤɪɚɢɧɫɤɢɟɝɨɜɨɪɵ ɨɤɫɢɬɨɧɟɡɚ µɢɧɟɣ¶ɅɸɬɚVHUHlQ*Dəɪɨɤ
VHUHlQ *  ɑɟɪɧɉɨɬ VHUHlQ * VHUHQXl Ʉɟɪ VHUHlQ * VHUHQXl Ⱦɨɜɝɟ VHUHlQ *
VHUHQDlɇɟɝɪVHUHlQ*VHUHQXlDl,QVRlPɋɢɧVHUHlQ*VHUHQXl/RlYɕɋɢɧɉ
VHUHlQ*VHUHQDl,QVRlPɋɤɨɬVHUHlQ*VHUHQDlȼɥɫVHUHlQ*VHUHQXl,QVRlP
ɊɆ VHUHlQ * VHUHlQD ,QV VHUHQRlP Ȼɪɭɫɬ VHUHlQ * VHUHQDl Ȼɢɬɥɹ VHUHlQ *
VHUHQXl Ȼɵɫɬɪ VHUÄlQ * VHUHQXl ,QV RlP / VHUHQğt Ʌɉ VHUHlQ * VHUHQDl əɛɥ
VHUÄlQ*VHUHQXl/VHUHQğtɅɭɝɢVHUİlQ*VHUHQXləɜVHUÄlQ*VHUÄQXl µɢɧɟɣ¶
ɋɢɦɦɨɛɢɥɢɡɚɰɢɟɣɭɞɚɪɟɧɢɹɧɚɦɫɥɨɝɟɅɭɝVHUHlQ*VHUHlQD
ɉɫɤɨɜɫɤɨɩɨɥɨɰɤɢɟ ɝɨɜɨɪɵ ɤɨɧɬɪɚɫɬɧɚɹ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚ  Ɋɭɱɶɢ V¶HlUɴQ *
V¶HlUɴQD,QVV¶ɿUDQRlPµɧɚɫɬ¶

[YROOUVWɴJHQ [YROOUVWD! [YRUVWD66 ɚɩEɱɟɲFKUDlVWɫɥɨɜɢɧɰ[UZVW
*[UZVWXɫɟɪɛɯɪɚ]ɫɬ*ɯɪɚlɫɬɚɜɨɫɬɪɭɫɪɹɡȾɟɭɥ[YDURlVW'[YDUDVWXl
ɢɬɞɢɩɟɪɢɮɟɪɢɣɧɨɟ [YRWWUVWɴJHQ [YROOUVWD! [YRUVWD66 ɚɩGɫɥɨɜɟɧ
KUD]VWɯɨɪɜKUD]VW* KUD]VWDɫɟɜɤɚɲɭɛ[DUVW*[DUVWXɪɭɫɛɟɥɨɪɭɤɪ
ɯɜɨlɪɨɫɬ ɂɟ V NZRͪUVWR  V NZRVUVWRP ɢ  V NZRVUVWRV  "  Ɍɨɱɧɨɝɨ
ɜɧɟɲɧɟɝɨɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹɧɟɬɫɪɝɟɪɦ [XUVWǀ [XUVWL]!ɞɪɜɧɟɦKXUVWL
µFULVWDV¶ɫɪɜɧɟɦKXUVWVWIKUVWHZNI"µ*HVWUlXFK+HFNH'LFNLFKW¶
ȼɤɚɪɩɚɬɨɭɤɪɚɢɧɫɤɢɯɝɨɜɨɪɚɯ µɯɜɨɪɨɫɬ¶ ɪɟɮɥɟɤɫɵɤɚɤ [YROOUVWɴɚɩ
E ©ɨɤɫɢɬɨɧɟɡɚª ɬɚɤɢ [Y{UVWɴɚɩG ©ɛɚɪɢɬɨɧɟɡɚª 
ɈɤɫɢɬɨɧɟɡɚɑɟɪɧIR<URlVW*IR<UVWXlɆɢɠIURlVW*IUVWXlȽɞɟɲ[IXURlVW
*[IRUXVWDlɑɚɩɥɢ[YR<URlVW*[YRUR<VWXlȼɋɬ[YRURlVW*[YRURlVWX[YR<UR<VWXl,QV
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II
А. А. Плотникова
(Москва)

Карпатские традиции в балканской перспективе:
этнолингвистический аспект
В настоящее время, когда при исследовании традиционной народной духовной культуры широко применяются этнолингвистические методы1, стало
возможным углубленное изучение различных карпатских культурных феноменов, особенно тех, которые находят отражение в соответствующих языках
и диалектах. Поскольку карпатская культурно-языковая общность объединяет
генетически разнородные традиции, ее осмысление базируется на уже разработанных подходах к такого типа общностям, а именно на изучении балканского языкового союза (далее – БЯС) и балканской картины мира (БКМ)2. Балканская перспектива при исследовании карпатских культурно-языковых явлений
важна не только в плане методологии, но и как важная составляющая тех работ,
которые направлены на поиск карпато-балканских культурно-языковых параллелей, а также на возможности интерпретации их возникновения, так как большое число таких соответствий традиционно связывается с процессами заселения славянами Балканского полуострова, с движением балканских народов на
север (с «валашской колонизацией» XIV–XVI вв.), с перекрестными влияниями в языке и народной культуре.
В российской этнолингвистике глубоко укоренились ареальные методы исследования явлений народной культуры3 – как имеющих отражение в языке
(культурные термины, обрядовая лексика и др.4), так и не находящих такового,
в том числе существующих на уровне текстов (былички, баллады или их отдельные мотивы, вербальные клише и др.), ритуально-магических действий
и предписаний и т. д. Архаичность этих фрагментов культуры давно не вызывает сомнения, сопоставление их на генетически единой основе способствует
реконструкции древних форм народной культуры в плане языка, а также символики и семантики самих явлений, иллюстрацией тому служит пятитомный
Подробнее в работах: [Толстая 2010, Плотникова 2004].
См. об этом, например, в: [Цивьян 1990, Клепикова 2003].
3
Подробнее см. [Плотникова 2004].
4
См. [Толстая 1989].
1
2
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этнолингвистический словарь «Славянские древности» [СД]. Ареальные методы исследования как продолжение опытов картографирования в этнографии
и культурологии5 в этнолингвистике не только получили статус иллюстраций
распространения тех или иных явлений народной культуры, но и стали инструментом изучения балканославянских ареалов в плане их выявления и взаимо
действия6. Этнолингвистические карты показали различные конфигурации
балканославянских ареалов, тенденции к их расширению в определенных направлениях и различный пространственный охват – с включением севернобалканской (румынской) зоны7, а также – албанской8, греческой9.
Ареальное этнолингвистическое изучение балканославянских, и шире –
южнославянских традиций, с одной стороны, и собственно балканских (языки
и диалекты, составляющие БЯС) – с другой, на сегодняшний день имеет основательную базу для сопоставления полученных в этой области фактов с карпатскими этнолингвистическими данными. Поэтому при изучении карпатских
традиций (румынской, западноукраинской, словацкой, венгерской) был применен этнолингвистический вопросник, задействованный ранее при полевом обследовании балканского ареала [Плотникова 1996]. Опора на единую программу, созданную по принципу «от значения к слову»10, обеспечивает надежную
сопоставимость результатов.
Карпатские данные собирались по этнолингвистическому вопроснику в Юж
ных Карпатах (Мунтения, Олтения, Горж, Мехединц в Румынии)11, в Восточных
Карпатах (Закарпатье на Украине)12, в Западных Карпатах (Орава и Верхний
Грон в Словакии, венгры Гонта в Словакии, горный массив Баконь в северо5
См., например, сборники XX в. на эту тему: «Ареальные исследования в языко
знании и этнографии» (Л., 1977; Л., 1983), «Проблемы картографирования в языкознании и этнографии» (Л., 1974).
6
Подробнее см. [Плотникова 2004: 250–721].
7
[Плотникова 2010].
8
См. полевые этнолингвистические исследования северной и южной Албании
А. Н. Соболева и Дж. Юллы [Юллы, Соболев 2002; Юллы, Соболев 2003].
9
Эти исследования начаты в работах К. А. Климовой, см. например, [Климова
2008].
10
Ср. иные лексические вопросники того же типа в лингвистических атласах, охватывающих генетически разнородные языковые традиции, например, МДАБЯ (Домосилец
кая М. В., Жугра А. В. Малый диалектологический атлас балканских языков. Лексическая программа. СПб., 1997).
11
Экспедиции Н. Г. Голант, А. А. Плотниковой в Румынии (2006–2010 гг.).
12
Экспедиции А. А. Плотниковой, Е. С. Узенёвой на Украине (2007–2010 гг.).
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западной Венгрии)13. Наиболее полно этнолингвистические данные по вопроснику, изначально ориентированному на балканославянские ареалы, удалось
собрать в Южных Карпатах (румынские села). Этот результат был ожидаем,
однако число румынско-южнославянских культурно-языковых соответствий
превзошло даже самые смелые предположения. Исключительно важными стали этнолингвистические сведения, собранные в Закарпатье (Межгорский район и Гуцульщина), поскольку в данном случае высоко число карпато-балканских
культурно-языковых соответствий, а их региональная дифференциация (Верховина Межгорского района / Гуцульщина) отражает противопоставленность
центрального / периферийного ареалов Южной Славии. Словацкие и венгерские этнолингвистические полевые данные также как пополняют лингвогеографический перечень так называемых «карпатизмов»14, так и расширяют общую картину ряда балкано-карпатских соответствий («карпато-балканизмов»)15.
Южные Карпаты. Значительная часть этнолингвистического материала,
собранного в Мунтении, Олтении и Мехединце (Румыния), соотносится с балканославянскими, и шире – балканскими, данными. Экспедиция 2009 г. в села
Половраджь и Бае-де-Фьер (Горж, Румыния)16 расширила представления о традиции румынской Валахии (в данном случае – олтянской). В этом регионе был
зафиксирован обряд посещения первого гостя в канун Рождества, причем ритуальные действия основного участника обряда (это должен быть обязательно
мужчина) соответствуют традиционным действиям известного в балканослаЭкспедиции Е. С. Узенёвой, М. М. Валенцовой в Словакии (2008–2009 гг.),
Д. Ю. Анисимовой – в Венгрии (2009–2010 гг.).
14
Ср. толкование термина «карпатизм» С. Б. Бернштейном и Г. П. Клепиковой:
«В практике синхронных, в том числе лингвогеографических, исследований “карпатизмы” – это в с е специфические элементы, характерные для языков (resp. диалектов)
к а р п а т с к о г о ареала, независимо от их происхождения (или непосредственного
источника иррадиации)» [Бернштейн 2000: 232–233].
15
По поводу термина «карпато-балканизм» уместно напомнить его принятое в лингвистике толкование: «…очевидно, что при изучении карпатской ситуации с учетом балканского материала, т. е. в масштабах карпато-балканского лингвистического пространства,
целесообразно использовать термин “карпато-балканизмы”…» – с той существенной
оговоркой, что «в диахронических исследованиях следует различать как “карпатизмы” –
элементы, происхождение которых локализуется в карпатской зоне, так и “балканизмы”
– общекарпатские элементы, вошедшие в языки ареала в результате миграции балканского населения в средние века к северу от Дуная» [Бернштейн 2000: 233].
16
Участники экспедиции – А. А. Плотникова, Н. Г. Голант.
13
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вянских традициях «полазника»: гость кочергой шевелит горящие угли, чтобы
«дому сопутствовала удача», чтобы обеспечить процветание (spor) дома («Как
не гаснут угли в печи, так пусть не гаснет “спор” дома!»). Там же отмечен редкий для Олтении новогодний обходной обряд парней «с плугом» (cu plúgu),
когда участники (plugări) идут с настоящим плугом по улицам села, проводя
борозду, по снегу или по земле. Этот обряд имеет соответствия в ритуалах
имитации пахоты у южных славян («кукерские» обряды на Масленицу у болгар и на западе Южной Славии – у хорватов и словенцев). В Горже зафиксирован другой новогодний обычай, называемый sorcova (из болгарского)17, и широко известный в восточной части южнославянского культурно-языкового континуума, где он обозначается развитой терминологией от +surva. В данном
случае новыми полевыми данными подтверждается непрерывность карпатобалканского ареала обычая и обозначающей его терминологической лексики.
Не столь частые для области Горж обходы «калушаров» были представлены
в с. Половраджь как танцы приходящих из других сел участников cu călúşu
(‘с кобылкой’), этот обряд имеет продолжение на территории Болгарии (болг.
калушари), где, как и в румынской традиции, он исполняется на Троицу. Само
наименование Троицкой недели Rusálii, а также бытующие в Горже запреты
работать в это время (dácă lucrézi în Rusálii, te pocéşte – «если работаешь на
Русалии, тебя изувечит») обнаруживают многочисленные параллели в балканославянских региональных традициях. Типичные для карпато-балканского
ареала сведения из Половраджя о весенних обычаях babele (первые 9 дней
марта, когда гадают о погоде по характеру разных женщин в селе), о мартовских нитях (mărţişoáre) имеют аналогии в разных частях балканославянского
и балканского континуума: при этом мартовский период, называемый «бабы»,
фиксируется в имеющем четкие границы македонском ареале (включая южные
зоны восточной Сербии и западной Болгарии), «мартеницы» известны на всей
территории Болгарии, Македонии, Греции, Албании (наименования обрядовой
реалии преимущественно происходят от названия месяца марта во всех языках).
К общебалканским явлениям в сфере семейной обрядности, подробно записанной в Горже, следует отнести обычай повторного погребения покойного,
называемого a dóuă mormântáre, remоrmântáre, dezgropáre, которое проводится
через семь лет после смерти. Могилу вскрывают, вытаскивают из нее гроб,
проводят заупокойную службу в церкви (гроб с останками стоит одну ночь
в церкви), затем гроб снова несут на кладбище, вынимают из него кости, кро17

[Плотникова 2011].
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пят их маслом и вином и складывают в мешок из белого полотна. Типичные
балканские сюжеты о рождении «в рубашечке» ребенка со сверхъестественными способностями реализуются в Горже через представления о рождении «в
шапочке» (cu tichie) младенца, который будет необычным человеком в течение
всей жизни: более удачливым, более смелым, а также сможет чудесным образом открыть любую дверь.
В сфере народной мифологии очевидны балканские параллели к зафиксированным в Горже мифологическим персонажам, предсказывающим судьбу
ребенка: ursătóri(le), ursitóri(le) или ursătoáre(le), прихода которых в виде трех
женщин в белых одеждах ожидают на третью ночь после рождения ребенка.
Их нельзя увидеть, однако можно услышать их голоса, либо услышать разговор этих существ может мать ребенка или повитуха, по некоторым сведениям –
любой человек, который находится в той же комнате, что и ребенок. Готовясь
к приходу демонов судьбы, жители с. Половраджь ставят на стол угощение –
хлеб, вино и фруктовую водку, а также различные предметы, указывающие на
желаемые качества ребенка – книгу, карандаш, ручку (чтобы он преуспел
в учебе), клещи или др. инструменты (чтобы он был хорошим хозяином) и т. д.
Хлеб с сахаром и вино на следующее утро делят между тремя детьми. Подобные контексты «встречи» мифологических существ, предсказывающих судьбу
новорожденного, известны и в сербской, и в болгарской, и в греческой традициях, а и даже у словенцев.
Общебалканские мотивы отмечены и в отношении мифологических персонажей, которые именуются жителями Горжа ắle sfínte, céle sfínte (букв. ‘те святые’) или sfíntele ‘святые’. По полевым данным из с. Половраджь, эти персонажи водят хороводы на холмах, и в тех местах, где они танцевали, на земле
можно увидеть круги, образованные высохшей травой или часто растущими
мелкими грибами. Танец этих существ, как и место, где можно увидеть их следы, обозначается терминами houră или joc (оба термина обозначают танец, причем первый известен широко на Балканах). Нередко упоминалось, что ắle sfínte
танцуют в тех местах, где зарыты клады. Встречается и представление о том,
что на это место нельзя наступать. Человек, оказавшийся в полночь поблизости от того места, где танцуют ắle sfínte, и услышавший их голоса (пение),
сойдет с ума или будет парализован (для обозначения подобного заболевания
в Горже употребляется выражение te poceau (букв. «тебя калечит», «тебя уродует»). Записана и локальная румынская версия, согласно которой существа, голоса которых, услышанные ночью, могут стать причиной болезни, именуются
eule (букв. «они» – pl. f.), тогда как ăle sfinte – добрые духи и никакой опасности
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для людей не представляют18. Для ареальных исследований карпато-балкан
ского континуума важной стала также фиксация в Горже сведений о мифологических существах, называемых băbíţ(e), – демонах болезни в облике безобразных женщин (или мужчин), нападающих на ребенка и вызывающих его плач.
О ребенке, который не может спать и постоянно плачет, говорят: loveşte din
bắbiţ «его бьют “бабицы”». Причиной этого считалось то, что мать ребенка нарушила какой-либо из запретов, существовавших для рожениц, например занималась прядением до истечения шести недель после родов, выходила во
двор (особенно ночью) и т. д. В данном случае восточносербско-западноболгарский ареал наименований бабице ‘демоны болезни новорожденного и / или
роженицы’ (подробнее см. [Плотникова 2006]) находит важные ареальные соответствия на территории Румынии. Более точная ареальная картина, показывающая конфигурацию ареалов, в дальнейшем поможет освещению вопроса о
причине бытования термина в этой зоне: как факта славянского влияния на
романскую традицию либо как результата вторичного южнославянского влияния в Средние века в области Южных Карпат. Многие вопросы происхождения
тех или иных явлений в терминологической лексике народной духовной культуры и соответствующих контекстах ее функционирования могут быть прояснены только при картографировании материала, собранного в Карпатах по густой сетке.
Этнолингвистическая экспедиция в коммуну Поноаре, область Мехединц
в юго-западной Румынии, проведенная Н. Г. Голант в 2010 г., позволила обнаружить большое число не отмеченных ранее при полевом обследовании румынской зоны обычаев и поверий, сходных с южнославянскими: обычай
встречи первого гостя (преимущественно в день св. Варвары) – вошедший должен какое-то время посидеть неподвижно, чтобы наседка спокойно высиживала яйца (специальный термин, обозначающий первого посетителя, отсутствует); ритуал первого доения через хлеб в форме кольца в день св. Георгия (аналогично в восточной Сербии и Болгарии). Кроме того, были записаны реликты
уже встречавшегося ранее обычая повторного погребения – поминки по истечении семи лет (pomana de 7 ani). Соответствует сербским быличкам о чуме
легенда об избавлении села от чумы, представляемой как безобразная старуха,
для которой изготовили «рубаху чумы» и получив которую чума ушла (в память о событии из легенды празднуется vinerea ciumei ‘пятница чумы’). Отмеченные в Мехединце наименования hala, относимые к прожорливому человеку
18
См. также статью Н. Г. Голант по полевым исследованиям народной мифологии в
Горже [Голант 2010].
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или животному, дикому или домашнему (mănîncă ca o hală ‘жрет, как хала’),
соотносятся с балканославянскими поверьями о прожорливости летающего
и уничтожающего урожай змея, именуемого hala (серб., болг.), ср. также значения лексемы в южнославянских диалектах: ‘прожорливый человек’, ‘прожорливое существо’.
Восточные Карпаты. В 2010 г. было продолжено этнолингвистическое обследование области Верховины в Закарпатье (Межгорский район). Экспедиция
в села Колочава и Негровец на р. Теребля19 значительно дополнила сведения об
этой зоне и показала некоторые различия между колочавскими и торуньскими
народными представлениями в рамках одной традиции. Отмечена локальная
диалектная лексика вместе с соответствующими экстралингвистическими контекстами, в которой выделяются наименования, характерные для других традиций карпатского ареала: крэчун (кречун, кричун) ‘новогодний каравай’, курайстра ‘первое молоко коровы’, нанашка ‘крестная мать’, нанашко ‘крестный отец’, копыле ‘незаконнорожденный ребенок’ (считавшийся счастливым
в делах), урочиты ‘сглазить’ (ср. балканские аналоги перечисленной лексики);
собственно «карпатизмы» по исключительной локализации данной терминологической лексики на Карпатах: дводушник ‘ходячий покойник’20, борсоканя
(борсоганя) ‘ведьма’, борсокун ‘колдун; человек, способный превращаться
в волка’ (другое название – воўкун)21, «карпатизмы» по происхождению: шаркань ‘дракон’ (из венг.; огромный змей якобы в настоящее время лежит в земле
под Колочавой и ближними селами: «голова в Негровце, а хвост – в горах»).
В этих селах записаны многочисленные варианты былички с мотивом распознавания в волке человека-оборотня по куску платья женщины в зубах (аналогичным у балканских славян – сербов и болгар). Мифологические рассказы
о встречt с нечистой силой отражают те функции демонических существ, которые типичны для балканского ареала: ведьма седлает человека (борсокане се
на тобi носили – о человеке со странностями); ночниuк, блудниuк заводит человека в лесу, «идет» с ветром; повiтруuля в виде опасного ветра, вихря уносит человека; колдун вызывает бурю и др.
Западные Карпаты. Во время этнолингвистической экспедиции в в е нг е р с к о е село Ипойфедемаш (2009 г.) Д. Ю. Анисимовой записаны обряды
Участники экспедиции – А. А. Плотникова, Е. С. Узенёва.
См. [СД 2: 29-31].
21
Подробнее о карпатской лексике, связанной с +bosor венгерского происхождения
см. [Усачева 2008].
19
20
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первого посещения дома специальным гостем – пастухом (pa:stor) – в день
св. Игната и на Рождество, имеющие много общего с балканскими: ветку, с которой приходит пастух-«полазник» в дом, называемую здесь apro:sent ‘мелкий
святой’, csorda:sh kut’a:ja ‘собака пастуха’, ею пастух бил хозяйку по ногам,
«чтобы та была бодрой (букв. ‘свежей’)»; затем эту ветку ставили в угол комнаты и оставляли до Святок. Здесь же зафиксированы и сведения о двух помолвках («малой» – kishlagzi ‘малая свадьба’, kendőva:lta:sh ‘обмен платками’
и «большой» – ke:zfogo: ‘держание за руки’, kendö:laka:sh ‘обживание платков’), о повторном погребении покойного и др.22
Из области народной мифологии венгерской деревни особо следует отметить венг. šarkan’ – летающий змей, который появляется летом в туче вместе
с громом и молниями; у змея три хвоста, которыми он бьет по земле и уничтожает урожай (с. Ипойфедемаш, зап. Д. Ю. Анисимовой), что соответствует
сербско-болгарскому мотиву «пожирания» урожая змеем, приводящим в село
градоносные тучи и непогоду (серб., болг. ала, макед. ламjа). Важно отметить,
что лексема šarkan’ венгерского происхождения в том же значении прочно вошла в соседние культурно-языковые традиции карпатского ареала (з.-укр. шаркань, словац. šarkan’) и севернобалканской зоны (рум. şărkan, хорв. славон.
šarkanj). Мифологический персонаж, называемый šarkanj, отмечен в народных
поверьях и нарративах северной части Южной Славии – в славонских селах
Хорватии, в бачских селах Сербии. По данным Архива «Этнологического
атласа Югославии», хранящегося в Университете в Загребе, «na zemlji svako
područje ima svog šarkanja koji međusobno vode borbu. Onaj koji izgubi, na njegovom području tada pada led (tuča)» [каждой участок на земле имеет своего «шарканя», и они борются между собой. Во владениях того, кто проиграет битву,
выпадает град] (с. Вашка, р-н Слатины; Arhiv EAJ, cJ 324). Встречается и близкий карпатскому мотив о том, что атмосферным демоном – змеем – управляет
особый мифологический персонаж, подобный предводителю ветров, колдуну,
«чернокнижнику»: «Šarkan – zmaj koji živi pod oblacima. Kad ide jako velik crn
oblak obično su ranije stariji govorili ide šarkan. Na šarkanu jaše černoknjažik. Ako
šarkan zamotne repom – ruši sve za sobom» [«Шаркань» – змей, который живет
под облаками. Когда идет очень большая черная туча, обычно раньше старики
говорили, что «идет шаркань». На шаркане едет верхом «чернокняжик». Если
шаркань махнет хвостом, то уничтожает все после себя.] (с. Селенче, р-н Бача;
Arhiv EAJ, dM 423). Как представляется, само н а и м е н о в а н и е +šarkanj
в качестве обозначения мифического змея – погодного демона – формирует
22

См. статью Д. Ю. Анисимовой в настоящем сборнике.
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особый карпато-балканский ареал, который в своей «балканской» части охватывает лишь паннонские области (север Южной Славии).
Этнолингвистическая экспедиция в села Шашка и Дюлакеси (горный массив Баконь в северо-западной Венгрии) Д. Ю. Анисимовой в 2010 г. позволила
провести сопоставление с уже собранными данными, а также выявить специфические черты терминологической лексики и народной духовной культуры,
бытующей в Западных Карпатах. Жители обоих близко расположенных высокогорных сел – Шашки и Дюлакеси23 – говорят на задунайском диалекте венгерского языка (существенно отличающемся от палоцкого диалекта, репрезентант которого – с. Ипойфедемаш). У задунайских венгров, как и у палоцких,
зафиксирована сходная терминологическая лексика духовной культуры:
Kara:chon’ ‘Рождество’, kerest ‘крест’, vi:zkerest ‘Крещение’ (праздник), na:s
‘свадьба’, komata:l букв. ‘тарелка кумы, крестной’ (угощение для роженицы),
bosorka:n’ ‘ведьма’ и др. Отсутствует лексема sha:rka:n’ ‘дракон’, известная
в этом значении в палоцких селах, bosorka:njok в значении ‘нечистая сила, действующая в период святок’, morva:n’ ‘каравай, который невеста получает перед
свадьбой’, druzhbа:k ‘сваты, отправляемые в дом невесты’ и др. Как и у палоцких венгров, отмечены имеющие много общего с балканскими обряды первого
посещения дома специальным гостем – пастухом (в Шашке – на Новый год):
пастух несет ветку apro:sent ‘мелкий святой’, которым он бьет в первую очередь хозяйку дома и далее всех женщин в доме, чтобы те «были свежими (букв.
‘свежими’)». Вместе с тем ряд обходов имеет аналоги у западных славян и в западноевропейских традициях: bethlehemeze:sh – обход деревни с макетом пещеры и маленькими фигурками, символизирующими Христа, деву Марию
и волхвов; buchu ‘прощание’ – местный праздник села, связанный с окончанием жатвы; regöle:sh – детские обходы с благопожеланиями на Масленицу (Дюлакеси) и др.
В с л о в а ц к и х селах Верхнего Грона (экспедиция 2009 г.) записаны поверья о предсказательницах судьбы ребенка, называемых sudički; тексты с мотивом кругового танца, исполняемого женскими мифологическими персонажами (в данном случае – ведьмами, которых можно увидеть в день св. Люции
через отверстие в специально изготовленном стульчике); верования и былички
о женских персонажах, совпадающих и по основным характеристикам, и по
По сведениям Д. Ю. Анисимовой, в Шашке (село впервые упоминается в конце
XIV в.) в настоящее время проживает около 312 аутентичных венгров и около 50 венгров с немецкими фамилиями; в Дюлакеси (основано в XIII веке) – 750 аутентичных
венгров и около 50 цыган.
23
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наименованию с южнославянскими (словац., серб., хорв., словен. vila). Более
полно было обследовано с. Гельпа24, где были выявлены ставшие уже традиционными при полевом обследовании карпатизмы в лексике народной культуры:
polaznička ‘новогоднее деревце, елка’, Kračun ‘Рождество’, šarkan’ ‘змей летающий’ и др. Ряд отмеченных в селе признаков культурно-языковой традиции
имеет аналогии в более широком карпато-балканском ареале: vila – женский
мифологический персонаж, сходный с южнославянским мифологическим персонажем вила (записаны былички о круговом танце персонажей, об их следах
в виде круга вытоптанной травы, о способностях погубить с помощью танца
заблудившегося в лесу или в горах мужчину и пр.), особенностью данной традиции можно считать контаминированный образ «полевой русалки» (polna vila, rusalka), живущей в поле и появляющейся до выпадения росы. В плане карпато-балканских соответствий показательны также наименования мифологиче
ских персонажей и соответствующие, известные и на Карпатах, и на Балканах,
поверья: славизм (от *s d-) sudički – предсказательницы судьбы ребенка при
рождении (ср. карту распространения наименований от *s d- у славян на Балканах [Плотникова 2004: 694–711]); романизм striga ‘ведьма’, характерный для
карпато-балканского ареала в целом25.
* * *
Этнолингвистические экспедиции в Карпаты и основанные на собранных
материалах научные изыскания направлены на введение в научный оборот
большого числа данных, собранных по единой программе, на выявление общих
карпатских и карпато-балканских явлений в народной культуре и корреспондирующей лексике и фразеологии, на сопоставление полученных этнолингвистических данных с результатами уже созданных лингвистических атласов (ОКДА
и КДА) и исследовательских работ, посвященных отдельным темам из сферы
традиционной народной культуры и обслуживающей ее лексики. Карпатистика
как особая сфера знаний, а также в комплексе с балканистическими штудиями
(что представляет собой уже сложившуюся традицию при изучении явлений в
карпатских традициях, см., например, [Клепикова 2008: 357–361]) содержит
значительный и далеко не востребованный потенциал как в плане синхронного
изучения культурно-языковой ситуации на Карпатах и Балканах, так и в плане
реконструкции славянских и шире – индоевропейских древностей.
24
25

См. статью М. М. Валенцовой в настоящем сборнике.
См. [Клепикова 1996].
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К. А. Климова
(Москва)

Карпато-балканские параллели в народной мифологии
(нереида и ей подобные персонажи).
В различных карпато-украинских и карпато-словацких регионах зафиксирована информация о мифологических персонажах (далее – МП), названия которых связаны с семантикой ветра, передвижения по ветру, пребывания в ветре, а экстралингвистический контекст (народные верования, былички) отражает представления о «ветреной» ипостаси рассматриваемых МП.
В словаре «Славянские древности» указываются производные от корня -ветер- лексемы, характерные для карпатского ареала: укр. ветреник – вредоносный демон, укр. поветрули, при полете которых поднимается ветер, укр. витрэныця – красивая молодая женщина с длинными золотисто-зелеными волосами, быстро переносящаяся на большие расстояния, при исчезновении
которой поднимается сильный ветер (Ивано-Франковская обл.), vitornik или
vitroplavec – чародей-волшебник (Словакия) [CД 1: 359].
В лексике закарпатской Верховины (западная Украина) были зафиксированы лексемы litavica и povitrul’a – прекрасная женщина с длинными волосами,
летающая вместе с ветром и доводящая до безумия мужчин – как по характеристикам своего внешнего облика, так и по ряду других признаков (функции,
места пребывания и т. п.) имеет много общего с южнославянскими женскими
МП (серб., мак. вила, самовила, болг. самовила, самодива) и аналогичными
румынскими (iele, dînsele, frumoase) и неславянскими балканскими МП (алб.
zanët, греч. Νεράιδα) [Плотникова 2009: 215].
В новогреческой традиционной культуре существуют особые представления, связанные с ветром, что выражается в многочисленных названиях мифологических персонажей, восходящих к корню ‘ветер’, а также в народных
представлениях о МП, так или иначе связанных с этим природным явлением.
В северной Греции демонов, вызывающих вихрь, называли Ανεμικά [anemika] –
‘ветреные’ (ср. р. мн. ч.), а в Наусе этим же словом, но в женском роде – Ανεμικές [anemikes] – обозначали нереид, которые, как считалось, живут в вихре
[Μπουσμπούκης 1983: 91]. В греческой Македонии существовали поверья об
особых вредоносных женских мифологических персонажах, также называемых Ανεμικές [anemikes], которые, согласно поверьям, активизировались в мар-

224

К. А. Климова

те [Λουκόπουλος 1917: 113]. Возможно, представления об этих демонах были
связаны поверьями о первых опасных днях марта, Δρίμιες, распространенными
в Греции повсеместно [Климова 2009: 175]. В Этолии термином Ανεμικό [anemiko] обозначали женскую болезнь, сопровождающуюся общей слабостью и
бледностью, причиной заболевания считали вредоносное воздействие МП, и
лечились от этой болезни специальной травой ανεμόχορτα [anemohorta] – ‘ветряная трава’ [Λουκόπουλος 1938: 53]. В с. Эратира в греческой Македонии
зафиксирован термин ανιμκί [animki] ‘вихрь – воплощение нечистой силы’ [Зай
ковкие 2001: 178].
Согласно греческим представлениям, ветер, и особенно вихрь (ανεμοστρόβιλος) так или иначе связан с нереидами (нереида появляется в виде вихря, перемещается с помощью вихря, насылает вихрь, танцует в вихре, нереиды играют
свадьбу в вихре) [Климова 2004: 169]; нереида дует и создает вихрь, который
могли называть νεραϊδοφύσημα [neraiðofisima] ‘дуновение нереиды’ [Οικονομόπουλος 1999: 166]. С этими поверьями можно также соотнести такие термины
как ανεμοχορεύτρα [anemohoreftra] – ‘танцующая в ветре/с ветром’ и ανεμοκυκλοπόδα [anemokyklopoða] – ‘окруженная ветром’, которыми обозначают женщину, оставившую мужа и детей ради другого мужчины, или неверную жену,
которая «при первой возможности торопится изменить мужу» [Οικονομόπολος
1999: 40], так как считалось, что на такое поведение женщины повлияли нереиды, лишившие ее разума (ср. русское «ветреная женщина»). Здесь можно
наблюдать перенесение на человека функции нереид «заманивать юношей
и вступать с ними в связь» и характерного мотива о непрочности брака нереиды с человеком (юноша крадет платок нереиды, подчиняя ее себе, женится на
ней, у них рождаются дети, но потом нереида выпрашивает спрятанный платок
или находит его, бросает мужа и детей и снова отправляется жить к другим
нереидам) [Климова 2004: 176–177, 180].
В «Греческом фольклорном словаре» Х. Икономопулоса описывается довольно много слов, содержащих корень -ανεμ-, а также -αερ- (имеющий значение ‘ветер’ или ‘воздух’), и тем или иным образом связанных с представлениями о демонах в виде ветра. Одной из наиболее интересных является лексема
αερογκάστρωμα [aerogastroma] – ‘ветряная беременность’ или ‘воздушная беременность’; ложная беременность. Считалось, что женщина, у которой случилась ложная беременность, «вступала в интимную связь с демоном» [Οικονομόπουλος 1999: 32]. В этом слове корень -αερ- можно было бы интерпретировать не как ‘ветер’, а как ‘воздух’, то есть как ‘ничто’, метафорическое описание
отсутствия явления, однако этой лексеме, встретившейся нам только один раз
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в словаре Х. Икономопулоса, соответствует другой вариант названия мнимой
беременности от рассматриваемого корня -ανεμ- (‘ветер’), который не имеет
значения ‘воздух’, – ανεμογκάστρι [anemogastri]1. Слово ανεμογκάστρι активно
используется в новогреческом языке как в прямом [Οικονομόπουλος 1991: 40],
так и в переносном значении (о каком-либо явлении или событии, которого
долго ждали, о котором много говорили, но которое так и не произошло, например, об обещаниях предвыборной кампании2). В словаре также упоминается слово ανεμόγαλα [anemogala] – ‘ветряное молоко’; «свернувшееся от мастита
или застоя в груди молоко (красноватого цвета и непригодное для кормления
младенца)» [Οικονομόπουλος 1999: 40]. Известно, что согласно народным поверьям, наиболее опасными для роженицы мифологическими персонажами
представляются нереиды, которые, в частности, могут «отнимать» у роженицы
молоко. В Эпире, в деревне Фурка, верили, что роженица должна трижды
в день есть особым способом приготовленный мед с добавлением целебных
Стоит отметить, что в современном греческом фольклоре есть некий тип анекдотов на эту тему, где употребляется слово ανεμογκάστρι, но «объясняют» это название
тем, что в животе у женщины находится не ребенок, я воздух. Например: «Катиньо
и Михальос – пара. Катиньо, возможно, беременна.
– Михальос, я, по-моему, беременна.
– Ты уверена, Катиньо? Нам сейчас не время обзаводиться детьми, у нас финансовые трудности.
– Я просто так думаю, но схожу и к врачу для полной уверенности.
Врач: – Катиньо, ты не беременна, а ребенок – не ребенок, а воздух.
– То есть, доктор, это была «ветряная беременность»?
– Да, Катиньо!
Через некоторое время радостная Катиньо звонит мужу на работу. Он работал в автосервисе. Она просит какого-то механика позвать Михальоса к телефону, но того не
было на месте.
Тогда радостная Катиньо говорит коллеге своего мужа:
– Когда придет Михальос, скажите ему, что ребенок был не ребенок, а воздух.
Вечером расстроенный Михальос говорит своей жене:
– Ну зачем ты так сказала моему коллеге?
– А ты не обрадовался, Михальос, что я не беременна?
– Обрадовался, но после того, что ты ему сказала, мне все кричат: «Эй, Михальос,
не подойдешь, шину не накачаешь?»
См. http://www.jokes.gr/view_joke.html?c=70&a=3531&page=104.
2
Например см. http://www.ppol.gr/fullarticle.php?id=1608, а также http://ta-nea.dolnet.
gr/print_article.php?e=A&f=18628&m=N64&aa=1.
1
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трав и трижды перекрещивать соски, чтобы у нее не «забрали» молоко Αερικά3.
Чтобы не потерять молоко, женщины носили на шее особый оберег, цветной
полудрагоценный камень – ανεμολίθαρο [anemolitharo] ‘ветряной камень’ [Οικο
νομόπουλος 1999: 40]. Можно предположить, что в этих словах – ανεμόγαλα и
ανεμολίθαρο – составляющая ‘ветер’ (ср. упомянутое выше название Ανεμικές),
указывает на наличие представлений о неких вредоносных демонах (возможно, нереидах), являющихся персонификацией ветра, которые могут «забрать»
у роженицы молоко. Считалось, что эти вредоносные демоны были опасны не
только для роженицы, но и для новорожденного, и для ребенка вообще, что так
же отразилось в народных названиях болезней: ανεμοπύρωμα [anemopiroma]
‘ветряное воспаление’, рожа, рожистое воспаление [Οικονομόπουλος 1999: 40]
или воспаление уха, флюс4; ανεμοσύρισμα [anemosirisma] ‘утаскивание ветром’,
смерть ребенка; ανεμονέρι [anemoneri] ‘ветряная вода’, вода из источника, где
живут нереиды, которую нельзя давать ребенку, иначе он заболеет [Οικονομόπουλος 1999: 40]. Безусловно, мотивация использования корня со значением
‘ветер’ в этих словах могла иметь реальные причины: лицо больного или ухо
воспаляется из-за того, что «ему надуло» ветром, «его продуло», маленькие
дети тоже часто умирали от простуды, от того, что их «продуло» ветром, но,
во-первых, в народном сознании причина этих заболеваний всегда четко обозначена как мифологический персонаж (нереида, «ветреные») а во-вторых,
традиционные способы лечения этих болезней, помимо использования традиционных оберегов от нечистой силы, представляют собой заклятие (το ανεμοπύρωμα ξορκίζουν), запугивание (φοβίζουν το ανεμοπύρωμα) болезни, а иногда
даже просто называние имени болезни – «ветряное воспаление», то есть, таким образом, установление ее причины5.
У славянских народов ветер может выступать как самостоятельный мифологический персонаж, с ним также связан целый ряд демонов, имена которых
восходят к слову ‘ветер’: макед. ветроштини ‘нечистая сила, причиняющая
вред человеку’ [Плотникова 2002: 137]. Особая связь с ветром или вихрем женских персонажей южнославянской демонологии типа «вила» («самовила», «самодива», «юда») также неоднократно отмечалась исследователями и даже выделялась в качестве одного из главных признаков этого персонажа. В Болгарии,
http://www.fourka.gr/PortletID,MagikiGiatrosofia,Lang,en.jsp
http://www.fourka.gr/PortletID,MagikiGiatrosofia,Lang,en.jsp
5
http://www.egrigoros.gr/book/a41.asp и http://www.fourka.gr/PortletID,MagikiGiatros
ofia,Lang,en.jsp
3
4

Карпато-балканские параллели в народной мифологии

227

Македонии и Сербии вилы отождествляются с вихрем, появляются, танцуют
в нем и т. д. [Плотникова 2004: 204–206]. Конкретнее, в Болгарии связь вихря
и вилы проявляется в том, что вихрь является ипостасью вилы (причем иногда
отдельно указывается место появления вихря-вилы – перекресток, гора) [Георгиева 1983: 114, 117, 130]; самодива создает вихрь [Георгиева 1983: 114], самодивы или юды играют и смеются в вихре [Георгиева 1983: 117]; в болгарских
народных песнях вихри описываются как сестры самовил (в сюжете, где самовила призывает сестер-вихрей помочь ей в битве во Стояном, и побеждает его)
[Георгиева 1983: 117]. Иногда оговаривается, что этот МП появляется в виде
вихря только днем, в то время как ночью она предстает в виде самодивы [Георгиева 1983: 114]. Отождествление вихря и вилы в народных преставлениях
болгар проявляется и на лингвистическом уровне – И. Георгиева пишет, что во
многих местах в Болгарии «вихрушката и така се нарича, самовила, самовиличка, юда» [Георгиева 1983: 117]. С другой стороны, самодиву называют ветрогонка, ветрища, вихрогонка [БМ: 305]. Создателем ветра, помимо вилы, мог
считаться и орел, особенно «кръстат орел». Так, И. Георгиева, ссылаясь на
Л. Каравелова6, приводит следующую любопытную быличку, в которой орелпроизводитель вихря опосредованно связан с вилой: одна женщина ночью на
Русальной неделе пошла в поле, где встретила самодив, которые шептали7 над
глиняной миской. Завидев женщину, те испугались и убежали. «Но жената била любопитна и отворила паницата, макар една самодива да ú забранила. В паницата видяла рошава глава, над която стоял кръстат орел. И главата, и орелът
духали из паницата и произвеждали вихрушки. Орелът се обърнал към жената
и духнал и тя се вкаменила» (Но женщина была любопытна и отворила миску,
хота самодива ей это запретила. В миске видит она лохматую голову, на которой строял орел-могильник. И голова, и орел дули из миски и создавали вихри.
Орел обернулся к женщине, дунул, и та окаменела) [Георгиева 1983: 117]. Персонификацией ветра может также служить кръсташ («крест») – зооморфная
кукла с четырьмя крыльями8 [Георгиева 1983: 46] или ламя: «когда ламя взлеКаравелов Л. Записки за България и българите. София, 1933, с. 47
В оригинальном тексте употребляется глагол бъбря, который часто используется
для обозначения магического «шептания», «бормотания», например при заговоре (по
устному сообщению И. А. Седаковой).
8
«В одрински села на Бъдни вечер срещу Коледа правят камила от различны кърпи
и парцали и я носят по къщите, дето им дават хляб, сирене, пари. Та камила има четире
криле и се нарича кръсташ. Като я донесат в някоя къща, момичета и момчетата плашат
с нея стопанина и пеят:
6
7
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тает, поднимается сильный вихрь, который вырывает с корнями вековые деревья, поднимает на воздух копны сена и людей» [Георгиева 1983: 89]. В восточной Болгарии верили, что в вихре пребывают души умерших [Георгиева 1983:
130]. Из прочих МП создание вихря приписывается хале (але), «глухому старцу», «слепой бабушке», св. Илье или Господу [БМ: 76]; дьяволу, змею, верили,
что в вихре «играят караконджоли, играят таласъми» [Колев 1980:78].
Аналогичные поверья о ветре, вихре и его связи с МП бытуют в Сербии
[СМР: 63, 71], а в словаре сербской мифологии встречаются лексемы, производные от ‘ветер’: ветровњак и вjетрушница. Словом ветровњак обозначали,
с одной стороны, мифологического предводителя грозовой тучи, происходящего из души покойника [СМР: 63], а с другой стороны, человека-защитника
села, во время сна которого его душа покидает тело и борется с демонами непогоды [Зечевић: 148]. Термином вjетрушница обозначали женщину (ведьму),
душа которой во время сна (подобно МП, называемому ветровњак) покидает
тело и вредит другим людям [СМР: 71].
Таким образом, при изучении внутренней формы названий мифологических существ, связанных с концептом «ветер», обнаруживаются параллели
в греческом, южнославянском и карпатском ареале, выходящие за пределы
лексического уровня, так как не только имена аналогичных МП имеют сходную этимологию, но и представления о этих персонажах также во многом поПетре, ветре,
не кърши върбе,
не троши врата,
не губи харман.
Ако селото е по-голямо, правят по няколко кръсташа, които се бият помежду си. На
тия кръсташи дават различны имена: Страшко, Белчо, Горньо, Резко, а с тия имена отъждестяват имената на ветрове»
(В одринских селах в Сочельник накануне Рождества делают верблюда из разных
тряпок и лоскутков и носят ее по дому, дети дают ей хлеб, сыр, деньги. У этого верблюда четыре крыла, и называется он «крест». Когда его заносят в дом, мальчики и девочки
пугают им хозяина и поют:
Петр, ветер,
не ломай вербу,
не бей ворота,
не губи гумно.
Если село побольше, делают несколько «крестов» и устраивают между ними бои.
Этим «крестам» дают разные имена: Страшко («страшный»), Белчо («белый»), Горньо
(«горный»), Резко («резкий»), и с этими именами отождествляют названия ветров).

Карпато-балканские параллели в народной мифологии

229

хожи: это существа преимущественно женского пола, похожие на южнославянскую вилу или греческую нереиду, так или иначе связанные с ветром (живущие, танцующие или перемещающиеся в нем, насылающие вихрь и т. д.).
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О. В. Чёха
(Москва)

«Звезды скину на поднос и луну на землю»:
греко-славянские параллели в быличках о колдуньях
Небесные светила представляются людям необыкновенно могущественными, наделяются способностью определять судьбу человека и предсказывать изменения в жизни целого народа: повсеместно на Балканах лунное затмение
предвещает несчастья мусульманскому миру, а солнечное – христианскому
(см., например, [Mέγας 1941: 144, Вражиновски 1998: 50, Vukanović 1986: 457,
Ђoрђевић 1958: 45, Филиповић 1949: 204]). Одновременно с этим ночные светила оказываются необычайно уязвимыми: из песен и быличек мы узнаем, что
находятся люди, которые спускают луну и звезды на землю и крадут или пытаются их украсть.
В свое время мотив «похищения» звезд рассматривался Н. И. Толстым на
материале сербской эпической песни «Бунт против ‘‘дахий’’», в которой говорится, что
… Турци Биограци …
у тепсиjу зв’jезде поваташе
да гледаjу небеске прилике,
што ћењима бити до пошљетка.
Око ње се састаше дахиjе…

… Турки Белградцы …
в сосуд звезд нахватали,
чтобы увидеть небесные знаменья,
что будет с ними до их последнего часа.
Около сосуда собрались дахии …
[Толстой 1996:40].

Как следует из приведенного отрывка, турки собирают звезды в сосуд, чтобы узнать свое будущее. Пророчество оказывается неутешительным – звезды
предсказывают победу христиан, и действительно «дахии» терпят впоследствии поражение.
Цитируемый текст представляет исключительный интерес, поскольку в его
сюжете одновременно реализуются два сценария «похищения» небесных светил. Первый вариант – ведьма снимает с неба звезду и помещает (прячет) ее
в горшок – представлен в украинской, (реже) южнорусской и польской традициях; второй – ведьма (иноверец) спускает с неба луну, чтобы задать ей вопрос, – необычайно популярен в фольклоре болгар, македонцев, на юго-западе
Сербии и в северных областях Греции (Эпире, Фессалии, Македонии, Фракии). При этом тексты о «краже» ночных светил отличаются не только и не
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столько ареалом распространения. Греческие и болгарские рассказы представляют собой законченные истории, расцвеченные подробнейшими описаниями
того, как именно и с какой целью ведьмы «спускают» луну; рассказчик либо
оказывается прямым свидетелем ворожбы, либо же получает информацию из
вторых рук – является родственником, соседом, односельчанином того, кто
лично видел ведьму, разговаривающую с луной. Украинские сообщения, напротив, лаконичны и разрозненны, почти никогда не содержат пояснений, зачем ведьмы воруют звезды (реже – луну) и прячут их в кувшины; место рассказчика занимают безличные «говорят», «верят» и т. п.
Тем не менее греческие, болгарские, украинские тексты можно и нужно
рассматривать в общем контексте, потому что, во-первых, в их основе лежит
единое представление о способности ведьм повелевать космическими стихиями, в частности – «спускать» с неба звезды и луну; во-вторых – и это представляется особенно важным – в записываемых на Балканах текстах появляется
новый мотив – луна, спускаясь с неба, превращается в корову (теленка) и ведьмы выдаивают ее, изготавливают из лунного молока «зелья», а также отбирают
молоко у чужих коров. Принимая во внимание отсутствие этого мотива в ранних (греческих) текстах, его стоит признать заимствованным, признав – оглядеться в поисках возможного источника заимствования, оглядевшись – заметить сходство при описании случаев «молочной» магии, связанной с доением
луны, у греков и балканских славян и у украинцев, в традиции которых отбирание молока является главной функцией ведьмы, которой к тому же приписывается способность похищать звезды и луну. Не исключено, что наличие общих функций (метеорологическая магия, управление ходом небесных светил)
у украинской ведьмы и балканской (болгарской и греческой) колдуньи послужило предпосылкой для переноса на последнюю «молочной» функции с последующим развитием представления о способности ведьмы доить луну, спуская ее с неба. Возможно, что архаический славянский мотив, связанный
с функцией ведьмы отбирать молоко, у балканских славян трансформировался
и оформился в отдельный сюжет – о доении ведьмой месяца.
Ведьма снимает с неба звезду и помещает (прячет) ее в горшок. Как отмечалось выше, сообщения о том, что ведьмы способны снимать звезды с неба
и прятать их в горшки, кувшины, кадушки и пр., характерны, прежде всего, для
украинской традиции [Афанасьев 1994: 454–455; Гринченко 1901: 160–161;
Лебедев 1890: 8; Метлинский1843: 72], реже для южнорусской [Власова 1998:
72]. В ряде случаев речь идет не о звездах вообще, а о вечерней и утренней
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звезде (т. е. планете Венера), как, например, в следующем рассказе о ведьмах –
Сорочихе и Устье, – спрятавших звезды в погребе и тем самым вызвавших засуху в селе:
Сорочиха стара на вiнику, а Устя Риштачка на помилi <…> литiли до
Устi у верх i нисли у руках зiрницi (утриню и вичiрню) <…> Хто начав росказувать, що вона диржала у погрiбi, у пiчурцi, надавлинi каминюкою, а’к (а як)
напали ii усi люди того хутора, так вона i пустила iх [Дикарев 1903: 157].
Также Мошинский [Moszyński 1967: 463] приводит волынское сообщение
о ведьме из Мирослава, которая в чулане под горшком прятала утреннюю звезду, что также привело к длительной засухе.
Как правило, сообщения о краже звезд лаконичны: «Верят простолюдины,
что <...> они (ведьмы) снимают солнце, луну и звезды, прячут в кувшины, отчего и затмение бывает» (курск.) [Дмитрюков 1831: 255]; «Ворует (ведьма)
с неба звезды и хмары и держит их в горшке на мысныку, отчего бывают темные ночи и бездождье» (гор. Валки, Харьков. губ.); «Летом, когда падают звезды, говорят, что это ведьма берет их и прячет к себе в кувшины» [Сементовский 1845: 98]. Записано всего несколько текстов, описывающих, каким образом ведьмы «снимают» звезды – стягивают их на землю, опутывая их нитками,
оставшимися на ткацком станке:
Долго ведьмы придумывали способ снимать с неба «зори», и наконец наихитрейшая из них открыла ларчик, догадавшись, что «талька», оставшаяся
недомотанною с субботы на неделю, будучи украдена с «мотовила», есть  
наивернейшее средство для этой цели. Зная этот секрет, ведьмы невидимо
входят в те дома, где есть такие тальки, и, сняв их с мотовила, уносят с собою, издеваясь над неловкостью поселянок. Но и поселянки стали хитры. Не
успев в субботу домотать тальку, они снимают ее с мотовила и прячут за
иконы, имея в виду подобным действием предупредить воровку-ведьму. Похитив тальку, в ясную летнюю ночь ведьма летит с нею в небо, обвязывает зори
и, спустившись на землю, стягивает их осторожно, пока не пробьет полуночный час. Кто видит падающую звезду, тот крестясь молится: «Свят, свят,
свят, Господь Бог при этой заре» [Киев.ЕВ 1880: 5–6].
Якби на святий вечер баба напрягла пiвторак (ба, коли не встигне!) i вийшла на двiр и закинула на дивничку (така дзьвiзда, жо так лихтит, найборше
сходит), тоби i звiдтам з неба. Стыгнула, сховала би в горшку i тримала цiлий
рiк (може на то, аби свiтила – поясняе оповiдач). Одна раз так зробила:
стьигнула ту дивничку з неба i сховала в горщок. А мала таку кухарку i та
каже: «ой, я подивюсьи, шо там є…» I вiдхилила дробок покришку, а дзьвiзда
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но шурнула звiдтам тай каже: «Дьикую ти, жо с мi видобула с тої неволi»
(Львов) [Пастернак 1929: 321–352]1.
В приведенных рассказах почти всегда отсутствует мотивировка кражи
звезд ведьмами. В тех же случаях, когда она присутствует – «может, затем,
чтобы светила?», «отчего бывают темные ночи и бездождье», – она допускает
самое широкое толкование, вплоть до того, что ведьма стягивает звезды исключительно из вредности, чтобы людям было темно или чтобы в село пришла
засуха. Впрочем, в одной из украинских быличек содержится намек на то, что
обладание звездой усиливает магическую силу ведьмы:
У одного чоловика була мать видьма. От вона раз сняла с неба зирку и зробылась собакою. Той чоловик выйшов ночью надвир и баче – чужа звирына по
двору ходе <…> Вин як схвате сокиру та як трахне – так ий и одрубав лапу.
На другый день лыжыть его мате та квохче на печи без руки [Українцi 1991:
456].
На существование причинно-следственной связи между «силой» ведьмы
и ее способностью снимать звезды указывают также следующая запись из
Полтавы: «О, вона тямуща! Вона зиры знимае, их перечищае и знову у неби
вставляе!» [О, она знающая! Она звезды снимает, их перечищает и опять вставляет] [Белецкий-Носенко 1840: 177].
В этой связи особого внимания заслуживает случай в «одном полковом городе» на Полтавщине (запись из г. Прилуки), где в начале XIX века казаки и их
жены хотели сжечь жену полковника, которая якобы сняла с неба звезду, засунула ее в горшок, а горшок закопала в ключе у Никольского монастыря для
того, чтобы жена гетмана оставалась бесплодной [там же].
Ведьма (иноверец) спускает с неба луну, чтобы задать ей вопрос. Источником признается греческая традиция – сообщения о сведéнии на землю луны
и (реже) звезд отмечаются там с древних времен. В Византии2 способность
1
Также вариант: Жила соби одна жинка <…> вона була видьма, а до неи ходыла
одна дивка учытысь ткаты. А ця видьма була така, шо знимала з неба зирочкы. От
вона зняла одну зирочку и посадыла ии в глечик и по-ставыла пид покуть, а дивци приказала, шоб вона его не розвязувала. Видьма кудысь пишла, а дивка не втер-пила, розвязала глечик – зирочка выскочыла и хто й зна, де дилась. Було ж тоди дивци вид видьмы! [Українцi 1991: 484].
2
См. у Евстафия Антиохийского (†337 или 346): «Пустые россказни, сохранившиеся у пьяных старушонок, о том, что из-за чьей-то ворожбы [луна] со своего места снимается и опускается; аввы Нила († около 450) в письме софисту Никотихону: «Не заметил, чародей! Отвечу тебе вздорной [фразой] безумных женщин и мужчин, полагающих,
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спускать луну приписывалась ведьмам и еретикам3. В Болгарии, кроме того,
верят, что луну спускают не только ведьмы, но и турецкие муллы [Сакар 2002:
233], цыганки [Капанци 1985: 262] или влахи [БНМ 1999: 234].
Описание ритуала. В фольклоре современных греков встречаются рассказы о том, как ночью в полнолуние ведьмы выходят во двор / на перекресток /
на мост / в поля и там, сидя верхом на валике от ткацкого станка, «читают и заговаривают» [Λ.Α., αρ. 3806] раскручивая в руке валик [Ibid., αρ. 3358], и «разными жестами» [Ibid., αρ. 2959] приказывают луне сойти на землю; идут на
гумно и спускают луну лопатой, которой выгребают золу из печи; взбираются
на плуг и при помощи «шайтанов» стягивают с неба луну, чтобы околдовывать
(буквально – «ошайтанивать») людей. В подборке материалов из Эпира, приводимых в статье Д. Бенекоса [Benekos 1992], содержится развернутое описание
интересующего нас ритуала: ведьмы с распущенными волосами, одетые в белые сорочки и «не имея при себе никаких амулетов», в полнолуние танцуют на
гумне, играют на музыкальных инструментах, говорят на непонятном языке
и жестами приглашают луну спуститься; когда же «огромных размеров» луна
опускается на землю, они угощают ее сластями4 и выспрашивают имена других ведьм, а также, как околдовать нужного им человека; затем с большим трудом поднимается луна опять на небо.
Болгары считают, что ведьма должна спустить луну непременно на воду,
поэтому для подобного колдовства ей требуется река, родник, колодец или,
в крайнем случае, котел, где в воде, налитой через сито, варятся травы. Несмочто какая-то ворожба скрывает луну, случись ей побагроветь или затмиться, и нарушает
ее привычный ход, и кричащих в один голос: Не заметил, чародей!» и др. [Πολίτης
1921: 159].
3
Например, в тексте анафемы, накладываемой на тех, кто сочувствовал учению
афинган (IX–XII вв.): «Предаю анафеме призывающих разных демонов, из которых
первые зовутся Сору, Сохан и Архе, и через них, якобы, луну к себе привлекающих
и расспрашивающих ее о том, что им потребно» [Πολίτης 1921: 159].
4
Другой приманкой для луны оказывается «волшебная пита» – когда луна спускается, чтобы поесть, ведьмы хватают ее (греческие исследователи проводят параллель
между новогреческой питой и жертвенными лепеш-ками для луны [πέμματα Σελήνης],
которые – по свидетельству Алкифрона – готовила фригийская колдунья для своих снадобий, или жертвенными лепешками [πέμματα, πόπανα], обычными подношениями луне и боги-ням Луны, Гекате и Артемиде) [Πολίτης 1921: 159]. В Болгарии рассказывали,
что тесто для такой питы колдуньи замешивали на росе, смочившей их рубашку во
время катания по полям.
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тря на то что для греков такое представление нетипично5, возможно, именно
греческий материал объясняет, почему болгарские ведьмы отдают предпочтение воде:
Когда <…> колдунья прикажет ему спуститься, месяц спускается, потому что не может поступить иначе, но спускается с такой злостью, что пробивает дыру на том месте, где упадет, и крушит все, что окажется рядом.
И через эту яму месяц убегает, а через другую дыру, которая откроется
в другом месте, снова поднимается на небо (фессалийск. Αράχοβα) [Πολίτης
1965: 131–132]6.
Хорошей иллюстрацией болгарских представлений о лунной магии являются записи Д. Маринова, сделанные им в Монтане (северо-западная Болгария): в глухое время суток, за полночь, совершенно нагая колдунья выходит из
дома на гумно и возвращается обратно – то с пучком травы или цветов, то с
котелком воды, то с ситом. Луна, до того спокойно сиявшая на небе, начинает
после махинаций колдуньи мутнеть, темнеть и, наконец, совсем исчезает с небесного небосвода, в то время как на гумне становится светло, как днем. Луна
падает с неба в сито, колдунья ее поднимает в сите над котелком с водой, разговаривает с ней, а затем ее освобождает. Луна медленно поднимается на небо,
но светит уже мутным светом, и это объясняется ее усталостью от проделанного пути. Того, кто со стороны увидит описанные махинации, ждет безумие,
сумасшествие, немота, а то и смерть [Толстой 1996: 41]. Об опасности оказаться свидетелем колдовства с луной говорят и греческие источники:
Когда какой-нибудь колдунье нужно навести сложные чары, она обращается к месяцу и приказывает ему ответить ей. Если он не отвечает, колдунья
насильно спускает его с неба, садится на него верхом, топчет его, пинает и
истязает всяческими способами, чтобы он исполнил ее желание и рассказал
ей то, что она хочет узнать. Однако часто месяц сопротивляется, не слушается ее. А от мучений и истязаний, которым подвергается, ревет, и рев этот
многие слышали, особенно ненастной ночью. И с тем, кто это услышит, если
только он сам не колдун, приключится большое несчастье – с ума может сойти, или оглохнуть, или ослепнуть.
За исключением единичного сообщения из Загори (Эпир), зоны активных (в прошлом) греко-сербских кон-тактов, о том, как «ведьмы верхом на хомуте спускают колдовством месяц на реку и делают зелья» [Benekos 1992: 33].
6
На Парнасе по этому поводу показывали источник Каркаро (< диал. καρκάρι ‘яма’),
образовавшийся на том месте, где луна ушла под землю [Μουτσόπουλου 1991: 308].
5
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Это оттого происходит, что, когда колдунья мучит месяц, к ней являются дьяволы и кружатся вокруг, выпрашивая разрешения навредить людям.
И горе тому, кому случится оказаться поблизости, если даст [дьяволам] такое разрешение колдунья [Πολίτης 1965: 131–132].
Мотивировка колдовских действий. Главным образом речь идет о любовной и (реже) лечебной магии, что соответствует мнению греческих исследователей, считающих любовную и метеорологическую магию основными
«специализациями» ведьмы, в отличие от колдуна, которому приписывается
способность повелевать духами.
Верят, что при помощи лунной магии ведьма может найти девушке жениха
(потому, по народным представлениям, дочери колдуний всегда καλοπαντρεμένες – удачно вышедшие замуж); сделать так, чтобы будущие свекр и свекровь
полюбили невестку (Касторья). См. в этой связи следующую запись из Касторьи (северная Греция):
Помню, как-то раз там, в Дулцо [р-н Касторьи], брат моей жены в самую
рань пошел убирать табак. Наткнулся на голую старуху. Та вертелась кругомкругом и колдовала, чтобы месяц спустить. Он ее принял за нереиду, но человек он был благородный, не испугался. А та с месяцем разговаривала. «Чем
это ты там занимаешься», спрашивает ее. Молчит. Он ее схватил за волосы,
а она – ну совсем голая. Говори: «Я пытаюсь месяц спустить, чтобы подоить». – «И месяц спускается?» – «Спускается.» – «И кто ж его видит?» –
«Я»,– отвечает старуха. – «А голая ты почему?» – «Я голая, как месяц, чтобы
спустить его. Не выдавай меня. Я это для благого дела делаю, чтобы девушек
замуж взяли». Она колдовала там [Λ.Α., αρ. 3806].
Другим благим делом, совершаемым колдуньями и луной – как это следует
из былички, рассказанной Илией Папаяни, является исцеление больных. Илия,
будучи еще девочкой, подсмотрела, как деревенская ведьма, Боцкара, лечит
больного Лазаря Карачива:
Колдунья вышла на середину дороги, одетая только в рубашку, и, высоко
подняв руки, начала мычать, звала месяц спуститься. Только мычала и поднимала руки как можно выше, я это все помню. И действительно, скоро месяц
опустился, это и мы видели, низко опустился. И сразу Лазарь выздоровел. Болезнь, которая его держала, вышла из него и вошла в мула, который обезумел
вместо того, кто обрел разум. Когда народ увидел выздоровевшего Лазаря
и взбесившегося мула, то изумился. Уставшая Боцкара не могла поднять месяц и в конце концов пришлось ей испражниться и съесть от своих нечистот,
и тогда месяц поднялся высоко на небо [Λ.Α., αρ. 1128].
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В Македонии рассказывают также, что месяц «сводили» женщины, у которых не «держались», умирали, дети. Причем занимались этим не ведьмы, а сами отчаявшиеся матери и их родственники:
Она ему [деду рассказчика] была сноха, и моя мать ему была сноха, но
младшая сноха. Та – старшая сноха, и не держались у нее дети. И она со своей
сестрой и моим дедом свалили месяц, а потом как начали его поднимать,
страх, заговаривали, заговаривали, не могли месяц поднять. Это ночью делают. С заговорами. <...> Теперь у нее три сына и дочка (Конопиште) [Вражиновски 1998: 65].
Единичны рассказы о том, что колдунья «сбрасывала» луну только для того, чтобы продемонстрировать свое искусство, хотя фиксируются и такие:
Нашелся однажды человек, который не верил. Тогда говорит колдунья,
бабка: «Раз ты мне не веришь, я тебе месяц спущу7». Тогда пошла бабка к
шелковице и, взявшись за ствол шелковицы, начала произносить какие-то слова и совершать какие-то движения –  дело было ночью, – и из-за этого месяц
опустился на крыши домов [Λ.Α., αρ. 2960].
Как правило, спуская месяц, ведьмы желают увеличить свою магическую
силу. В Гевгелии такие колдуньи, месечарки, спускали луну со словами «Јас
сум теле, ти си крава» [Я – теленок, ты – корова], чтобы стать невидимыми,
а, закончив свои дела, возвращались на прежнее место, произносили: «Јас
сум жена, а ти месечина; јас сум доле, ти си горе!» [Я – женщина, ты – месяц;
я – внизу, а ты – наверху!] – и обретали свой первоначальный облик [Ђорђе
вић 1958: 37–38]. В греческой Фракии (Ираклея) записано сообщение о том,
что некая Митрица «собираясь колдовать, для того, чтобы добиться успеха,
спускала месяц заклинаниями из Соломоновой книги» [Σταμούλη Σαράντη
1938: 265].
Отдельную группу нарративов составляют рассказы о том, как ведьмы
спускают луну в виде коровы и доят ее8. В Болгарии рассказывают, что при
Ср. со следующей угрозой ведьмы (афинская запись): Να σου κατεβάσω γω τ’αστέρι,
που να το δης σα μελισσοκόφινο, που να στουπίρει ο νούς σου! [Спущу тебе звезду, и как
увидишь ее наподобие пчелиного улья, так затмиться твой разум!].
8
В фольклорных текстах мотив доения луны ведьмами и ее отождествление с коровой нередко переплетается с мотивами происхождения лунных пятен или самой луны.
Например, рассказывают, что пятна на луне поя-вились оттого, что колдуны, заставляя
вернуться луну на небо, бьют корову по животу палкой, которой чистят печи [Πολίτης
1921: 160]. В Банате в пятнах на месяце видели котел с молоком и верили, что затмения
происходят в то время, когда ведьмы это молоко пьют [Телбизови 1963: 175]. В северо7
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помощи лунного молока ведьма могла отвадить от женщины летающего змея
или вылечить тяжелобольного. Однако в большинстве случаев ведьмы руководствуются менее благородными целями: варят приворотные зелья, наводят
порчу, отбирают молоко у чужих коров и урожай с полей:
Колдуньи, а иногда и колдуны, спускают луну с неба в виде коровы и доят
ее. Из этого молока они изготовляют разного рода сильнодействующие снадобья, главным образом, чтобы приворожить мужчину или женщину (Фессалия, Локрида) [Πολίτης 1965: 131];
На [лунном] молоке [колдуньи] замешивают хлеб и что-то выпекают,
чтобы навести порчу на человека. Подбрасывают [хлебец] туда, где этот
человек пройдет, или под порог его дома, чтобы он перешагнул (Фракия)
[Μουτσόπουλου 1991: 308];
Теперь, если у нее есть какая-то обида на тебя, и у нее есть корова  <…>
то придет к тебе и отберет молоко, возьмет его. Идет к месяцу, сваливает
месяц на землю, чтобы отобрать у тебя [молоко], сбросит месяц на землю и
тогда молоко заберет у коровы. Поэтому там ни молока нет, ничего (Битуше) [Вражиновски 1998: 61];
Колдунья, когда в мае отелится у нее корова, берет послед и завязывает
в тряпку, которой вычищают печь, потом до восхода солнца идет в поле, спускает месяц, доит его и таким образом забирает спор и дает своим животным. Все колосья опадают, а она живет себе припеваючи. (Кономио, Фракия)
[Σταμούλη Σαράντη 1938: 265].
Нередки упоминания о том, что, опустив луну на землю, ведьме не хватает
силы вернуть ее на небо. Быличка из Тсорлу объясняет это тем, что ведьму
увидели. Если луна не вернется на небо, «миру наступит конец» (Кардица,
Фессалия), потому ведьмы вынуждены идти на крайние меры – испражняться
и есть свои нечистоты:
восточных Родопах записана легенда о том, как ведьма превратила луну в корову. С тех
пор колдуньи способны «сваливать» месяц с неба и выдаивать из него молоко:
Когда-то луна ярко светила и была недалеко от земли. В одну из ночей какая-то
бабка пошла в чужой дом отбирать молоко у коровы. Бабка эта была колдуньей. Но
из-за того, что луна ярко светила, бабка боялась, что ее заметят, и она, взяв воловью
лепешку, ударила луну по лицу. Луне стало очень больно, и она пошла к Бог жаловаться. Но бабка наложила на нее заклятье и превратила ее в корову, чтобы ее молоком
колдуньи могли наводить самые сильные чары. Там, где это проклятье настигло луну,
она остановилась, не дойдя до Бога. С тех пор колдуньи спускают луну, превращают
ее в корову и отбирают у нее молоко (Асеновград) [Родопи 1994: 11].
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Катерина Тсолакена колдовала, спускала месяц и доила его, пока не запоют
петухи. Соседка ее подкараулила и увидела, как та [месяц] спустила и доила.
Закричал петух, начало рассветать, а месяц мычал, как мычит вол, и не в силах был подняться вверх. Поскольку ее увидели, то не могла она поднять [месяц], и вынуждена была сходить по большому, съесть это, и тогда месяц поднялся.
В тот день месяц был красный-прекрасный, будто покрытый кровью,
и колдунью эту отправили в Родосто на суд. Ее высекли, и от побоев она умерла. Когда она умерла, изо рта у нее выползли червяки (Тсорлу, Фракия) [Σταμούλη Σαράντη 1938: 265].
До недавнего времени некоторые люди, когда хотели сделать что-то плохое тому, кого они ненавидели (например, когда хотели отобрать урожай
с его земли, или [желали], чтобы издохла домашняя скотина), то спускали на
землю луну. И получалось у них это не без помощи колдуний, которые знали
способы. И жило тогда девять ведьм.
Однажды, как рассказывают, спустили они луну, которая появилась в облике большого теленка и непрерывно «мычала», а когда спускали ее, то сотрясалась вся земля. Сделали колдуньи то, что им было надо, но не могли поднять
луну обратно на небо. А если бы не смогли, то наступил бы свету конец. Сдались они, принялись его заклинать, своими словами упрашивать, но ничего не
изменилось. Тогда, чтобы у них что-нибудь вышло, они решили съесть «нечистой [досл. – навозной] еды». Одна из ведьм сказала, что надо бы зажарить
и съесть ослиную печень. Съели, но – ничего. Вторая говорит: собачьи внутренности, и каждая что-то свое предлагает, но ничего у них не получается.
После долгих раздумий решили они съесть «человеческих нечистот», но, хотя
и это сделали, все равно не смогли вернуть луну на ее место.
Потом, когда увидели ведьмы, что не поднимается луна, измазали ее коровьим навозом. Потому, говорят, мы сейчас видим посередине [диска] луны
что-то темное, наподобие облака. Это следы навозной лепешки, оставленные ведьмами. Все это мне рассказала старуха, 103 лет, Мария Скрета из
моей деревни Лазарина около Кардицы, которая сейчас занимается колдовством и говорит, что это случилось тогда, когда она была ученицей девяти
ведьм (записано в 1964 г. в Лазарине (около Кардицы) Василики Манкули, студенткой 3-го курса Янинского ун-та) [ΛΑΙ 1964–1967: 47].
Также хотелось бы привести один болгарский текст, в котором помимо прочих мотивов, уже встречавшихся в предыдущих рассказах, содержится примечательная деталь – после дойки месяц превращается в седобородого стари-
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ка. В быличке рассказывается, как прохожий попросился на ночлег в дом и хозяйки пустили его с уговором не подсматривать за тем, чем они будут
заниматься ночью. Но он, конечно, подсмотрел:
Поглядел – а месяц стал теленком и светит, светит так, что больно на
него смотреть. Женщины вытащили какой-то котел, теленок расставил ноги, а они принялись доить его. И всё продолжали доить и приговаривать, пока
не наполнили котел. Когда выдоили все молоко, месяц из теленка превратился
в белобородого старика, сел на стул, и побагровел, как кровь. Тогда женщины
снова принялись шептать и читать заклинания, чтобы поднялся месяц обратно на небо. Читали, читали, а месяц сидел на стуле как вкопанный – даже
не пошевелился. Тогда старшая из женщин сказала той, что помоложе:
«Давай-ка, дочка, давай! Видно, что без этого не поднимется!» А молодая ей
отвечает: «Я не буду, пусть он хоть останется здесь!» – «Ну, ты снова будешь меня заставлять пачкать душу». Сказав это, старуха сходила по нужде
и потом лизнула своих нечистот. Тогда месяц, который сидел на стуле, начал
потихоньку подниматься на небо, но оставался кроваво-красным <…>. Тогда
женщины пошли к мужчине и начали ему объяснять: «Мы – мать и дочь, обе
кормим грудью, колдовали и выдоили месяц». Наутро женщины наполнили молоком рог, дали его мужчине и сказали: «Если заболеешь, попей этого молока.
Какая бы ни была боль, сразу же пройдет» [Ковачев 1914: 35–36].
* * *
Рассмотренные выше примеры позволяют сделать несколько более общих
замечаний.
1. Античные источники, в которых описываются случаи «лунной» магии,
сообщают о способности греческих ведьм спускать с неба луну и с ее помощью (или же с помощью полученной от нее информации) околдовывать нужных им людей. При этом подчеркивается, что луну способна опустить только
очень сильная ведьма. В новогреческих, болгарских, македонских и сербских
текстах содержатся указания на то, что луна наделяет ведьм магической силой:
они становятся невидимыми, получают возможность отбирать молоко у чужих
коров, урожай с полей, наводить порчу на людей и т. д. В современных текстах
сохраняется указание на то, что луной способны управлять те ведьмы, которые
обладают большой магической силой, которой, однако, часто не хватает для
того, чтобы вернуть ее обратно на небо. В украинских текстах кража звезд ведет, как правило, к засухе, так что речь, видимо, идет о метеорологической
магии. Тем не менее и эти тексты содержат указание на то, что лишь «знаю-
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щие» ведьмы способны протирать звезды на небе и вставлять обратно. В одном
из украинских примеров ведьма становится собакой, сняв с неба звезду, из чего
можно сделать вывод, что кража звезд увеличивает ее магическую силу, точно
также как и в случае со спусканием на землю луны. Наконец, из полтавской
записи о суде над полковницей следует, что народное сознание устанавливает
причинно-следственную связь между якобы совершенной кражей звезды
и бесплодием жены гетмана – в Македонии, как мы помним, луну спускали
и снова поднимали на небо женщины, у которых либо не было детей, либо дети
умирали в младенчестве. При этом украинские сюжеты о краже звезд не имеют
очевидно выраженных параллелей к балканским «звездным» сюжетам: как
правило, на Балканах ведьма производит манипуляции не со звездой вообще,
а с личной звездой конкретного человека, чтобы навредить ему (болгарская
вештица топит звезду человека в источнике, греческая колдунья забивает в нее
гвоздь). Если в песнях ведьма крадет звезды, она их крадет вместе с луной
(«Луна у нее на коленях, / Звезды полой собирает» [Толстой 1996:41]), существующее (редкое) представление о том, что ведьмы спускают созвездие Плеяды в виде курицы (ср. болг. Кокошка, греч. Πουλιά [Курица] ‘Плеяды’), следует
считать новообразованием, частным заимствованием мотива лунного «дискурса» (представления о том, что ведьмы спускают луну в виде коровы).
2. Несмотря на то что уже в древности луна представлялась рогатым животным (коровой или быком), представление о том, что ведьмы спускают и доят
луну, появляется в греческой традиции сравнительно поздно, и, очевидно, под
влиянием южнославянской традиции. Показательны в этом плане античные
греческие и современные болгарские изображения (всего известно четыре таких изображения) ведьм, занимающихся лунной магией и спускающих луну:
в первом случае мы видим женщин, отдающих приказания луне, во-втором –
сцену доения луны.
Косвенно о славянском заимствовании свидетельствуют греческие тексты.
Во-первых, такого рода тексты распространены в зонах активных грекославянских контактов (Фракия, Македония, Эпир); во-вторых, в текстах нередки упоминания о каких-то «пришлых магах» (часто носящих славянские имена), подчеркивание того, что «местные этим заниматься не будут»: «луну –
в виде буйволицы или красной коровы с белым животом – спускают только
какие-то пришлые люди (маги), а из местных жителей ни один на это не пойдет. Ведь известно, что маг, выпив лунного молока, проваливается в глубокий
сон, и тогда в его тело через ноздри и рот заползают всяческие гады» (Амали,
вост. Фракия) [Πολίτης 1921: 160]. Последнее сообщение обнаруживает парал-
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Ликиф (конец V в. до н. э. Хранится
в Британском музее). Справа и слева
представлены две человеческие фигуры, которые своими чарами уже почти
спустили месяц. В центре изображен
полный диск луны, хорошо различима
ее голова, обращенная вправо. (Lexicon
Iconographicum Mythologiae Classicae.
Vol. 2, 2. 1984., P. 913, pic. 674, 43).

Изображение на черепке вазы, представляющее двух обнаженных колдуний. Одна держит в правой руке посох, другая – меч, и обе обращаются к луне с заклинаниями:
[ΚΛΥΘ]ΟΙ ΠΟΤΝΙΑ ΣΕΛΑ[ΝΑ] и ΚΑΛΗ ([ПУСТЬ ВНЕМ]ЛЕТ ВЛАДЫЧИЦА ЛУ[НА]
и БЛАГАЯ). (Solomon Reinach. Répertoire des vases peints grecs et Étrusces. Vol. 2, p. 319;
Vol. 3. Pic. 44).
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Изображение ведьмы, доящей месяц, который обратился в корову с багрово-красным
языком, из церкви св. Пророка Ильи (XIX в.) в с. Бураново, Болгария. (прорисовка)

Изображение колдуньи, доящей дьявола вместо месяца, в церкви св. Архангела Михаила, с. Лешко, Болгария. Фотография В. Димитрова.
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лели с полесским (украинским и белорусским) материалом – на Волынщине
и Гомельщине рассказывают истории о том, что после смерти ведьмы, отбирающей молоко у коров, в ее могилу / в гроб сползаются гады, чтобы сосать из
нее украденное молоко:
[Была в соседнем селе ведьма] коровы все ходыла ў ночы дойила. Потим
заслабила и умэрла. И лэжала на покути. Потим взялы ии ў труны и повэзлы
на могылкы. И настилькы нализло на нэйи змииў, шчо батюшка казал, ўжэ
скилькы хороныў, такого шчэ не бычыў. И закопалы ии скоршэ (с. Любязь Любешевского р-на Волынской области., 1985, зап. И. О. Васюкова [Виноградова,
Левкиевская 2010: 248–249].
3. Материал о происхождении на Балканах мотива о превращении луны в
корову и доении ее ведьмами сводится к локализации мотива в балканославянском ареале: узкая локализация мотива у южных славян (см. карту) и наличие
контактной зоны с греческой традицией (греческие представления возникают
под сильным славянским влиянием).
4. Единичным можно считать карпатский пример на интересующую нас
тему о ведьме, хранящей в доме в стеклянных сосудах солнце и луну:
I прийшов [Коньтюфiть] iд туй хижi, де Гиньджiбаба бувала, котроï був
мiсяць i сонце. А ï дома не було <…> солце в стеклянуй шкатулi було, а мiсяць
у другуй; то скрузь скло свiтило, i усе видно ся було уд того. I вун тото взяв,
а вночи почав утiкати (зап. в 1896 г. от Пилипа Опаленика в Ворочовi Унгварськой) [Гнатюк 2001: 252].
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В. Васева
(София, Болгария)

Погребальный обряд болгар Румынии
(полевые наблюдения 90-х гг. ХХ века)
Болгарское население, компактно проживающее на территории современной Румынии, давно изучается наукой. Еще в начале ХХ в. подробные сведения о тамошних болгарских селах дает Густав Вайганд [Weigand 1900], отметивший в своем «Дакорумынском лингвистическом атласе» (карта № 67), что
он открыл во время полевых исследований 67 населенных пунктов с болгарским населением на территории Олтении и Мунтении1: в жудеце (округе)2
Долж – 8 населенных пунктов, в области Олт – 11, в жудеце Телеорман – 18,
в жудеце Дымбовица – 3, в жудеце Илфов – 25, в жудеце Яломица – 2. Болгары
проживают в 9 румынских городах: Александрии, Бузэу, Браиле, Васлуе, Джурджу, Олтенице, Плоешти, Текуче, Хуши. Есть болгары и среди жителей Бухареста [Weigand 1900]. По данным регистра Валашского княжества, в 1838 г.
насчитывалось 11 652 болгарских семьи (около 100 тысяч человек). В Олтении
и Мунтении, на территории Валахии, болгары проживали в 160 селах и 26 городах.
В начале ХХ в. (1906, 1908 и 1918 гг.) болгарский лингвист и этнограф Стоян Романски провел полевые исследования в болгарских селах на территории
Румынии; ученый составил описание 37 населенных пунктов, в которых проживали болгары (Архив Романского – Научный архив БАН, ф. 130). По данным
его исследований, в 1917–1918 гг. на территории княжеств Валахии и Молдавии в 157 селах и городах проживало около 200 тысяч болгар. Рукописные материалы Ст. Романского содержат сведения о болгарских поселенцах в некоторых населенных пунктах, в которых теперь проживает только румынское
население. Это села Боанта, Дылга, Караула, Марачина, Мирза, Палилула,
Джулешти, Домнешти, Драгомирешти и др. Другое крупное исследование, посвященное болгарскому населению Румынии, было проведено диалектологом
М. Младеновым. Он занимался изучением этих территорий с 1962 до 1975 г.,
посетив 35 сел, но его исследование охватывает в целом 95 населенных пунЗападная и восточная области Валахии. – Примеч. переводчика.
Жудец – административно-территориальная единица Румынии первого уровня.
Жудецы делятся на города и коммуны. – Примеч. переводчика.
1
2
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ктов. В работе М. Младенова «Болгарские говоры в Румынии» использованы
материалы, собранные в 17 населенных пунктах, не упомянутых в труде Г. Вай
ганда. Диалекты, носителями которых являлись румынские болгары, разделены Младеновым на две группы: западную (видинско-ломский, козлодуйский,
белослатинский, марашский и плевенский говоры) и восточную (никопольский, мизийский, павликянский говоры) [Младенов 1993].
Сегодня болгары в Румынии имеют статус национального меньшинства.
Конституция Румынии с 1991 г. предусматривает права и свободы для национальных меньшинств, а румынский закон о выборах с 1992 г. предоставляет
представителям их организаций занимать одно депутатское кресло в парламенте (палате депутатов). Так, в 1990 и 1992 гг. депутатом от болгарского этнического меньшинства стал Карол Иванчов (банатский болгарин). С 1993 г.
в качестве консультативного органа при Правительстве Румынии ведет работу
Совет по вопросам национальных меньшинств. Согласно закону, румынские
болгары имеют право на создание собственных обществ и культурных организаций. Поэтому 31 декабря 1989 г. в Тимишоаре был учрежден «Болгарский
союз в Банате» с филиалами-обществами в селах Стар Бешенов, Винга, Брештя, Дента и городах Тимишоара, Арад, Сынниколаул-Маре и Дета. 7 января
1990 г. в Бухаресте было создано «Болгарское культурное общество», а 24 мая
1992 г. учреждено общество «Братство», преемник одноименного общества,
существовавшего с 1892 г. до конца Второй мировой войны. Печатным изданием Болгарского культурного общества в Бухаресте стала газета «Болгарская
денница» («Българска зорница», 1990–2000 г.), которая с 1992 г. является также
и газетой «Братства». В «Братство» входят 6 обществ из сел Брэнешти, Валя
Драгулуй, Бэлени-Сырби, Стар Бешенов и городов Бухарест, Бойнешти, Калараш и др. [Нягулов 1999: 305 сл.]. Сегодня преемником «Братства» является
«Болгарский демократический союз Румынии» с центром в Бухаресте (председатель – Лука Велчов).
Мое исследование, посвященное погребальному обряду румынских болгар,
основывается на материалах, собранных мной в период с 1993 по 1997 гг. на
территории нескольких румынских сел, где сегодня проживают потомки тех
болгар, которые переселились сюда в XIX в. Это болгары-католики из сел Чопля и Попешти-Леордени (недалеко от Бухареста), Винга и Дудешти Веки
(прежнее название – Стар Бешенов) в Банате, а также православные болгары,
проживающие в селах Вэрэшти, Брэнешти, Алунишу (прежнее название –
Броскурия) и Валя Драгулуй возле Бухареста, селе Бэлени-Сырби рядом с румынским городом Тырговиште и селе Извоареле (прежнее название – Гауричу)
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рядом с Александрией3. Опросы проводились на болгарском языке, однако респонденты часто спонтанно переходили на румынский язык – билингвизм
в этой среде распространен в течение вот уже полутора веков.
Одним из главных отличий румынской и болгарской погребальной обрядности является следующее: у румын погребение совершается на третий день
после смерти, и гроб с телом покойника две ночи стоит в доме. По болгарской
традиции, погребение тела совершается на следующий день после смерти –
обычно сразу после полудня. Это различие отражено в специфике погребального обряда банатских болгар и отмечается в более ранних исследованиях.
Так, например, в румынских селах, где проживают банатские болгары, похороны проходят через 36 или 48 часов после смерти, а в селах на территории Болгарии, где также живут банатские болгары, – через 24 часа независимо от возраста покойника [Телбизов, Телбизова 1963: 236].
Мои исследования в 90-е гг. ХХ в. показали, что в среде болгар-переселенцев
на румынской территории при совершении погребального обряда наблюдались различные тенденции, следование которым зачастую определялось случайными обстоятельствами или особенностями календарного периода; однако
чаще всего тело предавалось земле на третий день после смерти, после двух
ночей бдения над покойным, который все это время находился в доме (сёла
Алунишу, Брэнешти, Чопля). В с. Валя Драгулуй нам рассказали, что сейчас
всё зависит от финансовых возможностей семьи: бедные семьи хоронят родственников на следующий день, а более обеспеченные – на третий день после
смерти (ААГ). В Брэнешти, если человек умер во время поста, его также хоронят на следующий день (НП). Пожилая католичка из Попешти-Леордени рассказала, что мужа она хоронила на третий день, а свекровь – на следующий
день после смерти, так как она умерла Великим постом и ее спешили похоронить до Лазаревой субботы (ПБ).
Во всех селах, где проводились опросы, до сего дня строго следят за тем,
чтобы какое-либо домашнее животное не перепрыгнуло через тело покойного.
Исследование проводилось в рамках двустороннего договора о научном сотрудничестве между Этнографическим институтом при Болгарской академии наук (София)
и Институтом этнографии и фольклора им. Константина Брэилу при Румынской академии наук (Бухарест). Название трехлетнего проекта – «Изучение общин переселенцев
по обеим сторонам р. Дунай» (1993–1995 г. и 1996–1998 г.). Все интервью хранятся
в личном архиве автора в аудиоформате. Неоценимая помощь в проведении полевых
исследований была оказана членами Болгарского общества «Братство» (Бухарест), преемником которого является «Болгарский демократический союз Румынии».
3

Погребальный обряд болгар Румынии

251

Респонденты часто говорят о том, что запирают кошек – тогда они не смогут
перескочить через гроб с телом (села Алунишу, Вэрэшти). Существует поверье, что, если это произойдет, мертвец превратится в демоническое существо,
называемое стафия (Вэрэшти), cтригой4 ‘живой мертвец’ (Алунишу, Брэнешти), некурато ‘нечисть’ (Брэнешти), пучит (Валя Драгулуй), лепирник, опир
(Извоареле), будет по ночам приходить в дом и беспокоить родных (ФЯ, МЯК).
Особенно четким является представление о том, что ночью мертвеца нельзя
оставлять одного; возле него всегда находятся взрослые, пожилые люди, чаще
всего – одна или несколько женщин. Также строго запрещается оплакивать покойного в ночное время. В некоторых местах ворота дома, в котором стоит
гроб, как и входная дверь, оставляют открытыми. Они открываются сразу после наступления смерти и закрываются после погребения; но такой традиции
следуют только в теплое время года (Алунишу). Двери открыты до вечера (Извоареле) или до того момента, когда все вернутся с кладбища (Валя Драгулуй).
Католики из Попешти-Леордени также отворяют двери дома и калитку (уратница) сразу после смерти и закрывают вечером, когда все расходятся после
поминок (ПБ). Кое-где вместе с дверями открывают и окна, поворачивают зеркало к стене или накрывают его полотенцем, выливают воду из всей посуды
в доме и наполняют посуду водой заново (Брэнешти). Банатские болгары оборачивают зеркало черной тканью, «чтобы покойник не увидел себя в зеркале»
(да ни се видъ мъртвия у огледалото), и открывают окна, чтобы душа покинула дом (Винга). Выливание воды из посуды в доме – практика, повсеместно
распространенная среди православных болгар, живущих на территории Румынии. Воду выливают в чистое место и сразу же (или уже после похорон) наливаю свежую воду (Извоареле, Валя Драгулуй). В некоторых селах это делается
после того, как покойника вынесли из дома. Тогда открываются окна и двери,
«чтобы покойник вышел» (да излезе мъртвия, Бэлени-Сырби). В других домах
в селе выливают воду, когда похоронная процессия пройдет мимо. Тогда открывают калитку, выливают воду на дорогу и после этого приносят в дом свежую воду (Алунишу). В с. Бэлени-Сырби существует поверье, что воду во время похорон выливают на дорогу, чтобы пошел дождь (за да вали дъжд) (СД).
Во всех исследованных румынских селах вечером или в течение двух ночей, пока тело еще не погребено, в дом покойного собираются люди со всего
села. Обычно это взрослые, пожилые родственники и соседи, однако в некото4
В статье румынское происхождение терминов погребальной обрядности у румынских болгар специально не оговаривается. – Примеч. ред.
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рых селах обязательно присутствие молодежи и даже детей. По рассказам
большинства информантов, на такие ночные бдения ходят в основном женщины, а из мужчин приходят обычно друзья и ровесники покойника-мужчины
(в селах Вэрэшти, Чопля). В Брэнешти вечером в доме покойного собираются
все родственники и соседи, включая детей (МК). В Алунишу нам рассказали,
что рядом с покойным обычно остаются более молодые, которые могут провести всю ночь без сна. Одна 80-летняя информантка вспоминала, что, будучи
моложе, она ходила в дом покойного на всю ночь, а сейчас у нее уже не хватает
сил на такие бдения (АнгС).
У болгар принято особенно тщательно охранять покойника ночью. Это делают родственники или посторонние взрослые люди, которые не должны
оставлять комнату без света. В качестве дополнительной меры против перевоплощения в вампира используют покров или специальное полотенце, смоченное в вине, которым накрывают лицо покойного на ночь [арх. Евтимий 1942: 5,
11; Генчева 1946: 12; Цанков 1969: 107]. То же самое делают банатские румыны [Maluckov 1985: 235].
У румын обычай охранять тело усопшего с момента его смерти до погребения имеет развернутый характер: ночные бдения над телом превращаются
в своеобразное обрядовое действо, сопровождаемое на севере страны (Молдавия, Буковина и часть Трансильвании) погребальными играми с масками
[Vladutiu 1973: 409; Pop 1976: 173; Burada 1978: 142–143; Fochi 1976: 159–163;
Vrabie 1970: 253; Burada 1882: 18–26; Marian 1995: 128–148; Stahl 1939: 294–
296]. Ночные бдения над усопшим здесь совершаются в течение двух ночей,
пока тело находится в доме. Обряд представляет собой охранительные действия расширенного характера с соблюдением общих запретов (не передавать
ничего над телом и не давать домашним животным перепрыгивать через него).
В ночных бдениях принимают участие множество односельчан, в особенности
парни и девушки, которые являются основными участниками обрядовой игры.
Во время ночного бдения принято пить вино и есть, но настоящей поминальной трапезы нет. Тем, кто приходит ночью на бдение, наливают стакан вина,
дают кусок хлеба или мамалыгу. Более распространенной практикой у румын
является совершение вечером в доме покойного церковного обряда, включающего окуривание тела ладаном [Васева 1990: 122, 125–127; Васева 1995: 101].
Согласно народным представлениям, такие обрядовые действия совершаются для того, чтобы не произошло перевоплощения покойного, а кроме того,
они рассматриваются как последнее совместное присутствие усопшего рядом
с живыми. Поэтому эти действия направлены на то, чтобы доставить своео-
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бразное удовольствие покойному. Прежде всего это находит выражение в обрядовом веселье у румын.
В исследованных болгарских селах Румынии рассказывают, что, собираясь
на ночные бдения в дом покойного, все женщины берут с собой еду – хлеб,
вино, закуску к вину, яблоки, растительное масло, круглые обрядовые хлебцы,
рис, сахар. Еду, принесенную из дома, женщины раздают друг другу у гроба.
Один информант охарактеризовал эти действия таким образом: еда, раздаваемая женщинами рядом с телом покойного, предназначена для их усопших родственников. Существует поверье, что покойного у ворот кладбища встречают
другие мертвецы, чтобы получить от своих близких переданную через него еду
(МК). Придя в дом, люди обычно зажигают свечи, кладут цветы и тихо разговаривают между собой, вспоминая события из жизни покойного, в том числе
и пережитое вместе с ним, а женщины рассказывают друг другу о своих повседневных заботах и обмениваются принесенной из дома едой. В Брэнешти
цветы, принесенные усопшему, выносят на ночь из дому, чтобы «тело покойного не испортилось» (да не се развали умрялото – НП).
Неукоснительно соблюдается следующий обычай. Ровно в полночь все садятся за поминальную трапезу, на которой едят и пьют то, что приготовила
семья покойного: А па тия от къщата, те трябва да напраят една манджа
[Ну а те, что в доме, должны приготовить еду] (Алунишу, ФВ). Газдата на
къщата слага синията отвън след полунощ [Хозяин сразу после полночи выставляет во дворе трапезный столик] (Брэнешти, МК). К этой поминальной
трапезе женщины, пришедшие на бдение, также приносят кушанья – колбасу
(мезелури), тарелки с орехами, жареную картошку. Каждая приносит, что может, и кладет на стол (Алунишу). Блюда всегда подбираются с учетом церковного календаря: во время поста готовится постная еда, в другое же время – скоромная. Летом поминальная трапеза часто проходит во дворе (на приспата –
Брэнешти), однако рядом с покойным обязательно остаются одна или
несколько женщин, которым приносят еду с общего стола. У гроба в течение
всей ночи сидят от 5-6 до 10 человек, которые остаются рядом с усопшим до
самого утра, в то время как остальные люди приходят в разное время, участвуют в общей ночной поминальной трапезе после полуночи и могут уйти сразу
после ее окончания. Кто-то приходит специально на полуночную поминальную
трапезу, а в Брэнешти из-за стола встают и расходятся по домам на рассвете.
Ночная поминальная трапеза называется синия, слагам синия букв. ‘ставить
трапезный столик’ (Брэнешти, Валя Драгулуй) или синие (Попешти-Леордени).
Слово синия было зафиксировано католическими священниками-иностранцами
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в двух селах недалеко от Бухареста, где проживают болгары-католики из области Свиштова в Болгарии, и отмечено как характерное для болгар-павликиан
[Grigore 2007a: 230; Grigore 2007b: 253].
В католических селах ровно в полночь от лица всех присутствующих читается молитва об усопшем. Женщины покрывают тело покойного целиком
(включая лицо) шелковым платком: Па на дванаесе часа нощтъ го прекрием
с пешкире буранджик [И в двенадцать ночи мы накрываем его полотенцами
«буранджик»] (ТГ). После этого хозяева выставляют в память о почившем кушанья – мазница (баница), хлеб козунак, ракию, вино или пиво, а также кофе.
Иногда поминки рядом с усопшим заканчиваются весело – люди рассказывают
друг другу смешные истории из жизни покойного (сёла Чопля, Алунишу –
(ИБ, Дм, АнгС). В Попешти-Леордени родственники усопшего после того, как
накроют его тканью (буранджик) в полночь, раздают на улице лепешки, хлеб,
котлеты, голубцы, колбасу, маслины, мазницы (баницы), наливают вино и ракию (ПБ, ИК). В банатском селе Винга в течение двух вечеров в дом покойного
приходят посидеть все родственники и соседи; они тихо разговаривают между
собой и молят Бога (совместно читают молитвы). В полночь окуривают ладаном поминальный стол, разламывают и раздают всем большую горячую лепешку с брынзой (если нет поста), пьют вино и ракию. От лепешки должен
откусить каждый, «чтобы она попала к покойному» (МР) (да се намери на
мъртъвия).
В большинстве румынских сел, где проживают православные болгарыпереселенцы, также рассказывают о приготовлении лепешки, которую вечером
разламывают в горячем виде на куски и съедают рядом с покойным. В селе
Алунишу, например, после каждения еды женщины разламывают у гроба горячую липийку и едят ее, макая в еду (АнгС). В с. Валя Драгулуй горячий «хлеб
умершего» (питата на умрялуту) разламывают на куски и едят с маслинами
(в пост) или с брынзой (если нет поста) (ААГ). В Брэнешти также вечером
рядом с гробом разламывают хлеб и раздают понемногу всем пришедшим
(НП). В Извоареле (недалеко от Александрии) после того, как умирает родственник, вечером пекут особую лепешку пътник – «путник», разламывают ее
на куски, макают в вино и угощают всех пришедших. Если время позднее, то
лепешка печется из пресного теста; если же еще не стемнело, готовят лепешку
из дрожжевого теста и, обмакнув ее куски в вино, раздают присутствующим
(ФЯ, МЯК). В с. Алунишу горячий хлеб (туртенце) разламывают на крышке
только что изготовленного гроба. Его макают в вино и окуривают вместе с гробом, а затем раздают всем присутствующим (АнгС).
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Важной частью погребального обрядового комплекса у православных болгар является приготовление обрядового хлеба. Обычно приготовлением теста
занимается одна из женщин – вдова, пожилого возраста, «бережёная» (дето се
варди, т. е. без менструаций и не ведущая половую жизнь). Вымывшись и переодевшись в чистую новую одежду, она замешивает тесто. Она же подготавливает закваску и украшает (посфори) хлеб печатью-«просфорником». В Брэнешти и Извоареле особый обрядовый хлеб выпекается сразу после того, как
человек умирает. Хлеб ломают на куски горячим, так, чтобы от него еще шел
пар: «воздух бы выходил, как душа» (да излезе аер като душата), – и поливают вином, «потому что оно – кровь Господа» (че то било кръвта на Господя).
Женщины, находящиеся в доме, берут по куску и едят вместе с кутьей.
Православные болгары обязательно готовят кутью (коливо) для поминок.
Кроме того, в Брэнешти выпекают еще три хлеба, которые называются пряворничка, – один круглой формы и два овальных. Один хлебец разламывают прямо у печного отверстия; его кладут в сосуд (талар) с вином и небольшим количеством пшеницы, после чего все присутствующие откусывают от него по
кусочку. Другой хлебец, разламываемый по пути, отдают детям – вместе с горящей свечой (вощенка) и коливом на нем. Пряворнички пекут не только при
совершении погребального обряда – их приносят на каждую заупокойную
службу (парастас) в церковь. Эти хлебцы обязательно кадят, иногда на них
делают украшения при помощи специальной печати-«просфорника» (плескуры). Другие хлебцы называются главичка, арангелче, плескура. Главичка выпекается в виде двух соединенных между собой караваев – «Михаила» и «Гавриила». Этот хлеб приносят в церковь, где священник его благословляет и раздает вместе с освященными хлебами (попа прави анафора да се миросват).
Арангелче имеет крестовидную форму (МК).
В Извоареле одна женщина печет хлеб и для погребения, и для поминок
(помана). Сначала выпекается хлеб пътник. Его пекут вечером, сразу после
того как человек умирает, затем разламывают на куски, макают в вино и сразу
же раздают всем присутствующим. Если нет поста (благо е), то режут курицу
и готовят немного супа (чорбица); если же время постное, то приготавливают
фасоль, перец, «собираются, кладут еду вниз, на землю, потом кадят ее и едят –
те, кто в доме помогает» (па се сберат и турат долу на земята, па го прекадят
и го изядат тия, дето слугуват в къщата). Другие хлебцы – главичка, посфаричка, кръстаж, ляп. Главичка – большой хлеб, украшенный крестом и 9 шариками из теста, окруженными калачиками (ковриджи). Кръстаж – хлеб
в форме креста, а ковриджи (‘бублики, калачи’) имеют отверстие посередине.
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Хлебцы кладутся один на другой: Кръстажа се тура върху главичката и отгоре ковриджите и една кълка пиле, патица или друга мръвка, ако е благ ден
[Крыстаж кладут на главичку, а сверху – ковриджи и куриная ножка, или утиная, или другое мясо, если день не постный]. Всё это вместе называется главичка. На похоронах главичка и стъклянка с вином складываются в плетеную
корзину (кошник), которую одна из женщин несет впереди погребального шествия. Рядом с ней идет какой-нибудь мужчина – он несет коливо (вареную
пшеницу с сахаром и орехами, реже – с кофе). Главичку отдают священнику
после отпевания, после того как он покадит ее и коливо (ФЯ, МЯК) [Васева
1997: 107].
В с. Алунишу такие хлебцы называют къпицел (< рум., то же, что и главичка), липийка, прискура. Липийку украшают 9 отпечатками «просфорников», затем разламывают на куски и макают в вино с сахаром; прискуру – 4 отпечатками, а къпецел украшают 5 отпечатками и крестиком. Эти хлебцы пекутся на
поминки. Всегда также готовят и кутью – колива (ФВ).
В с. Вэрэшти также пекут просури, а один такой хлебец кто-нибудь из женщин разламывает на куски и, окунув в мед, раздает вечером всем после возвращения с кладбища (АндСт).
Вера в то, что душа «питается» паром от горячей лепешки, который поднимается от разламываемого горячего хлеба, созвучна с представлениями о душе-воздухе (рум. aer), воздухе, невидимом для живых людей (Брэнешти, МК).
Широко распространено представлениие о том, что душу забирает архангел
(Михаил), саблей вытаскивая ее из тела (Брэнешти, Бэлени-Сырби, Извоареле):
Арангел зема душата, през устата излиза с форма на дете, малко, както като
го родиш. Арангел го тегли, със сабя я вади – видела съм го в манастирята на
мунтето на стената [Арангел берет душу, она через рот выходит в виде ребенка, маленького, новорожденного. Арангел ее вытаскивает саблей – я это на
стене в монастыре в Бузэу видела] (МК); Арангел зима душите и нелития взема душите на грешните [Арангел души забирает, а нечистый забирает души
грешников] (ФЯ, МЯК). Распространено также поверье, что человек, умирая,
«собирает душу» (бере душа) (Брэнешти), и, когда душа из него выходит, надо,
чтобы рядом с ним горела свеча или лампада, чтобы он мог видеть (да умре със
видело – СД) (Бэлени-Сырби, Извоареле, Валя Драгулуй). Если человек умер
без свечи, то в Извоареле в церковь приносят живого петуха «Христу» (на Риста). В Страстную пятницу священник отдает петуха кому-нибудь из прихожан или забирает себе. В церкви зажигается свеча в память об умершем в темноте.
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В этом же селе сохранились воспоминания о старинном обычае, извещавшем о смерти в селе: «Женщины ревут громко на улице, чтобы все узнали, что
человек умер – рано-рано, чтоб все услышали» (Жените ревът силно навън да
известат, че има умрял, заран рано да чуят хората – ФЯ, МЯК).
В некоторых селах во время ночного бдения рядом с телом женщины шили
ткань, которой должен был быть покрыт покойник. Это, впрочем, делалось
лишь тогда, когда сам человек при жизни не успевал приготовить все необходимое к смерти. В с. Алунишу в течение всей ночи женщины шьют «полотно
для глаз» (платното за очите). Для этого используются белые, красные и синие нити, переплетенные между собой «крестиком». Разноцветными нитками
вышиваются 9 крестов, причем последняя нить остается незакрепленной, незавязанной (ФВ). В Брэнешти во время ночного бдения «чистая» женщинавдова пришивает к белой ткани, которая покроет тело усопшего, два куска ткани у плечей, называемые «крылья». Крилете на платното ги ушиват при варденето на умрелия – една жена чиста, вдовица. Тя седи там, ù даваш конци
и тя ги шие [Крылья пришивают, когда мертвого стерегут, – чистая женщина
пришивает, вдова. Сидит там, ей даешь нитки, она ими и шьет] (МК).
Во всех обследованных селах сохраняется такая традиция: пожилой человек еще при жизни приготавливает все необходимое для погребения. На чердаке обычно хранятся доски для гроба, в сундуке – «смертная одежда» и ткань,
которой будет покрыт усопший. Несколько информантов рассказали, что приготовили доски для своих гробов, несмотря на то что сейчас все продается
в готовом виде, потому что «гробы дорогие» (АндСт, АнгС, ПЛ). Пожилая католичка из Попешти-Леордени хранит помимо всего еще и каменный крест
для своей могилы (ПЛ). Мужчины также готовят одежду для погребения – костюм, шляпу (палария) и погребальную ткань (АндСт). Некоторые из опрашиваемых женщин рассказали, что хранят «на смерть» (за умряло) свадебную
рубашку (МК, ФЯ, МЯК) или какой-нибудь подарок от посаженой матери, платок или платье, которое не носят и хранят в гробу (кошчуго) (ААГ). Мужчины
реже хранят на случай смерти рубашку или какую-нибудь другую «венчальную» одежду (Извоареле). В некоторых селах существует обычай хоронить
с обручальным кольцом на пальце (Брэнешти, Извоареле).
В сёлах Валя Драгулуй и Алунишу на голое тело усопшего под верхнюю
одежду надевают особую рубашку: Една риза се прави, отпред да не се вижда
срамотата. Тая риза е неговата, той се завардва с нея да не ги е срам. Тая
риза я заливат с вино и с малко улей накръст и я опушват. [Рубашку надевают,
чтоб срамоты не было видно. Это покойника рубашка, она его защищает, всё
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прикрывает. Эту рубашку заливают вином и растительным маслом и окуривают ладаном]. Рубашку шьют из белой ткани. В наши дни отверстие для головы
на рубашке прорезается ножницами, а раньше ткань поджигали огнем свечи, и
затем разрывали горловину руками (Валя Драгулуй). В селе Алунишу под одеж
ду покойного надевают специальную нешитую рубашку – приризник, ризник –
белую ткань с отверстием для головы, вырезанным ножницами. Называют ее
«рубашкой Господа Иисуса Христа» (ризата на домну Исус Христос). Она
должна «спереди срамоту прикрывать, а сзади быть короче» (отпред да покрива срамотиите, отзад е по-късо) (ФВ, АнгС).
На нижнюю рубашку сверху надевают новую, красивую одежду; сверху
тело покрывают тканью, которой «оборачивают глаза покойнику» (дет му
загъват очите) перед тем как положить его в гроб. На ткани вышит крест,
у мужчин – синими и белыми нитками, у женщин – красными и белыми. При
прощании с умершим эту ткань целуют там, где у него ноги. На лоб покойного
кладут полоску ткани – «венчик» (венчило); на «венчике» нитками тех же цветов, в зависимости от пола усопшего, вышиты 9 крестиков. К крестикам пришиваются монетки (банчета) (Валя Драгулуй). Покойника накрывают полотном – платно през очите (Алунишу), платното за умрялу, пынза (‘полотоно’)
за очите (Брэнешти), покрив, покров (Извоареле) из домотканого белого полотна.
В Брэнешти такое смертное покрывало (платното за умрялу) вышивают
«зигзагом» – белыми, синими или красными нитями (этот стежок называется
пикня на вола ‘как вол мочится’), крест-накрест из одного угла в другой. От
краката до главата се гужда един плат и после се гуждат крилете на раменете, от друг плат, рязан на две. Крилете на платното ги ушиват при варденето от една жена чиста, вдовица [Ткань – с ног до головы, а потом еще
к плечам крылья пришивают, из другого полотна, которое режут на два куска.
Крылья пришивает чистая женщина, вдова]. После того как тело покрывают
тканью, внизу, у ног, ткань слегка разрывают, «чтобы, как пойдет, путь был
свободным» (да има свободен път вече, като тръгне). Покрывало не режут,
а именно рвут – руками или же с помощью пламени свечи. Когда тело уже накрыто полотном (платноса се умрялото), священник крестообразно поливает
его маслом и вином. Это происходит уже перед тем, как гроб опускают в мо
гилу. Лоб усопшего накрывают белой лентой (орар), «расшитой крестиками,
а сверху «чукурики» крепят, они как бабочки по форме (пошита с кръстове
и се гужда по едно чукурче като папарудка). На ткани закрепляют 9 «чукуриков» и пришивают к ним мелкие румынские монеты (бан, мартурие). Такую
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ленту кладут в изголовье покойного сразу после того, как, омыв тело, его помещают в гроб. Лоб усопшего накрывают ею перед тем, как опустить гроб
в могилу (МК, НП). В Извоареле тело накрывают куском домотканого полотна
(покрив); ткань также не разрезают, ее опаляют огнем свечи, а после разрывают руками. Если покрывало узкое, то сшивают два куска ткани, а «крылья»
отсутствуют. На голову кладут венец, углы которого украшены монетками
(банче); ткань расшита синими и белыми нитками (если усопший – мужчина)
или красными и белыми (если это женщина). Ее подшивают черными нитями,
а посередине вышивают черный крест. Обичея е такъв – както е била на
Господ короната да спи, тъй и наште глави да имат [Обычай такой – как
у Господа была корона, когда он спал, так и у нас должна быть]. В этом селе
венец кладут на лоб уже тогда, когда тело готовят к прощанию в доме покойного (ФЯ, МЯК).
Болгары-католики в селах под Бухарестом также облачают тело усопшего
в новую, нарядную одежду и накрывают сверху куском белой ткани (как правило, покупной), украшенной кружевом и вышивкой. В руки покойного кладут
четки. Православные болгары в этой же местности вкладывают в руки икону
(Дудешти). В Винге в ноги усопшему с одной стороны кладут полотенце,
а с другой – платок для рук, «чтоб вытирался, такой обычай» (да се трие, тъй
е обичая). Рядом с телом под полотно кладут щепоть соли, завязанную в платочек. Гроб закапывают вместе с этой солью (МР). Вспоминают, что в Чопле
до 40-х гг. ХХ в. всех женщин хоронили в национальной болгарской одежде
(костюм национал), которую женщина сама должна была сшить и хранить
для смертного часа. Мужчин так не хоронили, потому что им одежду покупали
в городе. Женщины ткали на домашних станах (дузени) длинные полотенца из
шелковой ткани (буранджик), богато украшали их, ими покрывали тела усопших сверху. В селах Чопля и Попешти-Леордени образцы такой ткани сохранились до наших дней (ИБ, ДМ, ПБ). У банатских болгар в жаркую погоду было
принято вливать в рот умершего камфару, «чтобы покойник не кипел» (да не
ври умрелия), а на глаза, чтобы они не открывались, класть по монете (МР).
Везде сразу после омовения тела усопшему связывают руки и ноги, чтобы
тело оставалось в определенной позе; иногда челюсть подвязывают платком,
чтобы рот был закрыт, и вливают немного алкоголя (Чопля). Ноги связываются
полотенчиком кръпче (Винга, Чопля), синим полотенцем (Брэнешти), черной
лентой или веткой дикой ежевики, «чтоб домой не вернулся» (за да не си дои,
Извоареле); иногда такое полотенце (батиста) кладут между ног покойного
(Винга). Перед тем как гроб опустят в могилу, священник читает молитву «на
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развязывание» (рум. de dezlegare); ноги после этого развязывают и полотенце
отдают мужчине или женщине (в зависимости от пола усопшего). Распространено мнение о том, что такие полотенца используют в черной магии. Поэтому
их особенно берегут, следя за тем, чтобы их никто не украл. Ноги развязывают,
«чтобы он смог пройти мытарства» (да мой да тръгне на вамата – рум. vama
‘таможня, мыт’), «чтобы никто его не мог остановить» (да не мой да бъде
спрен) (Чопля, ТГ).
Важным этапом в подготовке к погребению тела является изготовление
гроба и деревянного креста, а также выкапывание могилы. В отличие от приготовления поминальной трапезы, эта работа мужская. Гроб называется поразному: ковчег (Бэлени-Сырби), кошчуг (Алунишу, Попешти-Леордени, Чопля),
трон (Извоареле), ракла (Вэрэшти, Винга). Деревянный крест называют кукла
(Извоареле), кръс (Бэлени-Сырби). Гроб и крест обычно изготавливаются
плотником, которого родственники покойного позвали на погребение. Он делает гроб и вырезает крест во дворе, из специально приготовленных досок, пока
в доме омывают и переодевают мертвеца, готовят обрядовый хлеб, кушанья и
пр. Раньше плотник не получал денег за эту работу – только подарки. Нельзя
было отказать в подобной услуге, когда кто-то умирал. В Извоареле для гроба
снимали мерку с помощью палочки, тростника, который затем клали в гроб.
После того, как гроб готов, его украшают – го пишат ‘расписывают’ (БэлениСырби), оборачивают синей бумагой (и для мужчин, и для женщин) (Алунишу). Больше всего деталей, касающихся изготовления гробов, я узнала от информантки из Извоареле, супруги сельского гробовщика. По ее словам, в троне у изголовья справа оставляли отверстие, «окошко» (джамче), чтобы в гроб
попадал воздух и «чтоб душа выходила» (да се аресисва, да праи аер, да излиза
душата). Когда гроб был готов, на его крышку клали полотенце и ставили поминальные кушанья: две миски – с похлебкой (чорба) и прочими угощениями,
ляп (хлеб), немного вина, «ну и кадили это все, а потом мужчины вместе с мастером на крышке ели (па го прекадят, па го разчупат там с майстора и още
мъже из къщи, па ядат на капака). После того как покойного обмоют и положат в гроб, рядом с ним прямо в гроб высыпают просо, а ноги завязывают
веткой ежевики (ФЯ, МЯК). Повсеместно готовый гроб кадят. В с. Алунишу
также вспоминают о трапезе на крышке гроба (после того как гроб готов, но
тело в него еще не положено). Горячий хлебец (туртенце) кадят одновременно
в гробом, затем разламывают на куски и, обмакнув в вино, раздают присутствующим (АнгС). В наши дни гробы покупают готовыми, вместе со всем необходимым для погребального обряда.
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Когда гроб готов, в него кладут тело усопшего и начинается подготовка
к прощанию с покойным. Открытый гроб ставят на середину комнаты на одър
(Алунишу), стол (Попешти-Леордени), длинный стол (дългя трапеза) (Винга),
на доски, укрепленные на стульях. В гроб кладут тростник (Брэнешти), щепки,
оставшиеся от гробовых досок (Винга), палочку, с помощью которой снимали
для гроба мерку (Извоареле), старую одежду усопшего (Дудешти) или его новую одежду (Брэнешти).
В Извоареле на дно гроба обязательно кладут посконное (конопляное) покрывало, так как «конопля (пакля) – это борода Господа» (кълчишката е брадъта на Господ). Сверху кладут подстилку и простыню, а в изголовье – простую
подушку (перна – Алунишу), перинче (Винга), возглан’ца (Чопля). Обычно ее
набивают цветами, которые женщины приносят ко гробу. Цветы не перевязываются ниткой (Алунишу), и среди них обязательно есть базилик (при православном погребении). Также подушку набивают старой одеждой (Чопля) или
одеждой, снятой с человека после его смерти (Извоареле), щепками от гробовых досок (Чопля, Винга), бумагой. Подушку нельзя набивать шерстью (Вэрэшти) и особенно – пухом и перьями: Казват, чи ако седи мъртавия повече
у пуха, угрява, па почни да се надува [Говорят, если пух положить, покойник
нагреется и раздуется] (Винга). Поэтому подушку набивают гниющим материалом – коноплей, паклей (Вэрэшти), мякиной (Попешти-Леордени, Чопля),
соломой (Дудешти).
Везде православные болгары кладут деньги либо в карман усопшего, либо
в гроб, чтобы он смог заплатить долги и откупиться. То же делают и банатские
болгары-католики (Винга), в то время как в католических селах под Бухарестом такой обычай осуждается духовенством и потому не практикуется. Один
раз нам рассказали о том, как «оставляют удачу» в доме (это часто встречается
у болгар). В Извоареле в платок насыпают пшеницы и кладут в гроб рядом
с усопшим. Когда же священник прочитает над телом молитвы, платок развязывают, а пшеницу бросают на чердак (на тавана в хранъта), чтобы из дома
«не ушло благополучие» (да ни се земе споръ). В этом же селе во время выноса
тела, если покойник – человек относительно молодого возраста, одна из женщин расстегивает пуговицы на одежде вдовца или вдовы, для того чтобы те
смогли еще раз создать семью (ФЯ, МЯК).
Могилу выкапывают в день погребения, так как считается плохой приметой
оставлять могилу на ночь пустой. Копают обычно или 4 человека (Брэнешти,
Валя Драгулуй, Вэрэшти, Алунишу), или 3–5 человек (Извоареле), родственники и друзья покойного. Они приносят инструменты, опустив их и держа че-
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ренком назад. На руки мужчинам повязывают полотенца (Извоареле), приносят еду и питье (Алунишу). Вместе с мужчинами к месту, выбранному для
могилы, идет одна из женщин, чтобы показать, где копать. Она приносит с собой огонь и ладан, кадит место будущей могилы и зажигает свечу (Брэнешти).
Если, копая могилу, мужчины находят кости другого покойника, эта женщина
собирает их, моет, кладет в белую суму и оставляет рядом с могилой, чтобы
потом положить их покойнику в ноги (Вэрэшти). В селе Алунишу женщина
кадит кости, приносит их в церковь и, после того как священник в церкви прочитает над ними молитву, кладет в ноги усопшему. Принято следить за тем,
чтобы через выкопанную могилу не перескочила кошка или собака, иначе покойный превратится в вампира (стригой), нечистого (некурато) (Брэнешти).
Мужчинам, выкопавшим могилу, в доме усопшего дарят полотенца, дают миску с кушаньями, а после того как тело опускают в могилу, еще и ткань, с помощью которой они опускали гроб (платното дето му давали пътьо) (МК).
Длина этой ткани – 9 локтей, она узкая; подпалив огнем, ее разрывают на две
части. Одна часть ткани поддевается под изголовье гроба, а другая – под противоположный конец. Таким же образом мужчины делят две части ткани на
4 куска, из которых каждый берет себе по одному (Брэнешти, Извоареле). В наше время гроб опускают в могилу на веревках (Вэрэшти, Чопля).
Выносят из дома тело ногами вперед. После этого пол в комнате, где стоял
гроб, одна из женщин-вдов (Бэлени-Сырби, Алунишу) или девочка (Извоареле) подметает в направлении к двери, за это им дарят подарок. Над тем местом,
где стоял гроб, и над порогом совершаются обрядовые действия. Сразу же после выноса тела здесь разбивают кувшин, водой из которого поливали тело во
время омовения (Брэнешти, Алунишу). В течение 6 недель эти места кадят
каждый день, а на то место, где лежала голова усопшего, ставят горящую свечу
или лампаду (также на 6 недель). Здесь же готовят большую поминальную трапезу сразу после погребениия. У банатских болгар старая женщина сразу же
после выноса тела приносит каравай хлеба и кладет его на длинный стол, где
стоял гроб (Винга). Туда же ставят миску с едой, клубок пеньковых веревок
(кълбе кълчища, с их помощью обжигают гроб на третий день после смерти)
(Бэлени-Сырби), камень и горящую свечу (Извоареле).
Существует поверье, что душа остается в доме до 6 недель; поэтому на окне
для нее оставляют сосуд с вином, поскольку «душа ночью приходит попить»
(душата иде ноще да пие) (Бэлени-Сырби). Сосуд с вином и сосуд с водой
ставят на окно или лавку у стены (Извоареле), вешают под потолок (Валя Драгулуй) или привязывают к столбу перед домом (Алунишу, Чопля). На высокое
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место в доме ставят тарелку с мукой и сосуд с водой, «чтоб приходила душа
есть и пить» (идва душата да яде и пие); если вода испарилась, говорят, что
душа выпила воду, а если мука лежит неровно, как будто ее кто-то разрыл, говорят, что «душа в муке искупалась» (Брэнешти). В Брэнешти на место гроба
кладут 25 столовых предметов (за 24-те вами и една Господьовата [24 – за
мытарства и одна – Господу]), которые после поминок раздают «за умершего»
(за умрелото). Люди верят, что этими предметами усопший «расплачивается»,
проходя через мытарство (вама, въма), которых всего 24. К каждому предмету
лентой (батиста) привязаны свеча и мелкая монетка (бан). На похоронах всю
эту посуду кладут в корзину вместе с обрядовыми хлебцами (прескурата, главичката, арангела, коливата) и на отпевании в церкви кладут умершему в изголовье. По возвращении с похорон посуду раздают вместе со свечами и монетами, но перед этим обязательно кладут всё это на место гроба (МК). Среди
румын широко известно поверье о небесных мытарствах, через которые проходят души умерших по пути в потусторонний мир. С ними связан ряд обрядовых действий [Marian 1995: 286–292; Pop 1968: 86; Васева 1990: 189 сл.].
Еще один обряд, совершающийся на пороге во время выноса тела и являющийся широко распространенным у румын, не характерный для болгарского
обрядового комплекса, зафиксирован в трех румынских селах, где живут потомки болгарских переселенцев. Речь идет о живой курице, которую дарят «через порог» или «под гробом». Этот обычай характерен для румынского обряда,
совершающегося в юго-западной части жудеца Телеорман (живую курицу дарят над порогом при выносе тела), в Марамуреше (курицу дарят во дворе, перед тем как погребальное шествие отправится на кладбище); но встречается он
и в украинской части Карпат [Велецкая 1968: 198; Larionescu 1982: 150–156;
Васева 1990: 173 сл.]. Когда гроб проносят через двери, болгары с. Извоареле
держат в руках курицу (если усопший мужского пола, то петуха), тарелку
с едой, каравай, кувшин вина, горящую свечу; всё это отдают под гробом через
порог ребенку – мальчику или девочке (в зависимости от пола усопшего)
(ФЯ, МЯК). В с. Алунишу перед тем, как нести гроб на кладбище, берут курицу,
моют ей лапы и дарят вместе с двумя караваями и свечой человеку одного пола
с усопшим. Всё это делается для души умершего (АнгС). В Вэрэшти во время
выноса гроба родственнику усопшего одного с ним пола дарят цветок в горшке
(например, герань), живую курицу и полотенце. В тот момент, когда носилки
с гробом (носилото) выносят со двора, одна из женщин перебрасывает через
дом и разбивает пустой глиняный горшок со словами: У тъз къща немой има
веще едно умряло [В этом доме пусть не будет еще одного покойника] (АндСт).
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После похорон поминки совершаются в определенные дни после смерти:
на третий, девятый, сороковой день, на третий, шестой, девятый месяц, в годовщину смерти и до седьмого года включительно. На поминках раздают
одежду и еду за упокой; к поминальному столу приглашают родных и близких
усопшего. До сорокового дня одна из вдовых женщин каждое утро кадит могилу и каждый день приносит воду для усопшего. Утром после похорон (болгары
называют такое утро третинами) несколько женщин отправляются на кладбище с тремя хлебами; они окуривают могилу (го опушат умрялото) и хлебцы,
один из которых отдают целиком, а два других разламывают и раздают всем
тем, кого встречают на кладбище и на обратном пути. В других селах на могилу с утра приносят только коливо (коливото дъ царъна ‘коливо земли’. После
возвращения с кладбища устраивают поминки (помана, синия – Валя Драгулуй, Алунишу). Синия обязательно устраивается в доме покойного после возвращения с кладбища (Бранешти). У банатских болгар женщины ходят утром
на кладбище в нечетном количестве. Они приносят «благословленную воду»
(благословена вода), молятся о душе умершего и отдают могильщику еду,
оставшуюся после погребения и поминок. Каждая из женщин при этом по
одному разу ударяет в колокол (дзонте) кладбищенской церкви и громко кричит: Фалмис5, мамо, съм дошла да те видя, чакай ме; Фалмис, како; Фалмис,
дедо [Здравствуй, мама, пришла тебя проведать, жди меня; Здравствуй, (старшая) сестра; Здравствуй, дедушка] и пр. (Винга).
Только в двух известных нам румынских селах с болгарским населением
проводится «обжигание» могилы. В с. Бэлени-Сырби на следующее после похорон утро к могиле приходят три женщины, которые приносят цветы, чеснок,
паклю и огонь из дома. В полном молчании они кадят могилу, сажают чеснок,
складывают вокруг могилы паклю, ту самую, которая после выноса тела из дома лежала на месте гроба, и поджигают ее (СД). В Извоареле паклю сжигают
до восхода солнца по очереди 5 женщин, которые не разговаривают между собой. Последняя разбивает глиняный сосуд о куклу (крест). Одна из женщин
закапывает в четырех углах могилы по одной головке чеснока, по одному веретену с пряжей и втыкает в эти места по восковой свече (ФЯ, МЯК). В обоих
селах говорится, что женщины «ходят обжигать могилу» (да опалят гроба).
Одним из важных элементов поминального обряда является приношение
определенного количества воды в несколько домов после похорон, а затем «вы5
Фалмис – Фалим Иисуса – приветствие банатских болгар-католиков, используемое
ими вместо обычного приветствия.
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пускание или освобождение воды для покойника» (пускане или освобождаване на водата). Обычно это делается на сороковой день. Обычай называется
«развязать ему воду» (да му отвържат водата), «сделать помин» (да изпраиш
поманата – Алунишу), «сделать воду» (да изпраиш водъта – Извоареле, Алунишу), «пустить воду» (пущат водата – Бэлени-Сырби), «вылить ему воду»
(му изливат водата – Валя Драгулуй), «разлить ему воду» (му разливат водата – Вэрэшти), «вылить воду покойника» (дезлягаш водата на умрелия – Брэнешти). По народным поверьям, в загробной жизни покойному нужно много
воды, поэтому его родственники старательно соблюдают этот обычай, чтобы
«обеспечить» усопшего водой. Такой обычай являет нам одно из самых больших отличий болгарского погребального обряда от румынского. Болгары «обеспечивают» покойника водой, поливая могилу, в то время как румынский обряд получил гораздо более широкое развитие, превратившись в целый комплекс, последней составляющей которого стало «выпускание воды» [Васева
1990: 271 сл.; Васева 1991: 3–9; Васева 2001: 19–21].
Обрядовое приношение и выливание воды было зафиксировано во всех исследованных нами болгарских селах на территории Румынии, за исключением
сел, где живут болгары-католики (Винга и Дудешти Веки в Банате, Чопля
и Попешти-Леордени под Бухарестом). Этот обряд, распространенный во всех
селах с православным болгарским населением, заимствован у румын и особенно популярен в этих местах. В Вэрэшти старая женщина разносит после
похорон «воду для покойника» (вода за умрялото) по трем домам, а на сорок
пятый день «его воду» выливают в р. Элештеу. Смысл этого обряда выражен
в словах информанта Андрея Стоева: Сига той е слободен [Теперь он свободен]. На реку отправляются 5–6 женщин, каждая из которых несет в руках какой-нибудь предмет – мисиуне (котелок, кувшинчик, ладан, свечи, еду)
(АндСт).
В Брэнешти вдова за определенную плату ходит кадить могилу до 6 недель.
Она же, возвратясь с кладбища, приносит в свой дом и два других дома по ведру (рум. galeata) воды, набранную из своего колодца. Через 6 недель «вода
покойника выпускается» (се пуска водата на умрелия): женщина зажигает
4 восковые свечи, ставит их по углам колодца, зачерпывает из него воду и выливает по 3 ведра на 4 стороны света, начиная с востока. Всего таким образом
на землю рядом с колодцем выливается 12 ведер. После этого одна из женщин
дома покойного дарит этой женщине подарки и платит деньги (НП). В селе
Валя Драгулуй также нанимают вдову для того, чтобы она кадила могилу
в течение 6 недель и носила «воду для покойника». Каждение совершается еще
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до рассвета, после чего женщина приносит три ведра (галети) воды в три дома
и выливает их в пустую емкость. Эта вода считается «чистой» и предназначается для души умершего, поэтому ею можно поливать цветы и использовать
в домашнем хозяйстве. На шестой неделе «воду покойника» выливают в колодец на кладбище. После этого женщина, носившая воду, наполняет до половины 44 ведра и выливает воду из них на землю; вылив ведро, она тут же кладет
на это место камешек. Таким образом, образуется горка из 44 камешков и овражек (брягче), куда стекает выливаемая из ведер вода. Сюда ставят зажженные
восковые свечи (вощеници). Иногда у кладбищенского колодца собираются несколько вдов, чтобы вылить воду для разных покойников. Поэтому, перед тем
как этот обряд начинается, женщина из семьи умершего оставляет на четырех
углах колодца деньги для вдовы, которая носила воду именно для «её» покойного. После выливания воды деньги также раздают и детям, приглашаемым
специально по этому поводу (ААГ).
О наличии специального свидетеля (мартор) при «выпускании воды для
покойного» говорят в сёлах Алунишу и Извоареле. В селе Алунишу в шестую
субботу после погребения устраивают большие поминки (помана маре), и на
них «ему открывают воду» (му отвържат водъта). Если раньше обычно воду
для умершего носила вдова, то сейчас это обычно делает маленькая девочка.
В день «открывания воды» (отвързването) во дворе накрывают стол и устраивают обед для родственников и соседей.
После ухода гостей девочка три раза обходит вокруг стола и выливает рядом с ним воду из двух кувшинов. Количество вылитой воды отмечают специальной палочкой (рабош). Три раза она отдает эту палочку свидетелю со словами: Си мартор, че носих вода [Ты свидетель, что я носила воду], на что тот
отвечает: «Да». Диалог повторяется три раза во время каждого обхода вокруг
стола. После этого хозяйки дома вознаграждают девочку и свидетеля. На кладбищенский колодец в этот день обычно не ходят (АнгС). В других селах
(Бэлени-Сырби и Извоареле) для измерения количества приносимой и выливаемой воды также используется рабош. Так как в этих селах воду выливают
прямо на кладбище, палочку втыкают в землю рядом с могильным крестом и
украшают цветами (ФЯ, МЯК, СД) [Васева 2001: 23].
В Извоареле, однако, существует обычай совершать этот обряд еще при
жизни – в том случае, если у человека «нет детей, которые бы это сделали,
когда он умрет». Выливание воды, чтение заупокойных молитв, раздача одежды и посуды происходят при жизни человека. В наши дни уже при жизни начинают изготавливаться и могильные кресты (камъци) (ФЯ, МЯК).

Погребальный обряд болгар Румынии

267

В с. Валя Драгулуй был зафиксирован интересный обряд: во время засухи
устраивают большие поминки в память о всех покойниках, живших недалеко
друг от друга, в одном квартале (махала). Этот обычай отражает древние мифологические представления о связи усопших с плодородием и непосредственно с небесной влагой, дождем. Напомним, что в с. Бэлени-Сырби, в то
время как по селу идет погребальная процессия, из домов на дорогу выливают
воду за дъжд [чтобы пошел дождь]. Жители с. Валя Драгулуй практикуют следующий обряд: Като не вали дъжд, две, три или повече жени от махалата
ходят по къщите. Всяка хваща по една улица и събират кой каквото даде –
брашно, мас, улей, да направят за ядене. Или някой даде пари, та купуват
месо да направят помана. И по еднаж направят и дрехи за Дяда Господа и ги
раздават на един чиляк, по-така сиромах. На пътьо правят трапеза и, който
ще, отаде, иде и попа да чете и слугува. Там на масата му дават и дрехите на
бедния човек и той облича нещо от тях – мож само палария на главата да
гуди. Като се наядат, след това вадят с галята вода от кладенеца и се заливат с вода, особено децата, че да удари дъжд. После всеки си взима съдове
те, дето е занесъл на поманата, умива ги и си отива в къщи [Когда нет дождя,
две, три женщины или больше ходят по соседним домам. Каждая «отвечает»
за одну улицу; собирает по домам еду – муку, сало, растительное масло, чтобы стол приготовить. Если кто-то дает денег, женщины мясо покупают. Также еще шьют одежду для Деда Господа, которую какому-нибудь нищему отдают. Устраивают поминки. Кто хочет, приходит, и батюшка приходит молитвы
читать. Там же за столом ему одежду отдают для бедных, он что-нибудь на
себя надевает, иногда только шапку. Когда наедятся, зачерпывают воду ведром из колодца и обливаются водой, особенно дети. Чтобы дождь пошел.
Потом каждый берет свою посуду, моет ее и идет домой] (ААГ) [Васева
2001: 24].
* * *
Проведенные исследования погребального обряда болгарских переселенцев на территории Румынии указывают на наличие множества элементов,
в большей степени характерных для румынской погребальной традиции. Эти
обычаи, вероятно, были заимствованы у болгарских предков, долгие годы живших в Румынии в близком соседстве с румынами. Обычаи такого рода следующие: погребение на третий день после смерти; коллективное ночное бдение
над телом усопшего, в котором участвуют дети и молодежь; общая поминальная трапеза после полуночи; наименование савана «полотном для глаз»; пере-
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дача курицы в дар при выносе тела; вера в 24 мытарства, через которые душа
проходит по дороге на тот свет; обрядовое «ношение и пускание воды мертвеца» и др.
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Перевод с болгарского Е. А.Терентьевой

О. В. Трефилова
(Москва)

Народная мифология из Твырдицы
(Болгария, Верхняя Фракия)
Болгарские этнографы начиная с 1974 г. издали несколько ценных монографических исследований в серии «Этнографические исследования Болгарии»
(«Етнографски проучвания на България»), посвященных той или иной этнографической области Болгарии: «Добруджа» (1974), «Пирински край» (1980), «Капанци» (1985), «Пловдивски край» (1986), «Софийски край» (1993), «Родопи»
(1994), «Странджа» (1996), «Ловешки край» (1999) и «Сакар» (2002). Серия была завершена сборником «Сакар». Таким образом, считается, что все регионы
Болгарии описаны. Однако представляется, что несколько регионов все-таки не
были охвачены, среди которых, например, северо-западная и средняя восточная
Болгария (области Велико-Тырнова, Габрова, Сливена, Стара-Загоры, Ямбола).
В частности, в настоящее время практически отсутствуют полноценные этнографические исследования болгарской Фракии и ее подбалканской части.
Отчасти эти пробелы восполняются благодаря полевой работе ученых Института славяноведения РАН, см., в частности, [Узенёва 2004]. Этнолингвистическое изучение г. Твырдицы Сливенской области – еще одна попытка восполнить недостающую информацию из этого региона.
Город Твырдица (Твърдиuца) Сливенской области Болгарии расположен
в Северной Фракии (Верхне-Фракийская низменность) в 40 км от Сливена.
Твырдица является центром общины Твырдица1; статус города получила
в 1960-е гг., когда в ее состав в качестве квартала вошло соседнее село Коза«рево.
В настоящее время в Твырдице проживает 6900 жителей2. До сих пор Твырдица и Козарево разделены в сознании жителей, чему служит и их географическая разделенность: Козарево находится на небольшом расстоянии от Твырдицы. В Твырдице и Козареве имеются свои церкви (св. Петки и св. Архангела
Михаила соответственно), которые в настоящее время объединены в один приОбщина Твырдица включает 10 населенных пунктов: два города – Твырдица и Шивачево и восемь сел – Сбóриште, Оризáри, Червенáково, Близнéц, Сыlрцево, Бóров дол,
Бяlла палáнка и Жылт бряг.
2
Согласно сведениям 2011 г., помещенным на сайте общины Твырдица: http://www.
tvarditsa.org/index2.php?lang=bg&page=17.
1
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ход вместе с церквами четырех соседних населенных пунктов – Шивачево,
Оризари, Сбориште и Боров дол; на приход из шести населенных пунктов с
центром в Твырдице с недавнего времени поставлен один священник. Несмотря на статус города, Твырдица по своему укладу, традициям, материальной
культуре ближе к селу. В 1950-е гг. говор Твырдицы был объектом изучения
болгарских диалектологов; описание говора см. в [Стойков 1958]. Надо сказать, что описанный Ст. Стойковым говор сохраняется практически в неизменном виде до сих пор.
Диалектологическое и полное этнолингвистическое описание Твырдицы
требует отдельного исследования, которое в настоящее время возможно благодаря записям, сделанным в 2006 и 2008 гг. по вопроснику [Плотникова 1996]3.
В настоящей статье будет представлен мифологический аспект народной культуры Твырдицы.
Народные мифологоческие верования балканских славян можно разделить
на две группы, представив их как 1) не приуроченные к календарю и 2) так или
иначе связанные с календарным циклом. Это деление удобно, но достаточно
условно, так как часто память о мифологических персонажах, в том числе
и «календарных», остается на уровне языка, в частности фразеологии, и ни
в сознании носителей, ни в меморатах не связывается с календарными обрядами. Кроме того, часть «некалендарных» демонов является неотъемлемой частью нарративов о семейных обрядах и в то же время самостоятельными мифологическими персонажами, как, например, демоны судьбы.
Очевидно, что наиболее полно мифологическая часть вопросника [Плотникова 1996]4 будет представлена на сербо-болгаро-македонском пограничье.
В Твырдице, как и ожидалось, отсутствует ряд поверий, связанных с разно
образными ипостасями «нечистых» покойников и их детей; с демонами, пожирающими солнце; комплекс поверий о борьбе воздушных демонов, Германе
(Джермане) – предводителе грозовых туч; сильно редуцированы поверья о демонах, происходящих от душ «нечистых» покойников, и поверья о водных демонах. Твырдичане отдают себе отчет в том, что у них не существует поверий
о жертве – замурованной тени, однако хорошо знают этот сюжет из поэзии.
3
Благодарю всех моих информантов – гостеприимных и отзывчивых людей, беседовавших со мной, а также администрацию города и общины Твырдица за благожелательность и содействие в работе.
4
Семантическая часть вопросника А. А. Плотниковой, в том числе посвященная
народной мифологии, представлена в настоящем сборнике в статьях Н. Г. Голант
и Д. Ю. Анисимовой.
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Для Твырдицы, однако, неплохо восстанавливаются поверья, связанные со
змеями, лесными девами-«самодивами», персонификациями болезней. Правда, поскольку Твырдица является подбалканским городом и находится в подножии гор Стара-Планина, ожидалось, что лесные духи будут представлены
полнее. Их же практически нет, если не считать «самодив». Подтвердила ожидания разветвленная система наименований движений воздуха от названий
мифологических персонажей, и это, очевидно, связано с географическим положением и климатическими особенностями этой местности. Северная граница Твырдицы проходит по гребню Стара-Планины, лес и горы – неотъемлемая
часть жизни и занятости населения. Что касается климатических особенностей, то для Твырдицы характерен так называемый ветер «бора»: воздух, проходящий через горный массив Стара-Планины (Балкана) в направлении север–
юг, сталкивается с горной преградой, резко спускается в Верхне-Фракийскую
низменность, отчего образуются потоки ветра, дующего с очень высокой скоростью, и вихри. Ветер здесь называют твырдиченским (то же самое, что
и «сливенский ветер» в Сливене – одном из самых ветреных городов Болгарии). В этих местах случаются вихри, метели, снежные бури, часты ураганные
ветры5.
Мифологические представления, не связанные с календарем. Для
обозначения «оживших» покойников в Твырдице известен единственный
термин – вампи«р. Соответственно, действие воплощения называется вампи
ря«свам ‘превращаться в вампира’. Как и в целом в Болгарии, а особенно в ее
восточной части, превращение в вампира связывают с нарушением правил
бдения над покойником перед его погребением: вампиром может стать человек, гроб с которым перепрыгнула кошка. Несмотря на то что информантами
отрицается возможность того, что кошка может перескочить гроб, а также то,
что когда-либо в селе существовал вампир, однако существуют поверья, что
вампир может приходить к живым людям и беспокоить их, например каждую
ночь стучать в окно. Чтобы избавиться от его посещения, нужно его обругать
(ЮБЛ); для предотващения встречи с ним используют чеснок, окуривают помещение ладаном, кропят святой водой: Вампиря«сва чуве«к, който е преско«чен
от ко«тка. Ути«ва в бли«ските си, мо«же да ути«д’е и в дру«гит’е (ДПИ) [Вам
пиром становится человек, через которого перепрыгнула кошка. Ходит в дом
к своим близким, может ходить и к другим]. Лексема вампир используется
5
Известны древние письменные свидетельства о том, что в этих местах черепичные
крыши укрепляют булыжником. Так делают и поныне.
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в идиомах в значении ‘некрасивый, страшный, неприятный человек’, например дърт вампи«р ~‘старый черт’ (о человеке).
Одна из моих собеседниц сказала, что знает и слово въркола«к – человек,
который во время полонолуния превращается в волка, однако верифицировать
эту информацию не удалось (возможно, что это знание приобретено посредством чтения художественной литературы). Ср.: одна из информанток предположила связь лексемы върколак с дръкола«к (ЮБЛ)6.
Только в составе идиом записана лексема у«стрел: У§стрела да те хва«не
[Чтоб тебя схватил «устрел»], Устрело«сване [«устреляние» (действие)]; Неде«й
стоя« на у«стрела7 [Не стой на «устреле»] (ТПС).
В Твырдице, по-видимому, не существует представлений о духах, происходящих от «нечистых» покойников – некрещеных детей, умерших рожениц.
Термин лаху«са, лафу«са употребляется только в отношении роженицы (это
основной термин), запрет оставлять сушиться детские пеленки на улице после
заката также объясняется расплывчато: могут навредить злые духи (зли ду«хуви)
или «самодивы».
Духи природы. Самоди«ви. Они представляются как девушки в белой одежде (в бя«ла премя«на), с крыльями. С одной стороны, в рассказах информантов о
«самодивах» чувствуется скрытая цитата из стихотворения Христо Ботева
(1846–1976) «Хаджи Димитър»; иногда они прямо цитируют стихотворный
фрагмент:
Настане вечер – месец изгрее,
звезди обсипят сводът небесен;
гора зашуми, вятър повее, –
балканът пее хайдушка песен!
И самодиви в бяла премяна,
чудни, прекрасни, песен поемнат, –
тихо нагазят трева зелена
и при юнакът дойдат, та седнат.
Една му с билки раната върже,
друга го пръсне с вода студена,
трета го в уста целуне бърже, –
и той я гледа, – мила, засмена!
6
Другая огласовка – дракала«к ‘колючий кустарник’ < дра«ки ‘растение держи-дерево
(paliurus aculeatus)’, семейство крушиновые.
7
Значения лексем у«стрел и устрело«сване неясны самим информантам.
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С другой стороны, рассказы о «самодивах» вполне соответствуют представлению о них в восточной Болгарии: Навре«мету самуди«вите кла«дели о«гън
на балка«на, но ни«куй не ги е видя«л (ЮБЛ) [Когда-то самодивы разжигали костер
в горах, но никто их не видел]. Самодивы танцевали особый танец типа быстрого хоровода самуди«фску хоро«. Место, на котором они танцевали, называлось самуди«вску игри«ще. До сих пор в горах существует местность, называемая Самуди«фвската пуля«на ‘Самодивская поляна’. Устойчиво представление,
что самодивы появлялись после 12 часов ночи и исчезали к рассвету, а также
то, что их можно встретить у реки: Самуди«вит’и през нущтъ« душле«, игра«ли,
игра«ли, спу«снали крила«та и си изле«зле на рассъ«мване, т’е си изли«зат, не
мо«жеш ве«че да ги ви«диш (ЮБЛ) [Самодивы ночью пришли, танцевали, танцевали, опустили крылья и ушли на рассвете; они уходят, уже их невозможно
увидеть].
В говоре существует слово уради«сал, уради«сван’е, однако связь его с поверьями о самодивах утеряна. Оно не обозначает ‘наступить на место, где танцевали самодивы’ и даже ‘заболеть’. У слова развилось новое значение: ‘случайно что-либо найти’ (как хорошее, так и плохое). Также записана лексема удурма« ‘какая-то болезнь’, удурди«сва ‘заболеть этой болезнью’, но, имеет ли слово
генетическую связь с попаданием человека на место пребывания самодив, неизвестно.
Как уже было сказано, в Твырдице отсутствуют поверья о лесных духах –
господствующем в лесу существе, живущей в горах дикой женщине.
Существуют отрывочные сведения о духах – хранителях локусов. В основном это змеи. Как правило, дух, охраняющий дом, представляется в виде
огромного ужа« (болг. смок), которого никто никогда не видит, но которого при
этом нельзя убивать. Если этот змей покажется на глаза людям, значит, следует
ожидать несчастья в доме. Если по незнанию человек убьет этого змея, его
ждет неминуемая смерть. Несчастья обрушиваются и в том случае, если убить
змея – хранителя поля. Записана следующая топонимическая легенда: И§ма,
д’е«т ти ка«зах, местнуста« Бе«лия ка«мък, тува« са во«ди ка«ту, ка«зва, че е било«
и«стина, а«ма то шъ е било« мно«гу ра«ни гуди«ни. Еди«н чуве«к и«мал ни«ва, там и«малу
но«гу гуля«м смок, и той хо«дил’ и му но«сил мля«ку. Уба«че чуве«ка уми«ра и не преда«л
тува« не«щу на синове«т’и си. Куга«ту синове«ти ут’у«ват да рабо«т’ат ни«вата,
ви«ждат тос смок и го уби«ват. Кату уби«ва смо«ка, по«чва така«ва гуля«ма грат
да вали«, и то на сама«та ни«ва, и па«да ня«къкъв гуля«м ка«мък. И отта«м но«си меснуста« и сига« Бе«лия ка«мък. Во«ди са и«стина (ДПИ) [Есть, как я тебе сказала,
местность Белый камень, считается, говорят, что это правда, но это было очень
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давно. У одного человека было поле, и там обитал очень большой змей (уж),
и он [человек] ходил и носил ему молоко. Однако человек умер и не передал
этого [знания] своим сыновьям. Когда сыновья пошли работать в поле, они
увидели змея и убили его. И когда убили змея, начался такой сильный град,
и то на самом поле, и упал большой камень (град?). И с тех пор местность
и сейчас Белый камень. Говорят, что это правда].
Змей, охраняющий земельные наделы, называется сину«рник. О его связи
с метеорологией неизвестно.
По-видимому, не имеют названия и духи, охраняющие клады. Клад, который охраняет дух, называют прукълна«то има«н’е ‘про«клятый клад’, так как считается, что в этом же месте покоится убитый из-за этого клада человек (дух
этого человека не имеет названия).
Змей – мифический любовник. Когда-то существовало предание, что в пещерах около Твырдицы живет змей. Записаны поверья и песня из Твырдицы
о любви змея и девушки:
Ма«ма на Ра«тка ду«маше:
Мама Радке говорила:
«Ратки мо ми«ла ма«мина,
«Радка милая мамина,
О§рата, Ра«тки, хорту«ват,
Люди, Радка, говорят,
Змей лю«биш, зме«я ша зе«маш».
(Что ты) змея любиш, за змея
	
пойдешь замуж».
До«кату ду«ма издума«,
Как она речь сказала,
до«кату ду«ма изриче«,
Как она речь изговорила,
си«лни ветруве« ду«нале,
Сильные ветры дунули,
бу«йни даждуве« плисна«ле,
Буйные дожди полили,
Ра«тка из о«блак отве«ле.
Радку в облако забрали.
Ра«тка на зме«я пристава«,
Радка к змею уходит жить,
На зме«я бу«лка ша става«,
Радке змею невестой быть.
Ра«ткина кле«та ма«йчица,
Радкина горемычная мамочка,
Тя на Ра«тка ду«маше:
Она Радке говорила:
«Ра«тки ма ми«ла ма«мина,
«Радка милая мамина,
Ти кат при зме«я оти«ваш,
Ты, уходя ко змею,
Ме«не на кому« оста«вяш?» (НКП)
На кого меня оставляешь?»
В одном из нарративов рассказывается, что сельская девушка повесилась,
оставив предсмертную записку о том, что причина ее поступка в том, что ее
любит змей и от этого невозможно избавиться.
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Особого внимания заслуживают лексемы, связанные с обозначением движений воздуха. Это ха«ла, ю«да, фърту«на, виру«шка. Часть из них связаны с названием воздушных демонов на Балканах, но почти утратили с ними мифологическую связь, превратившись в семантические или культурные балканизмы
(о них см. [Плотникова 2006]).
Ха«ла: 1) сильный, ураганный ветер; 2) человек, который много работает:
Бре! Гуля«ма ха«ла!; Рабо«ти кату ха«ла (ЮБЛ) [Ну и ну, вот так «хала»; Работает
как «хала» ~ работает как вол].
Ю§да – сильный ветер: стра«шна ю«да. На народные представления наложились и христианские аллюзии: Си«лен вя«тър, сравня«ват с Ю§да Искарио«тска:
подма«ми ху«бавуту вре«ме, и изведнъ«ш запо«чва си«лен вя«тър (ЮБЛ) [Сильный
ветер, сравнивают и Иудой Искариотской (sic!): соблазнит хорошей погодой, и
внезапно начнется сильный ветер].
Фърту«на (< лат.) – снежная буря, метель, непогода зимой.
Виру«шка – вихрь, закручивающийся ветер. Несмотря на то что нет поверий,
что в вихре живут демоны, считается, что человека, попавшего в «вирушку»,
ждет несчастье, урон физического плана: Ка«ту гу завърти« виру«шката, гу спулети« не«щу – или« шъ услепе«й, или«…(ДПИ) [Если его закрутит вихрь, что-нибудь
с ним случится: или ослепнет, или…]. Отчасти такие представления связаны с
историей знаменитой болгарской ясновидящей Ванги, которая девочкой попала в вихрь и потеряла зрение, но этот мотив является общеболгарским и, шире,
общебалканским, см., в частности [Плотникова 2003: 235–236 и карта № 1].
Также записано поверье, что если около какого-то дома наблюдается вирушка,
значит, только что там кто-то умер, т. е. что в виде закручивающегося воздуха
может выходить душа (ТПС).
Среди метеорологических поверий выделяется способ остановки града: За
граду«шка: ко«йту е истърса«ка, да зе«ми от та«я бу«чка да глъ«тне, щя«ло да спре
(ДПИ) [О граде (как остановить): последний рожденный ребенок должен взять
от града зернышко и проглотить, тогда град перестанет]. Данный способ остановки града актуализирует оппозицию первый–последний8.
Среди балканизмов, связанных с демонами-змеями, записана лексема ла«мя
(ламя«). Однако в отличие, например, от «халы» ламя осознается как сказочный
Ср. с записью из северо-западной Болгарии (с. Долна Мелна, Трынский край, 2009 г.,
соб. зап.), где функции остановки дождя, разгона облаков и т. п. выполняет первородный сын (он должен произвести действия с топором – положить его острием вверх,
чтобы «зарезать» дождь, действия с горящей головней, вынутой из очага, чтобы «обжечь» солнце», и т. п.).
8
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змей. Функции же «лами» и представления о ней утрачены, и ламя встречается
только в выражениях Яд’е« кату ламя«; Гуля«ма си ла«мя! [Ест, как «ламя»; Большая ты «ламя»!] (о прожорливом человеке).
В Твырдице находим ожидаемые для восточной Болгарии представления
и термины для демонов судьбы. Это ури«сници – три женских персонажа, которые приходят в первую или третью ночь к новорожденному ребенку и определяют ему судьбу (ури«сват дет’е«ту). Считается, что истинная судьба та, которую ребенку определила третья ури«сница. Устойчивым является выражение
«Тъй го ури«сала ури«сницата» [Так ему определила «орисница»]: Ури«сници. Че
ги уш и«малу едно« вре«ме. «Тъй го ури«сала ури«сницата». Ка«звалу, че три жени«
неви«дими съ явя«ват върху« дет’е«ту съ«щата ве«чер кат съ руди«. <…> Тре«тата
какво«ту ка«же, така« шъ ста«н’е с дет’е«ту (ДПИ). Затво«рник, хайду«тин,
про«сяк. Не се сърде«те, сърде«те съ на ури«сницата, ка«кту гу ури«сала ури«сницата
(ЮБЛ) [«Орисницы». Что вроде они были когда-то: «Так ему нарекла “орисница”». Говорили, что три женщины невидимые являются над ребенком в тот же
вечер, как он родился. <…> Третья как скажет, так и будет с ребенком. Заключенный, разбойник, нищий. Не сердитесь, сердитесь на «орисницу», как ему
нарекла «орисница».]
Орисниц следует встречать (задабривать) чем-нибудь сладким. Задабри
вают сладким также домовых демонов (записано, что нужно поставить миску
с сахаром дома), а также болезни. Несмотря на то что табуистические термины
для болезней сла«дки, ме«дени и т. п., по сведениям информантов, отсутствуют,
однако в произвольно составленном заговоре одна наша собеседница просила
болезнь уйти из тела ребенка, обращаясь к ней: Сла«дичку, ми«личку, напусни«
тува« тя«ло! [Сладкая, миленькая, покинь это тело!] (ТПС).
Также записано, что множество болезней лечили, задабривая их медом.
Так, при ветрянке (Ба«ба Ша«рка) следовало намазать перед дверью с внешней
стороны медом: Куга«то ша«рка и«ма, и тря«бва да зама«жеш утпре«т със мет да
си ути«ва булестъ« пу ме«т, ме«д’ена. <…> Утпре«т пред врата«та. И куга«ту
ути«ва, то мина«ва прес та«зи ме«д’ена пъте«чка булестъ« му и тя да си ути«ва.
«Да си ути«ва ме«д’ена и сла«тка» (ЮБЛ). Знам, че им [на децата] да«ват сла«тку,
и там не са го«тви, не са пъ«ржи (ДПИ) [Когда ветрянка, нужно намазать спереди медом, чтобы ушла болезнь по меду, медовая. <…> Спереди перед дверью.
И когда уходит, то идет этой медовой дорожкой болезнь и чтобы она ушла:
«Чтобы ушла медовой и сладкой». Знаю, что им [детям] давали варенье, и там
нельзя готовить, нельзя жарить]. Медом с содой лечили ба«бици – молочницу на
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языке новорожденного (другой способ, более старый: мать протирала ему язык
своей косой). Также хлебом с медом задабривали чуму в Чу«минд’ен (день св.
Харлампия), об этом см. ниже.
Кроме указанных терминов для персонифицированных болезней записаны
также: бяс ‘бес (болезнь животных)’, въ«нкъшната бо«лес ‘эпилепсия’, способов
лечить которые не было. О последней нет сведений, что она от нечистой силы.
Также известна болезнь, когда человека посещает невидимое существо и давит
ему на грудь, термин отстутствует.
Среди персонажей нечистой силы вообще выделяется только дя«вул. Во
множественном числе (дя«вули) употребляется редко, другая форма – дявули«и –
означает ‘пакости’. Однако лексема дя«вул служит для обозначения не только
дьявола, но и хитрого человека; ср. также дявули«т (о веселом, подвижном человеке). Так, в частности, в Твырдице очень распространены прозвища. Изучение прозвищ может вылиться в отдельное исследование: каждый человек или
семья имеют прозвище. Среди них – Дя«вула, т. е. хитрец, ср. также распространенную в Твырдице происшедшую от прозвища фамилию Шейтанов (шейтан
‘дьявол’ < тур.), носителям которой также приписываются такие качества, как
хитрость и изворотливость.
Только в идиомах можно встретить названия водных демонов, например
Та«ртур (Голям си Та«ртур!, т. е. хорошо руководишь), а также стращилищ, которыми пугают и пугали детей: Баба-Яга, Турбала«н (пугали также медведем и
цыганкой). Одна информантка сказала, что Турбалан ей представляется как маленький человечек с большим мешком, в который он сажает детей.
Женщин, занимающихся колдовством, в Твырдице называли маге«сница или
магьо«сница, новый термин – ве«щица. Записаны воспоминания о том, что в прежнее время ведьмы в Юрьев день (6 мая) ходили отбирать урожай, существуют
упоминания о магических действиях при помощи луны: вещь должна переночевать при лунном свете (да пренощу«ва на месечи«ната), о «спускании» луны
с неба.
Ворожей и гадалок называют гледа«чка, для знахарки, лечащей заговорами,
используют только лексему ба«ба. Термин баячка и под. отсутствует, но используется глагол ба«и, ба«ви ‘заговаривать’.
Естественно, существуют термины, обозначающие сглаз как результат
(у«руки, уру«ки) и как действие (урча«сван’е, видовая пара урча«свам–урча«сам)
непреднамеренной порчии. Термин урча«свам является «реверсивным»: это
и ‘сглазить’, и ‘подвергаться сглазу’. Соответствующие значения имеют при-
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частие урча«сал и прилагательное уручли«в: ‘человек, который сглазил’ и ‘человек, которого сглазили’. В связи с этим наблюдается разное глагольное управление: урча«свам ня«куго [сглазить кого-л.], урча«свам от ня«кого [подвергаться
чьему-л. сглазу]. Такая ситуация характерна для болгарской диалектной терминологии сглаза в целом.
Причины и способы предотвратить сглаз разнообразны. Причиной сглаза
может быть встреча с плохим человеком (ло«ша сре«ща ‘плохой человек’), случайный взгляд человека с сине-зелеными глазами, зависть, удивление – пучу«да,
радость – да са зара«дваш на не«щу; пучу«дил са на така«ва ху«бус [порадоваться
чему-нибудь; удивился такой красоте]; также считается, что подвергнуться сглазу может человек, у которого «слабый ангел» (на ко«йту му е сла«п а«ŋгела). Способы предотвратить сглаз – красная нитка, синяя бусинка, заговоры, в частности
заговаривание углей, обряд с расплавлением свинца (ле«ен’е куршу«м) и т. д.
Среди амулетов, защищающих от порчи, используют амулет муска«, он
представляет собой треугольную тряпочку, в которую завернуты разные апотропеи – лечебная трава, камушек, песок и др. Его следует носить за пазухой или
на шнурке на шее. Эти амулеты делает турецкий мулла (хо«жа) или турчанкагадалка (кадъ«на). В Твырдице нет мечети, к хо«жам ходят в другие сёла.
Мифологические представления, связанные с календарным циклом.
Среди «календарных» демонов в первую очередь выделяются мифологические
персонажи, появляющиеся в определенные, опасные календарные периоды.
С этими периодами связаны запреты на работу, некоторые виды деятельности
и др. Для Балкан это святочная неделя, первая неделя Великого поста (Тодорова неделя), неделя после Троицы (Русалната, Русалската неделя). В Твырдице
нет представлений о демонах, которые появляются на Тодорову неделю и во
время «Русальной» (Руса«лската) недели9.
Главные «календарные» демоны – это существа, которые, по поверьям, появляются в ночное время в святочный период (мръсни дни ‘грязные дни’), –
карако«ндзели и таласъ«ми. Верили, что «каракондзел» обитает около водных
источников (у реки), что ночью он может ездить на людях. Записана быличка,
как одна женщина видела «каракондзела» у реки ночью. Так же как и «каракондзел», «таласым», по поверьям, появляется в ночное время. В настоящее
время лексема таласъ«м употребляется и для обозначения «календарного»
9
Руса«лската неделя связывается исключительно с семантикой глагола изруся«вам
(сов. вид изруся«) ‘гнить (о плодах)’. На этой неделе нельзя брызгать и поливать деревья,
чтобы не сгнили их плоды (да не се изруси« – да не па«дне плуда« – МНС).
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демона, и в идиомах подобно лексеме вампир в значении ‘нечто страшное,
некрасивое’. Отсюда таласъм – мифологический персонаж, которым также
пугают детей: Таласъ«м – пла«шат ня«кугу. Има пуве«рие, че таласъ«м хо«ди но«шну
вре«ме и пла«ши хо«рата: «Хо«диш ка«ту таласъ«м», «Го«ни тъ таласъ«м» – плаши«лу
(ДПИ) [Таласым – пугают кого-нибудь. Есть поверие, что таласым ходит ночью и пугает людей: «Ходишь, как таласым» (т. е. ночью), «За тобой бежит
таласым» – пугают]. Зафиксировано в Твырдице и прозвище Таласъм [Стоянов
2007: 340].
Наряду с представлениями о демонах, появляющихся в ночное время,
существуют «календарные» персонофицированные демоны болезней. Так,
в Твырдице до сих пор отмечается Чу«минд’ен (день св. Харлампия, 10 февраля)
и день св. Власия (11 февраля), в которые производят ритуальные действия,
чтобы обезопасить себя и скот от болезней: в Чу«минд’ен раньше от чумы,
а сейчас чу«ма связывается просто с эпидемией, тяжелой болезнью, в день св.
Власа – от «власа». В Чу«минд’ен женщины пекут хлеб, намазывают его медом
и относят в поле. До сих пор почти все пекут хлеб и в теплом виде раздают его
вместе с медом:
1. Чу«минд’ен. Изли«зат на къ«ра. Вся«ка си но«си пи«тка, зеле«н боп, халва«,
тръ«гват да бя«гат и ф едни« тръ«ни се връ«щ ат да хра«н’ат чу«мата, да не се
връ«щ а при хо«рата. На Чу«минд’ен ме«с’ът пи«тка и я разда«ват на хо«рата за
здра«ве. Свети« Харала«мпи и Чу«минд’ен е едно« и съ«щу (МНС, ПМГ) [Чумин
день. Идут в поле. Каждая несет хлеб, стручковую фасоль, халву, бегут
и в колючки (кладут), возвращаются, чтобы накормить Чуму, чтобы она не
возвращалась к людям. На Чумин день пекут хлеб «питка» и раздают людям
за здравие. Святой Харлампий и Чумин день – это одно и то же]. От 94-летней информантки (МНС) записан рассказ о том, как во время чумы умер ребенок, и его пошел хоронить отец. Матери не разрешалось идти: слышали,
как за ней шла Чума.
2. Чу«минд’ен. Свети« Харала«мпи. Да нахра«ним Ба«ба Ша«рка и Чу«мата.
Пи«тка с мет съ пра«ви. Купу«ват сла«тки неща« и ги ядъ«т да не хва«не ша«рката
(ТПС) [Чумин день. Святой Харлампий. Накормим Бабу Шарку и Чуму. «Питку» с медом делают. Покупают сласти и ядят их, чтобы не схватила ветрянка].
3. Чу«минд’ен, ме«с’ът пи«тки за здра«ве на живо«тни’ти чу«мата да не вли«за,
да не ги тръ«шка. Да и«ма здра«ви живо«тни, здра«ви и ступа«ни. Чу«минд’ен
е февруа«ри ме«сец, но си ми«сля, че и«ма о«ще еди«н път. Вла«сувд’ен се празну«ва
февруа«ри месец. 10–11 февруари. Кои«то и«мат живо«тни, пра«в’ът хляп и мет
за здра«ве на живо«тнит’и. Св. Харла«мпи, свети« Влас – те са еди«н до друк, поч-
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ти« за«едно съ празну«ват. Тря«бва не«го д’ен да се внима«ва, како« шъ съ даде«, да съ
па«зи мно«гу [животно] ка«то яде«, да не му фли«за не«щу у уста«та, не тря«бва да
рабо«ти же«нска ра«бота, като« ядъ«т, да не получа«ват не«щу ф уста«та, да не му
запре« ф уста«та, и то се казва «влас» (ДСС) [Чумин день, пекут «питки» за
здравие животных и чтобы Чума не приходила, чтобы их не трясла. Чтобы
были животные здоровы и хозяева. Чумин день в феврале. 10–11 февраля.
У кого животные, готовят хлеб с медом за здравие животных. Св. Харлампий,
св. Влас – они один рядом с другим, почти вместе отмечаются. Нужно в этот
день быть осторожным, (смотреть), что даешь животному, когда ест, чтобы ему
в рот не входило, нельзя делать женскую работу, когда ядят [животные], чтобы
им в рот не влезало что-то, чтобы не застревало у них во рту, и это называется
«влас»].
Лексема чу«ма в Твырдице, как это обычно в Болгарии, активно употребляется в проклятиях: Чу«мата ша та зе«ме, качи« го од ме«не (ДПИ) [Чтоб тебя чума
забрала, забери это от меня]. В проклятиях также встречается и тре«ска ‘лихорадка’: Тре«ска да тъ утресе«! (ДПИ, ЮБЛ) [Лихорадка чтоб тебя трясла!].
Выделяются верования и соответствующая фразеология, связанные с персонификацией праздников. Непосредственно со сменой зимы и лета ассоциируется празднование симметричных праздников, названных по именам святых, – Атана«сувд’ен, день св. Афанасия (и «парный» ему Андо«нувд’ен, день св.
Антония, 30 и 31 января по ст. ст.), и Е§нювд’ен (Рождество Иоанна Предтечи,
7 июля, ныне – 29 июня). С ними связаны выражения, в которых эти праздники
персонифицируются и маркируются как поворот к лету (зиме). О дне св. Афанасия: Атана«с гелди« – и йа«с гелди« (ДПИ, ИВА) [Афанасий пришел – и лето
пришло (< тур.)]. От Атана«сувд’ен кладъ«т о«гън навъ«нка – ня«ма стра«шну
(ДПИ) [С Афанасия можно разжигать огонь вне дома, ничего страшного].
Тюркская формула не всегда ясна информантам: Атана«с гелди«, и зи«мата гелди« – «Атана«с ути«ва, и зи«мата ути«ва» (ИЗИ) [Афанасий «гелди» и зима «гелди» – Афанасий уходит и зима уходит»]. О дне Рождества Иоанна Крестителя:
Е§нювд’ен, казват: «Е§ню намя«тал ямурлу«ка и замина«вал да посре«ща, да дони«са,
да дове«жда сне«га». И ка«зват: «До«де ли Е§нювд’ен, ве«че се гласи«м за зи«ма»
(ДПИ) [Э§нёв день, говорят: «Э§нё накинул бурку и пошел встретить, принести,
довести снег». И говорят: «Пришел Э§нёв день, уже готовимся к зиме»].
Балканские календарные мифологичекие представления о смене времен года, наступлении весны отражаются в легенде о «мартовской старухе»10, в кото10
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рой, в частности, рассказывается о том, откуда произошло названия месяца
марта (ма«рта, ж. р.) и первого марта, Ба«ба Ма«рта. (В этот день повязывают
ма«ртеници – сплетенные из белой и красной шерстяных ниток шнурки, заканчивающиеся кисточкой, – людям (на руку), молодняку скотины, на дверь дома,
на ворота, на хлев.)
Ено« вре«ме ба«ба Ма«рта – отта«м но«си и«мету ма«рта – била« мома« тъс
Ма«рта. И ху«баву… а«ма ве«че кат душло« ма«рта, нали« било« пролетъ«. И§маме ена«
ме«снус, ту«ка Би«лке ка«мън’е, наго«ре у балка«на. И и¬ ви«кале: «Ма«рто, о«щи е рано,
зи«ма е още!» – «А-а, – ре«кла, – ма«рта жена« и ас съм жена«, шъ са упра«виме!»
Уба«че ка«ту утишла« дота«м и кат ста«нал такъ«ф голя«м стут, и си«чко
замръ«зналу и съ убъ«рналу на ка«мъни. И ка«мънит’и там. [Соб: Какво правила
Марта, защо отишла в балкана?] Ка«рала уфце« да ги пасе« – ту«ка едно« вре«ме
уфце«т’и апри«л ме«сец вече ги иска«рват у балка«на, дука«т съ поже«не, и там
спът ф къ«ра. «Марта жена и ас съм жена». Не съ пла«шат от ма«ртата,
ма«ртата е кат жени«т’е: пугледни«, засмя«ла съ; погледни«, ядо«сала съ (ДПИ)
[Давным-давно баба Марта – отсюда название марта – была девушкой Мартой. Ну ладно… да уже как пришел март, ведь была весна. У нас есть одна
местность здесь, Би«лке ка«мыне, высоко в горах. И ей (Марте) сказали: «Марта,
еще рано, зима еще!» – «А, – сказала, – марта (месяц) женщина и я женщина,
договоримся!» Однако когда она пошла туда , как ударил такой сильный мороз,
и всё замерзло и превратилось в камни. И камни эти там. [Соб: Зачем Марта
пошла в горы?] Выгнала овец на выпас – здесь когда-то овец выгоняли в апреле месяце в горы и, пока не закончится жатва, там спали (пастухи) в поле (в
шалаше). «Марта женщина и я женщина». Не боятся марта, март – как женщина: посмотри, засмеялась; посмотри, рассердилась].
Персонифицируется не только март, но и другие месяцы, в частности январь и февраль. Так, февраль как месяц, переходный от холодного времени года к теплому, представляется в виде младшего брата января, а его начало и конец сравниваются с горшком, в котором и кипит, и замерзает пища: Февруа«ри
ви«кал: «Ас да не мъ е срам од ба«ти – януа«ри ме«сеца. Нали« му е ба«ти, що«то
е по-голя«м. От ена«та страна« гъ«рнету ша ври, од дру«гата щъ замръ«зва» (ДПИ)
[Февраль сказал: «Чтоб мне не было стыдно перед старшим братом, – ведь
(январь) ему старший брат, – с одной стороны горшок будет кипеть, с другой –
замерзать»].
Определенное место среди календарных обрядов занимает окказиональный обряд вызывания дождя, в котором также отразились народные вероваания, характерные для Балкан. Так, в Твырдице существует ритуал пипиру«да
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букв. ‘бабочка’: девушки, одетые в национальные костюмы, в венках из плюща
и с носовыми платками в руках, обходят село и поют песню, стегая себя по
бедрам платочками:
Пипиру«да ля«та,			
Във вуда« са мя«та,			
И се Бо«гу мо«ли: 			
«Я§ дай, Бо«же, я« дай,			
Я§ дай, Бо«же, я« дай			
Си«тен дре«бен дъ«ждец,		
Не«ка да се ро«ди			
Го«лям бере«кет» (ДПИ)		

Бабочка летает,
В воду нярыет
И Богу молится:
«Дай-ка, Боже, дай-ка,
Дай-ка, Боже, дай-ка
Мелкий-мелкий дождик,
Пусть родится
Большой урожай».

В этот день «Богу» режут и варят жертвенное животное: ко«л’ът курба«н на
Бо«га.
С целью вызвать дождь в Твырдице нет обычая хоронить куклу Германа,
однако этот ритуал фиксируется в соседних селах, где благодаря активной деятельности фольклорных коллективов и сельских домов культуры он воспроизводится с большой тщательностью и точностью. В частности, глиняную куклу
непременно делают с большим фаллосом, поют песни, в которых оплакивается
Герман, ритуал фиксируют на видео. В Твырдице как центре общины издан
буклет, в котором описана реконструкция этого обычая. Однако простые жители Твырдицы этого обычая не знают.
Особые мифологические верования отмечаются у твырдичан в связи с сезонным (весенним) поминовением предков. В Твырдице зафиксированы верования, что на Пасху (Вели«гд’ен) отпускают, «распускают» (пу«скат, распу«щат)
мертвых и на Троицкую родительскую субботу (Чере«шувата заду«шница) их
снова «собирают» (приби«рат). Верования о пребывании предков на земле от
Великого четверга или Пасхи до Вознесения или Пятидестятницы широко распространены в карпато-дунайском ареале (благодаря записям из Твырдицы
можно говорить о карпато-дунайско-фракийском ареале) и у восточных славян, подробнее [Агапкина 2002: 267–268; Трефилова 2008: 248]. Затем в течение семи последующих четвергов (Вели«ки четвъ«ртъци) поминают умерших.
Таким образом, в этот период четверги замещают обычную для поминовения
у балканских славян субботу: Вели«ки четвъ«ртъци, куга«ту не съ ра«боти къ«рска
ра«бота, дуби«тък не са упря«га. Има ено« не«щу, куга«ту ги распу«скали. И§ма еди«н
перио«т, куга«ту ги распу«скали. И по«сле ка«зват: «Мъ«ртвите са приби«рат».
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Души«те изли«зали и по«сле пак ги приби«рали (ДПИ) [Великие четверги, когда
нельзя работать в поле, запрягать скотину. Есть такое, когда их «распускают».
Есть период, когда их «распускают». И потом говорят: «Мертвые возвращаются». Души выходили, и потом снова их собирали]. В Твырдице также есть единичное упоминание о том, что мертвых «отпускают» в Великий четверг (Чер
ве«ната заду«шница букв. ‘красная родительская суббота’, в этот день красят
яйца для умерших), а Троицкая родительская суббота, Чере«шувата заду«шни
ца, всегда маркируется как заду«шница по Спа«сувд’ен ‘родительская суббота
после Вознесения’. Таким образом, «собирание» умерших приурочивается
к Вознесению: По Вели«гд’ен умрелите распу«скат, распу«штат ги. Нали« ду«ха
им изли«за и тръ«гват си по къ«щит’е. А пък те ги тако«ват, приби«рат на едно«
мя«сто. След Велигд’ен. Слет Спа«суд’ен ф съ«бота (ДПИ) [После Пасхи умерших отпускают, распускают их. Их дух выходит, и они отправляются по домам.
Их-то, такое, собирают в одном месте. После Пасхи. После Вознесения в субботу]. «Помогают» умершим «вернуться», подметая могилу веткой грецкого
ореха, словно бы подгоняя душу: Распу«снат’и мъ«ртви. Го«ре ня«къде ги дъ«ржат,
по«сле ги пу«скат да се ви«ждат с бли«скит’е. След Вели«гд’ен ги пу«скат и на
Спа«сувд’ен ги приби«рат с о«рехува шу«ма. Да измете«ш гро«ба. На Чере«шувата
заду«шница (ТПС) [«Распускают» мертвых. Высоко где-то их держат, потом их
отпускают, чтобы они увиделись с близкими. После Пасхи их отпускают и на
Вознесение их собирают веткой ореха. Нужно подмести могилу. На «Черешневую» родительскую субботу].
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Е. С. Узенёва
(Москва)

Словацкая народная традиция в свете
полевых этнолингвистических исследований
карпато-балканской зоны1
Как известно, Общекарпатский диалектологический атлас (ОКДА) своим
появлением обязан Международной комиссии по изучению народной культуры Карпат (МККК), созданной по инициативе польских этнографов в 1959 г.
Именно этнографы, главным образом польские и словацкие, обратили внимание на карпатский культурный комплекс и на тот факт, что население этой зоны, говорящее на разных языках и принадлежащее к разным этническим группам, имеет много общего в материальной и духовной культуре, в том числе
в фольклоре. Благодаря их усилиям этнография Карпат выделилась в качестве
самостоятельного раздела этнографии Европы2.
В рамках Советской национальной комиссии МККК работали и лингвисты,
специализировавшиеся в области карпатского языкознания. Теоретиком и идейным вдохновителем советских карпатистов был проф. С. Б. Бернштейн, определивший лингвистические задачи карпатистики и сформулировавший понятия карпатизмов и балканизмов. Он писал: «Исследователь интерференции
языков карпатского ареала имеет дело прежде всего с к а р п а т и з м а м и,
т. е. с теми тождествами различного происхождения, которые в разной степени
объединяют эти языки и противопоставляют их языкам и диалектам соседних
территорий (севернее Кавказских гор и восточнее Днестра). Общие элементы
(карпатизмы) – различного происхождения, они формировались в течение
весьма длительного времени» [Бернштейн 2000: 204]. Ученый выделяет элементы дакского, гетского, кельтского, латинского, греческого, германского
и славянского происхождения. Славянские слова, по мнению С. Б. Бернштейна, относятся не только к общеславянскому фонду, но и характеризуют типичные особенности южнославянских языков, поскольку основную роль в карпатРабота выполнена в рамках Программы ОИФН РАН «Генезис и взаимодействие
социальных, культурных и языковых общностей», проект «Карпатская культурно-язы
ковая общность в балканской перспективе».
2
Предварительные результаты исследований этнографов были представлены, в част
ности, в сборнике [ОКДА 1976].
1
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ской миграции славян играли именно те племена, которые позднее стали базой
южнославянских народов.
Однако языки и диалекты карпатского ареала имеют и другие сходства – это
наличие так называемых балканизмов, которые С. Б. Бернштейн характеризует
как «общие элементы, которые принесены в области к северу от Дуная беженцами от турецкого ига, болгарскими крестьянами, ремесленниками, купцами,
а также балканскими пастухами славянского, албанского, романского и греческого происхождения… Таким образом, среди славянских, романских, греческих тождеств необходимо различать древние элементы (т. е. собственно к а рп а т и з м ы) и б а л к а н и з м ы» [Бернштейн 2000: 205].
А. А. Плотникова, анализируя материалы по традиционной культуре румын, собранные ею в экспедициях, выделяет общие элементы для румынской
и балканославянской традиций, а в некоторых случаях и для балканских неславянских традиций, и неизвестные вне карпато-балканского ареала, как
«балкано-карпатизмы» [Плотникова 2008: 18–19], т. е. «общие для макрозоны
элементы», в терминологии Г. П. Клепиковой [Клепикова 2008: 361].
Экспедиции в Словакию задумывались нами как часть полевых исследований в рамках проектов Программ фундаментальных исследований РАН3. Данная работа предполагала «расширение территории полевого обследования по
вопроснику «Материалы для этнолингвистического изучения балканославянского ареала» на север, т. е. планировалось охватить часть карпатского ареала
(Румынию и западную часть Украины)… и восточнославянской карпатской
традиции (юго-западная Украина)» [Плотникова 2008: 13].
Основной задачей этнолингвистических экспедиций было продолжение
карпатологических исследований в области традиционной духовной культуры,
возможное выявление карпатизмов и балкано-карпатизмов в данной сфере.
Была проведена апробация указанного вопросника [Плотникова 1996] на материале новой, западнославянской традиции (в данном случае словацкой) на территории Карпат. Подобные исследования по этнолингвистической программе
с использованием методики сбора данных, разработанных в рамках московской этнолингвистической школы, в частности для изучения языка и культуры
балканских славян, в Словакии проводились впервые. Основное внимание
Проект «Карпато-балканский диалектный ландшафт: язык и культура во взаимодействии» (рук. А. А. Плотникова), поддержанный Программой фундаментальных исследований Президиума РАН (2006–2008). Исследования были продолжены в процессе
работы над новым проектом «Карпатская культурно-языковая общность в балканской
перспективе» (рук. А. А. Плотникова) в рамках Программы ОИФН РАН (2009–2011).
3
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в работе уделялось культурно-языковым традициям словацких регионов, специально собиралась диалектная терминологическая лексика и корреспондирующие явления народной духовной культуры словаков.
Настоящая статья посвящена анализу материалов, собранных автором статьи в ходе экспедиций в различные районы Словакии, главным образом на территории Карпат4: это сёла Быстричка, Бела и Блатница в области г. Мартина,
Турчанский регион, Средняя Словакия, горный массив Малая Фатра5; село Зуберец, регион Орава, Средняя северная Словакия на границе с Польшей и Бескидами6; сёла Гельпа и Шумиац, регион Верхний Грон, область Гельпианское
Подолье, Западные Карпаты Словакии (2009 г., совместно с М. М. Валенцовой)7.
Турчанские и оравские диалекты, распространенные в обследованных нами селах, принадлежат к северной группе среднесловацких говоров [Štolc 1994:
63–68], которые выявляют наибольшее схождение с южнославянскими диалектами [Куркина 1992: 209–210]. Диалект Гельпы также принадлежит к среднесловацкому типу и относится к погронской подгруппе зволенских говоров
[Štolc 1994: 86]. К сожалению, во время интервью информанты, желая выглядеть образованными, часто говорили на литературном словацком языке, поэтому не всегда удавалось зафиксировать диалектные термины.
О некоторых селах (Бела, Зуберец, Гельпа) написаны коллективные монографии, посвященные в большей степени их истории, природе, ремеслам,
основным занятиям населения, в частности пастушеству, и лишь отчасти затрагивающие традиционную культуру и обычаи [Turec 2004; Belá – Dulice
2006; Kuchtiak 1993; Heľpa 1999; Horehronje 1974].
Село Быстричка – равнинное село, расположенное у реки Турец вблизи
г. Мартин, а с. Блатница лежит у подножия гор Малая Фатра. Сёла Бела, Зуберец и Гельпа относятся к среднесловацкому горному типу сел, основанных на
так называемом «валашском праве»8. Начиная с XVII в. «валашские» пастухи
4
Пользуясь случаем, выражаю искреннюю признательность коллеге Зузанне Профантовой, научному сотруднику Этнографического института САН в Братиславе, за помощь в организации всех экспедиций.
5
2007 г., совместно с Веркой Седлаковой, научным сотрудником Матицы Словацкой, и Ханной Зелиновой, научным сотрудником Этнографического музея в г. Мартине.
6
2008 г., при содействии директора Этнографического музея под открытым небом
Зуберец-Брестова Рихарда Яноштина.
7
Полевые материалы представлены в статье М. М. Валенцовой в настоящем сборнике.
8
Подробнее о заселении территорий на основе валашского (пастушеского) права,
в частности в Гельпе, см. [Heľpa 1999: 16–17].
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постепенно стали заниматься земледелием и наряду с разведением скота стали
выращивать кормовые культуры. Эти сёла отличает пастушеский способ ведения хозяйства, известный на всей территории западных Карпат и сохранившийся почти до середины XX в. Сочетание пастушеского и земледельческого
типов культур нашло отражение также в традиционной одежде, пище, строительстве, фольклоре и народных обычаях.
Этнолингвистический вопросник в разных селах заполнен неравномерно,
поскольку многие обряды утрачены или нам не удалось их зафиксировать.
В целом традиционная культура обследованных нами сел в трех регионах соответствует типу, обозначенному этнографом Зузанной Бенюшковой, подробнее о культуре словацких регионов см. [Beňušková 2005] (см. карту № 1). Влияние на систему обрядов оказала, безусловно, и религия. В разных регионах
Словакии вместе нередко живут католики, протестанты и евангелисты. Сильных различий в традиционной культуре групп разной религиозной направленности не наблюдалось. В настоящее время не все праздники отмечаются, хотя
жители часто о них помнят. Среди календарных обрядов, обычаев и верований
сохранились преимущественно те праздники, которые приурочены к основным датам церковного календаря. Обряды семейного цикла представлены
достаточно полно. Разнообразны и мифологические представления словаков
в исследованных селах. Более всего в этом отношении выделяется Зуберец на
Ораве, где мы зафиксировали наибольшее число наименований и типов мифологических персонажей.
При анализе собранного материала (в качестве сравнения) мы использовали
данные карт ОКДА и Этнографического атласа Словакии (EAS). В Этнографическом атласе основное внимание уделено картографированию обрядов и ри
туалов, их наличию/отсутствию, времени исполнения, особенностям, составу
участников, атрибутам. Лишь в редких случаях приводится название персона
жа, например: Раздел XII. Свадьба. Карта 12. «Снимание венка и чепченье неве
сты» (совершает действие družba, družica, starejsia, krstna matka, ženich). В дру
гих случаях фиксируются термины, обозначающие ритуальное действие, напри
мер: Раздел XII. Смерть. Карта 23. «Названия оплакивания» (plakat’, vikladat’,
nariekat’). Наши материалы, в отличие от ОКДА и EAS, предлагают не только
термины (если они есть в локальной традиции), обозначающие сами обряды,
персонажей и реквизит, отдельные верования и представления, но и широкий
контекст их функционирования.
В некоторых случаях данные наших экспедиций уточняли и дополняли сведения указанных атласов. Например, в с. Бела в обл. Мартина мы записали
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термин narekat’ ‘оплакивать покойного’, а на карте EAS в этом регионе отмечается термин vikladat’, что расширяет представления о локализации термина.
Карта № 1 ‘Рождество’ 4 выпуска ОКДА выявляет четкие ареалы распространения терминов типа Crăčún в венгерских, румынских и молдавских диалектах. Граница их распространения проходит условно по южной границе
Словакии с Венгрией (см. карту № 2). Нам удалось зафиксировать данный термин в с. Гельпа, расположенном в самом центре Словакии. Он отсутствует
в ОКДА (с. Гельпа не вошло в число обследованных пунктов в Средней Словакии по объективным причинам). Наличие термина Crăčún на этой территории
отводит верхнюю границу распространения термина далее на север средней
Словакии.
На карте № 2 одним из картографируемых элементов является маленькая
елка po(d)łaznicka, подвешиваемая к потолку на Рождество, или ветка, с которой ходили колядовать. Эти лексемы на карте указаны, главным образом, на
территории юга Польши (см. карту № 3). Наши сведения дают дополнительный материал для этой карты: в Гельпе отмечен термин polaznička, обозначающий елку, подвешиваемую над столом в Рождество. В Зубереце записан термин polazník/y ‘длинный прут/прутья, с которыми приходил в дом пастух’.
Данный репрезентант семемы «полазник» не присутствует на карте. Есть такие значения, как ‘мужчина, который первым приходит с поздравлениями на
Сочельник, Рождество, Новый год’; ‘колядующий’; ‘небольшая елка, которую
подвешивают под потолком на Рождество’; ‘животное, которое вводили в дом
на Рождество, Новый год’. Таким образом, материалы этнолингвистических
экспедиций уточняют ареал бытования термина.
I. Карпато-балканизмы.
(1) Некоторые карпато-балканские параллели выявлены нами в календарной обрядности среднесловацких сел. К ним мы относим рождественский обряд посещения дома человеком мужского пола с веткой/прутом, которым бьют
«для здоровья» людей или скот. В балканской традиции широко известен персонаж полазник [Усачева 1977], первый посетитель на Новый год, Рождество,
приносящий удачу, счастье в дом на будущий год.
В Зубереце дома посещал пастух, получавший вознаграждение за работу.
Он приносил с собой длинные прутья (polazníky) ракиты, на концы которых
приплетали колосья освещенных злаков, овса и ячменя. Эти прутья оставались
в доме до весны, когда ими выгоняли скот на пастбище в первый раз. Ср. болгарские обрядовые кизиловые прутики сурвачки, которыми дети ударяли
домочадцев в Новый год, и румынские «оплодотворяющие» палочки, кото-
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рые использовали при совершении новогоднего обряда sorcova [Плотникова
2008: 16].
В с. Бела в обл. Мартина существуют поверья о человеке, который должен
посетить дом первым в канун Нового года и принести счастье на будущий год,
но нет термина. Считали, что женщина приносит несчастье, а мужчина – удачу
(Зуберец). В с. Бела эту функцию выполнял пастух или служитель костела
boženik, который входил в группу рождественских «коледников», среди гостей
были также звонарь, глашатай, гробовщик. Boženik носил прутик с крючком на
конце, с которым пасли стадо летом, и бил девушек, чтобы те были здоровы
и не болели (обл. Мартина).
В Гельпе в Рождественский сочельник (24.12), называвшийся Viľija или
Štedrý deň, с утра мальчики обходили село с благопожеланиями. Вместо них
обходы мог совершать и цыган. Следили за тем, чтобы первым в дом вошел
мальчик или мужчина. Рождественское деревце, елочка, называлось «полазничка» (polaznička), ее подвешивали к потолку над столом.
О рождественском полене, сжигаемом в очаге, в Гельпе неизвестно. Но
раньше здесь был обычай: когда человек первый раз приходил с визитом в дом,
хозяин давал ему полено, чтобы гость встал на него на колени и помолился –
в качестве приветствия; потом гостю подносили чарку спиртного и хлеб-соль.
На Новый год в Гельпе также действовал запрет приходить в дом первой
женщине, ибо это означало несчастье в течение всего года. Поэтому с раннего
утра по домам ходили парни и мужчины с благопожеланиями.
(2) К балкано-карпатским параллелям мы относим представления о демонах судьбы, поверья о которых характеризуются рядом признаков (приход трех
женщин на третью ночь после рождения ребенка, их угощение, подготовка
трапезного столика и пр.). Одним из наиболее ярких моментов культурной традиции села Гельпа являются представления о демонах судьбы, столь распространенные на Балканах (болг. орисници, болг., макед. наречници, серб. суђени
ци) [Плотникова 2004: 694–711] и записанные А. А Плотниковой в ряде румын
ских сел (румын. ursǎtóri(le)) [Плотникова 2008: 16].
Судички (sudičky) в Гельпе – это мифологические персонажи, которые, как
говорили, когда-то давно определяли судьбу ребенка при рождении (давали ребенку при рождении «в веночек»). Считалось, что у каждого есть судьба, каждый человек должен испытать то, что ему суждено в жизни. Когда человек
умирал, говорили, что нить его жизни прервалась.
Упомянем здесь, что подобные представления и сходный термин, образованный от того же корня суд-, были зафиксированы нами в украинских Карпа-
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тах во время экспедиций (в Прикарпатье – с. Устерики и Закарпатье – с. Прислоп). В этих селах верили, что сразу после рождения ребенка у окна дома являлись «ангелы» и определяли ему судьбу (с. Прислоп, Закарпатье; сýдци
судéли – с. Устерики). Записано несколько быличек, в том числе о смерти ребенка, достигшего семилетнего возраста, как и предсказывалось, на забитом
колодце. Подобные сюжеты нам часто встречались в ходе полевой работы
в различных регионах Болгарии, ср. [Седакова 2007: 221].
(3) Большой интерес для нас представляет мифологический персонаж «вила».
Данная лексема имеет широкое распространение у южных славян (словен.,
хорв. vila, серб. вила, болг. самовила) [Плотникова 2004: 614. Карта № II-3-1a].
У чехов данная лексема имеет значение ‘мифическая, сказочно прекрасная
женщина’ [БЕР 1: 147].
У словаков персонаж «вила» имеет большие схождения с восточнославянской русалкой, что подтверждают данные Голуба из Бошацкой долины [Holuby
1958: 361] и картотека словаря словацких говоров Института языкознания им.
Л. Штура в Братиславе, где нам удалось найти информацию о том, что vila –
это незамужняя девушка, будущая невеста, умершая в период церковных
«огласок» перед свадьбой (ср. то же – Средняя Словакия, Липтовские Слячи
[KSN 1998: 510]. Вил часто видели танцующими (обл. Тренчина, сев.-зап. Словакия). В с. Бела (обл. Мартина) нами записан рассказ о вилах (vily), которые
собирались ночью на мосту и танцевали. В тексте из с. Завод, расположенного
вблизи Братиславы, вилы предстают девушками в белом одеянии (их всего шестеро), танцующими круговой танец типа коло, называемый ими žabčí tanec
(ср. поверья о ведьме, превращаюшейся в жабу). После встречи с вилами героя
былички, старика, нашли в глухом лесу, среди колючего кустарника, где он
чуть не погиб от ран и холода [Bužeková 2007: 38–39].
Словацкая «вила» – это антропоморфный женский персонаж, молодая незамужняя девушка, красивая, с дивным голосом, распущенными волосами, носящий белые одежды, который мог появляться в полночь у воды, где «вилы» танцевали. Они могли быть опасны для неженатых парней и рожениц, не получивших очистительную молитву в костеле, что сближает их с южнославянскими
самовилами. В наших записях «вилы» совпадают по функции с ведьмами
(стригами), которые также собирались на мосту над водой для танцев, но толь
ко в ночь на Люцию, 13.XII (с. Бела). В Румынии отмечены сведения о женских
мифологических существах, которые оставляли после своих танцев следы на
траве в виде кругов [Плотникова 2008: 16] (ср. болг. самодивско хорище, игрище).
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В с. Шумиац, вблизи Гельпы, нами также записаны былички о вилах. Считалось, что, если холостой парень заблудится в лесу или в горах, вилы могли
его «утанцевать» насмерть. Танцевали они круговой танец, после которого трава была утоптана по кругу. Согласно народным представлениям, существует
polna vila (информант определяет ее как rusalka), живет в поле, появляется до
выпадения росы, затем исчезает, превращаясь в туман. Отмечается связь вилы
с атмосферными явлениями (вихрь, дождь, туман).
(4) В селе Гельпа нам удалось зафиксировать возможные следы легенды
о «мартовской» старухе, отправившейся пасти коз в горы и замерзшей там,
широко известной в балканском регионе (и шире) [Плотникова 2004: 121–133].
В селе есть скала под названием Баба (Baba), внутри которой было большое
отверстие, поскольку когда-то там были шахты. Говорили, что, когда человек
идет туда первый раз (пасти скот), он должен «старой бабе жопу/дыру облизать». Вероятно, здесь мы имеем дело с остатками когда-то бытовавшей легенды о старухе, которая окаменела. Мотив петрификации также характерен для
Балкан. Отмечен он нами и в гуцульском селе Устерики в Прикарпатье. Отметим, что топоним Baba hora ‘старуха гора’ известен в одной из частей региона
Орава [Beňušková 2005: 104].
II. Карпатизмы.
Материал исследованных сел Средней Словакии позволяет нам выделить
не только балкано-карпатизмы, но и собственно к а р п а т и з м ы, т. е. термины
и явления, не встречающиеся за пределами карпатской зоны. К таким понятиям ученые относят, в частности, персонаж ведьма и обозначающий его термин
босорка (карп.-укр., словац., морав., венг., пол.). Одной из характерных черт
этого персонажа является двоедушничество, т. е. наличие двух душ, позволяющее человеку «жить» после смерти [СД 1: 241–242].
(1) Для обозначения ведьмы в исследованных селах встречаются различные термины: striga, bosorka, víla (обл. Мартина), striga, bosorka (Гельпа), striga, bosorka, bohinka, bohiňa (Зуберец)9, последний персонаж характерен для
западнославянской мифологии (Польши и сопредельных пограничных этнических зон [Виноградова, Толстая 1994: 20], что здесь не является случайным:
Орава – это северные области Словакии на границе с польскими Бескидами).
Богинка в Зубереце, однако, совмещает в себе признаки нескольких персонажей: ведьмы, так как, по поверьям, она ходила в лунные ночи и отбирала
9
О происхождении и семантике терминов босорка и богинка в карпатском регионе
см. статью В. В. Усачевой [Усачева 2008].
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молоко у коров, и лесного духа, поскольку жила в лесу и могла причинить вред
путнику. Богинки обитали в густых лесах, болотистых местах и горном озере.
Были красивы, молоды, имели детей и мужей. Их отличительным признаком
были огромные груди. Знамениты были «склонностью» к воровству: забирали
здоровых детей, меняя их на своих больных bohinčatia, и различные предметы
быта (записан рассказ о богинке, укравшей сапоги и пойманной на месте преступления). В селе рассказывали об одной молодой женщине, которую украли
богинки, чтобы она ухаживала за их детьми. Однажды ее встретил один человек у горного озера, где она стирала белье. Женщина попросила его передать ее
мужу, чтобы принес ей яйца от черной курицы и мак, с помощью которых она
хотела убежать: богинчата будут играть яйцами и не расплачутся, а когда побег откроется, богинки будут собирать разбросанный мак и не догонят ее. Муж
все сделал, но убежать женщине не удалось – богинки ее умертвили [Kuchtiak
1993: 26].
(2) Интересно, что некоторые информанты подчеркивали тот факт, что богинки обладают двумя душами («двоедушники» – типичный карпатский мотив, ср. также сведения из Гельпы, Верхний Грон, где были известны люди
с двумя сердцами – l’udi s dvomí srdciami – [Heľpa 1999: 198]).
В Зуберце мы также записали рассказ о девушке «с двумя сердцами», которая спала в своей кровати дома, а по утрам просыпалась взмыленной и уставшей и говорила, что по ночам она «путешествовала» в другие села и веси. По
рассказам информантов из Гельпы, в селе была женщина по фамилии Супкова, у нее якобы было два сердца, люди ее забросали камнями, выгнали в поле
и там сожгли заживо. Она творила зло людям и, по всеобщему мнению, была
ведьмой, колдовала. Говорили, что у нее два сердца: когда ее сожгли, из огня
потом выскочили два кошки.
Striga, как правило, – это ведьма, отбирающая молоко у коров куском ткани,
сквозь которую его процеживают. Появлялась в доме после отела коровы. Она
могла превращаться в жабу (Турец, Орава) или кошку (Зуберец, Гельпа). Записан рассказ о том, как жаба скакала ночью вокруг коня, после чего он был
весь в пене, будто на нем катались, и с заплетенной гривой. Случилось это
в том месте, где «стриги ходили» (с. Бела).
Ведьма в Гельпе (striga, bosorka) – это женщина, которая имела особую силу и способности. Были такие ведьмы, которые постоянно носили завязанную
на пальце нитку, как кольцо, – так они поддерживали свою силу. Ведьма имела
особенную внешность: у нее было черное лицо, темная кожа, черные глаза,
которыми она могла сглазить. Ведьма не могла умереть, пока не передаст кому-
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нибудь свои способности, для чего кто-либо должен был подать ей руку. Этот
человек наследовал ее способности, но он мог и не знать о том, что он мог потом колдовать (čarovať).
Согласно материалам А. А. Плотниковой, лексема striga в значении ‘ведьма’ встречается также на юго-западе Словении [Плотникова 2004: 646. Карта
№ II-3-3]. В статье Г. П. Клепиковой, посвященной семантике карпато-бал
канского +StrIg-, приводятся данные о бытовании на Балканах форм с начальным str-, которые зафиксированы в арумынских диалектах и Черногории
(strigna ‘злая женщина’), а формы на štr- отмечены в хорватских диалектах
в значении ‘ведьма, злая женщина’ и в албанском ‘колдунья’ [Клепикова 1996:
116]. Если лексемы, образованные от +StrIg-, имеют соответствия в карпатском и отчасти балканском ареале, то ареал распространения слов с корнем
+bosork- ограничивается Карпатами (см. карту к ст. Г. П. Клепиковой) [там
же: 126]10.
(3) К карпатизмам мы относим и термин чорнокнижник, обозначающий человека, управляющего тучами и ливнями, урожаем и плодородием, нередко
летающем на змéе [СД 2: 29–31].
Большая часть собранных нами быличек посвящена ночным существам,
сбивающим путников в ночи или днем: svetlonoci, svetla noc (Зуберец, Бела).
Информаторы указывали определенные места, где «водило», «гукало» «уху-у»:
у старой вербы, на болотистом месте, у ручья, на мосту, в горных лугах. Там
ночью появлялись огоньки, которые якобы указывали дорогу идущему, после
чего он поутру оказывался далеко от того места, куда шел, весь мокрый. Иногда в таких местах появлялись дикие звери (медведь, олень). Записаны рассказы о встрече с животным (быком) в 12 часов ночи в лесу, после чего потерявшиеся волы явились взмыленные от пота, будто на них кто-то ездил верхом
(с. Дубове). В Зубереце рассказывали, как разъяренный бык напал на запоздавшую в пути женщину и ехал на ней верхом.
Иногда персонажей с подобными функциями в Зубереце называют černo
kňažník. Он являлся с образе монаха в плаще с капюшоном и «водил» по лесу
заблудившегося человека. Данный термин характерен для украинско-карпат
ского региона, где, однако, чорнокнижниками называли колдунов, управляющих бурей, тучами (с. Торунь, Закарпатье, зап. А. А. Плотниковой, Е. С. Узенёвой 2008 г.).
10
Подробнее о лингвоэтнокультурном комплексе, объединенном термином +bosor-,
в карпатской диалектной зоне см. [Усачева 2008].
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В Беле и Гельпе известно слово чернокнижник (čarnokňažník), хотя о самом
персонаже ничего не рассказывают. В более ранних материалах из Гельпы,
опубликованных в сборнике Горегронье, отмечается, что čarnokňažník – сверхъ
естественный персонаж, схожий с вещуном (veštec), т. е. ученым чародеем. Появляется в черном длинном одеянии с большой книгой под мышкой. Он повелевает тучами и бурей, а там, где он ударит своим бичом, бьет гром. Он летает
на змéе (šarkaň), у которого широкий мощный хвост [Horehronie 1974: 334].
(4) В Гельпе Рождество (25.12) и весь рождественский период называется
Крачун (Kračun). Данный термин также можно отнести к типично карпатским
явлениям.
Кроме вопросника А. А. Плотниковой, ориентированного на сбор лексики
традиционной культуры, мы собирали лексику по семантическому вопроснику
(73 вопроса), составленному Г. П. Клепиковой на основе данных ОКДА, одним
из составителей которого она являлась, для Лексического вопросника Малого
диалектологического атласа балканских языков (МДАБЯ) и содержащему вопросы, выявляющие грецизмы, латинизмы, турцизмы, славизмы и субстратные элементы в изучаемом говоре [Домосилецкая, Жугра 1997: 70–73].
В селах вблизи Мартина и в Зубереце отмечены турцизмы: papuče ‘тапочки’, čižmi ‘высокие сапоги’, dochan ‘табак’ и др., в с. Бела зафиксированы субстратные лексемы (cap, vatra). В Гельпе есть отдельные латинизмы (kurastra,
fortuna), турцизмы (čižmi, papuče, dohan) и субстратные элементы (cap, kopile,
vatra).
Одним из ярких лексических балкано-карпатизмов, зафиксированных нами, является лексема ватра [Клепикова 1991]. В Зубереце и в обл. Мартина это
слово обозначало большой костер, который зажигали высоко в горах, где были
пастбища для овец. На Ораве костры возжигали в день Ивана Купалы в трех
местах на вершинах гор в округе села. Парни собирали старые деревья, хворост, мусор и жгли огни, спускали с вершин горящие колеса, а девушки перепрыгивали через костер. Обряд назывался palenie Jana.
Таким образом, мы видим, что даже выборочное обследование зоны словацких Карпат дает видимые результаты, т. е. метод выбора для анализа отдельных сел-репрезентантов территориальных диалектов достаточно эффективен. Нами выявлены отдельные балкано-карпатизмы, как лексические, так
и этнокультурные (полазник, демоны судьбы, следы легенды о «мартовской
старухе»), и собственно карпатизмы (Крачун, босорка, стрига, «двоедушники»). Вопрос о происхождении этих явлений – предмет отдельного исследо
вания.
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М. М. Валенцова
(Москва)

Этнолингвистическое обследование
словацкого села Гельпа на Верхнем Гроне1
Село Гельпа расположено в области Верхний Грон (Horehronie), в восточной части Верхнегронской долины, которая называется Гельпянское подолье.
С севера долина ограничена покрытыми лесом гребнями Низких Татр (Кралёвогольские Татры), с юга – крутым склоном Муранской планины, являющейся
частью Спишско-гемерского карста Словацкого рудогорья. С административной точки зрения Гельпа относится к округу Брезно, Средняя Словакия. Через
село протекает вторая по величине река Словакии – Грон.
Гельпа относится к горному типу сел, основанных на так называемом «валашском праве». С оседлостью к первоначально полукочевому образу жизни
«валашских» пастухов постепенно, начиная с XVII века, добавлялись земледельческие элементы, прежде всего разведение скота и выращивание кормовых культур. Пастушеский способ ведения хозяйства, выступающий в почти
тождественных формах на всей территории западных Карпат, сохранился в некоторых бытовых и культурных проявлениях почти до XX века. Симбиоз пастушеского и земледельческого типов культур отразился также в традиционной одежде, кухне, формах народного строительства, в изобразительном искусстве, фольклоре и народных обычаях.
Регион Верхнего Грона в целом и село Гельпа в частности давно привлекали внимание этнографов и лингвистов, историков культуры и фольклористов
и достаточно хорошо описаны. Наиболее полный материал о материальной
и духовной культуре собран в монографиях «Верхний Грон» (1974) [Horehro
nie], «Народ, живущий в предгорьях Татр» (1978) [Ľud pod Tatrami], «Гельпа»
(1999) [Heľpa] и ряде других исследований. Вместе с тем данный регион еще
не изучался в русле карпато-балканских сопоставлений, поэтому во время экспедиции в с. Гельпа, которая состоялась 1–5 мая 2009 г., было проведено обслеУчастники экспедиции – М. М. Валенцова и Е. С. Узенёва – выражают искреннюю
благодарность сотруднице сельской управы Марии Кемковой (Mária Kemková), которая
помогла собрать информантов, устроить быт в селе, а также показала замечательные
окрестности Гельпы, в том числе источник, от которого берет начало р. Грон.
1
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дование по программе этнолингвистического вопросника [Плотникова 2009],
ориентированного на балканославянский ареал. Целью экспедиции было вы
явить возможные схождения и общие элементы в народной культуре и терминологической лексике Карпат и Балкан, чем было обусловлено особое внимание к вопросам с балканской тематикой. В опросе участвовало 11 информантов, главным образом в группах2.
Полевое обследование подтвердило факт, что обряды, обычаи, магические
действия и знания о демонологических персонажах продолжают забываться.
Вместе с тем основное ядро этих знаний, собственно духовная и магическая
суть обрядов и верований, сохраняется, трансформируется лишь оболочка,
внешние атрибуты, отношения, события (например, вследствие порчи на свадьбе не кони встают как вкопанные, а машина глохнет; не болезнь насылается на
человека, а неудача при поступлении в вуз). В качестве дополнения и уточнения полевых записей в данной статье использовались печатные материалы –
указанные выше монографии, которые даются далее более мелким кеглем и со
ссылкой на источник.
Диалект Гельпы принадлежит к среднесловацкому типу и относится к группе зволенских говоров (погронская подгруппа). К сожалению, при опросе и в разговоре с «чужими» информанты постоянно переходили на литературный словацкий язык, поэтому не всегда удавалось фиксировать диалектное произношение терминов. Более последовательно местный говор отражен в материалах
монографии «Гельпа».
Народный календарь3
В день св. Андрея (Ondreja, 30.11) девушки гадали о замужестве. После посиделок все шли к дому, где жил парень по имени Андрей, и трясли забор,
приговаривая: «Андрей, Андрей, сею тебе конопли» (Ondreju, Ondreju, konopä
ti sejú). Хороший человек отвечал из дома: «Всем вам в течение года выйти замуж!», а нехороший желал: «Чтоб вы все переспали!» (то есть желал внебрачных связей).
2
Нам рассказывали: Марта Вилемова, 1948 г. р., Марта Гилкова, 1949 г. р., пани
Ангела, 1935 г. р., Катарина Трачикова, 1942 г. р., Марта Олшиакова, 1944 г. р. (образование 8 классов), Эмилия Оравникова, 1942 г. р., Анна Симанова, 1946 г. р., Йозеф Симан, 1942 г. р., Маргита Мартинцова, 1950 г. р., Павол Мартинец, 1948 г. р., Мария Маляшикова, 1951 г. р. У всех, кроме М. Олшиаковой, начальное образование.
3
Авторы разделов «Календарные обычаи и обряды» и «Трудовые и юридические
обычаи» в монографии «Гельпа» при их написании опирались на материалы полевых
исследований Гельпы в 1998 г.
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Еще одним способом гадания было бросание горшков (hrnce metať) в двери
дома, где жил неженатый парень. Девушки при этом произносили: “Ondreju, Ondreju, konope ťi sejú” [Андрей, Андрей, сею на тебя коноплю] и ждали, что им пожелают из дома: «Выйдешь замуж!» или «Переспишь». Также трясли заборы,
приговаривая: “Ploťe, ploťe trasiem ťa, svätý Ondrej, prosím ťa, daj mi tejto noci znať,
s kým budem pred oltárom stáť” [Забор, забор, трясу тебя, святой Андрей, прошу
тебя, дай мне этой ночью знать, с кем я буду перед алтарем стоять] [Heľpa: 200].
В дни св. Николая (6.12), Люции (13.12) и в Сочельник (24.12) запрещалось
приходить первой в дом женщине, чтобы в течение года не билась посуда. Поэтому рано утром по домам ходили мальчики или мужчины с благопожеланиями.
С дня св. Люции начинались так называемые «ведьмарские» дни (strigôňské dni),
когда временно зло становилось сильнее добра. Поэтому ради оберега натирали
чесноком двери дома, двери хлева, чтобы ведьма не отобрала молоко у коровы.
Если в доме творилось неладное, хозяин забивал в колоду гвоздь, ударяя каждый
день по одному разу, веря, что ведьма обязательно придет под каким-нибудь
предлогом [там же].

В день св. Люции (13.12) девушки снова гадали о замужестве: варили галушки из украденной муки, причем принести муку надо было молча – просто
вбегали в чужой дом, брали муку и бежали обратно. Галушки замешивали на
воде. Каждая девушка писала пять записок, на каждой из которой было имя
парня, залепляла их в тесто и бросала в кипящую воду. Первую всплывшую
галушку девушка вынимала и читала выпавшее имя, веря, что такое же имя
будет у ее будущего мужа. Другой способ гадания о замужестве – каждый день
от Люции до Рождества надкусывать яблоко, а по дороге на рождественскую
мессу есть его. Увидев первого встречного, спросить его имя – такое же имя
будет у будущего мужа.
На Люцию ставили в воду, которую приносили с речки во рту, веточку черешни: считали, что если она распустится до Рождества, то девушка выйдет замуж в этом году [Heľpa: 200].
Все 12 дней до Рождества изготавливали магические предметы: мастерили
табуреточку и плели бич, с помощью которых на рождественской мессе можно
было увидеть всех сельских ведьм [там же].

В день св. Люции по домам ходили женщины, завернутые в белые покрывала, с гусиным крылом в руках и молча обметали дома – «выметали все болезни из дома». Собеседницы уточняли, что это делалось раньше, при их матерях.
Верили, что для того, чтобы быть счастливым, надо в полночь нарисовать
на перекрестке освященным на Крещение мелом круг, разложить костер
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и сжечь в нем черного кота. Когда всё сгорит, останется одна косточка, которая
приносит счастье. Ведьмы же ничего не могли сделать человеку, находящемуся в магическом круге, потому что не могли перейти через нарисованную мелом черту.
До сих пор сохранился обычай записывать, какая погода была 12 дней от
Люции до Рождества – верили, что такими будут 12 месяцев наступающего года
[Heľpa: 200].

Сочельник (24.12) – Viľija или Štedrý deň. Мальчики с утра обходили село
с благопожеланиями. Это мог быть и цыган, главное, чтобы первым в дом вошел мальчик или мужчина. Девушки ходили по селу и пели. Вечером молодежь собиралась в дом, где обычно проходили посиделки (priatky ‘супрядки’) – хозяйка пускала молодежь потанцевать и повеселиться, но в 11 ночи забава кончалась, надо было вымыть и вычистить всю комнату и успеть на
службу в костел.
Вспоминали, что когда-то давно в каждом доме клали под стол сноп, обвязывали ножки стола цепью – чтобы семья держалась вместе. Хлеб – pletenec –
круглый, сплетенный как коса, лежал под скатертью, пока не придет священник, туда же, под скатерть, клали чеснок и деньги. «Плетенец» полагалось
освятить 3 раза (на Рождество, Новый год и Крещение). На стол ставили разные крупы, рис, орехи, фасоль. Если в семье кто-то умер в прошедшем году,
для него ставили пустую тарелку, но это было не обязательно, чаще просто поминали его. От каждого рождественского кушанья немного отделяли и относили скоту. Ели рыбу (карпа), маковые и ореховые пироги. Рождественское деревце, елочка, называлось «полазничка» (polaznička), ее подвешивали к потолку над столом.
О рождественском полене, сжигаемом в очаге, неизвестно. Но был обычай:
когда человек первый раз приходил с визитом в дом, хозяин давал ему полено,
чтобы гость встал на него на колени и помолился – в качестве приветствия;
потом гостю подносили чарку спиртного и хлеб-соль.
До ужина не подметали, чтобы не вымести из дома счастье. В порог хлева
втыкали топор со словами: «Чтобы была болезнь скота зарублена» (Žebi bula
choroba na statok zarubana). На праздничный стол клали: буханку хлеба, которая
лежала до конца рождественских праздников – чтобы семья была вместе; чеснок, который оберегал от болезней и всего злого; деньги, которые должны были
обеспечить достаток; а также зерно, мед, облатки и все кушанья, которые подавались в доме в течение года. Верили, что тот, кто первым отойдет от стола,
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первым умрет, поэтому сначала из-за стола вставал самый старый член семьи.
Еду с рождественского стола носили также скоту, натирали двери хлева чесноком ради оберега. Потом хозяин посылал девушку за дровами: если их будет
парное количество, то девушка в течение года выйдет замуж. После рождественской мессы ходили с благопожеланиями (vinšovať) цыгане, пастухи и молодежь
[Heľpa: 201].

Рождество (25.12) и весь рождественский период называется Крачун
(Kračun).
На Рождество мальчики ходили с благопожеланиями к крестным родителям.
С утра совершали обходы также парни с «Вифлеемом» (betlehemci) и произносили благопожелания [Heľpa: 202].
На Новый год снова действовал запрет приходить в дом первой женщине,
ибо это означало несчастье в течение всего года. Поэтому с раннего утра ходили
по домам парни и мужчины с благопожеланиями. Не ели мяса птицы – чтобы
счастье из дому «не улетело». С Нового года и до Крещения (Tri krále) по домам
ходил священник с благопожеланиями (po koľaďe) и освящал дома [там же].

Сретение (2.02) – Громницы (Hromnice). Во время мессы освящали свечу,
которая так и называлась – «громничная». Ее зажигали во время грома, бури,
пожара – в качестве оберега, давали ее в руки умирающему или ставили рядом,
если он уже не мог держать ее.
Верили, что только «громничная» свеча, освященная 12 раз (в течение 12
лет), будет светить во время трехдневной тьмы, которая должна прийти в последний год [Heľpa: 203].

Масленицу (fašiangy) праздновали весело – ходили из корчмы в корчму. Говорили: Fašangy sú čortovo sviatky [Масленица – это чертовы праздники]. Масленицу считали большим праздником и самым лучшим в году. Гуляли 3 дня, с
воскресенья до вторника. В эти дни запрещалось прясть и шить – считалось,
что это «безумные» дни (šalené dni); не делали ничего, только пили и ели. Село
обходили ряженые, веселились, собирали сало. Известна, например, маска
«Глупый Яно» – это женщина в мужской одежде, с кривой палкой и мешком за
спиной, также была маска «Смерть», маски-травести, просто ряженые в вывороченных кожухах. Молодежь в народных костюмах раньше ездила на телеге,
теперь юноши и девушки обходят село пешком и собирают продукты (водку,
сало, деньги, колбасу). Вечером устраивали угощение. В настоящее время
сельсовет дает деньги на общее угощение, которое проходит на центральной
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площади, где варят гуляш, жарят «шишки» (пончики). Во вторник «хоронили
контрабас» (pochovávala sa basa). Оплакивали его, что не будет больше играть.
Ряженый священником окуривал его кадилом. Масленица заканчивалась Пепельной средой (Popolná streda), когда начинался пост. Священник рисовал
прихожанам пеплом крестик на лбу в знак того, что человек из праха сотворен,
в прах и обратится (Prach si a na prach si obrátiš). В соседнем селе Шумьяц
мыли горшки от скоромной пищи и все 40 дней не ели мяса, а в Гельпе такой
строгий пост не соблюдается.
На Масленице женщины пили «на высокий лен». Забавы сначала устраивались в доме, где проходили посиделки, потом переместились в корчму. Среди
ряженых – Черт, Смерть, Соломенное чучело с вертелом. В Пепельную (Popolcovú) среду начинался пост, все горшки, в которых варили мясо, выносили на
чердак [Heľpa: 203].

В Мареново, 4-е воскресенье (Marejnová nedeľa) или Смертное, 5-е воскресенье (Smrtná nedeľa) Великого поста ходили по селу с куклой Мареной, сделанной из соломы и одетой в старую одежду, с пением: Morena, Morena, ďe ťa
zanesieme? Tam dolu u mlyna, tam ťa zahodíme… [Морена, Морена, куда тебя
занесем? Туда, к мельнице, там тебя выбросим…] Кукла символизировала
уход зимы и приход весны. Зелень в село не вносили.
На Благовещение (Matky Božej, 25.03) не работали, в костеле служили мессу. Это обязательный (prikazaný) праздник4, «но не такой уж святой». Но в саду
все же не работали.
В Вербное воскресенье (Kvetná nedeľa) священник освящал вербовые веточки – bahnetky – и раздавал их прихожанам. Их носили также на могилы
близких. Хранили в течение года дома, а на следующий год старые ветки сжигали, новые приносили.
Освященные вербы служили оберегом перед пожаром, наводнением и другими стихийными бедствиями, их клали на окна против бури, носили на могилы, затыкали на поле при первом севе. Раньше в Вербное воскресенье выносили
4
«Приказные», т. е. назначенные церковью, праздники в Словакии: Непорочного
Зачатия Девы Марии (8.12.), Рождество Иисуса Христа (25.12.), Девы Марии Богородицы (1.1.), Богоявление (6.1.), Пасха, Вознесение, праздник Божьего Тела и Крови, Свв.
Петра и Павла (29.6.), Успение Богородицы (15.8.), Всех святых (1.11.), а также все воскресенья. В эти дни верующие должны участвовать в богослужении, избегать тяжелой
работы, которая препятствует душевному и телесному отдыху и радости.
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чучело Морены, символизировавшее конец зимы и приход весны. С чучелом
танцевали, а потом с пением несли с холма Голый верх вниз через село на скалистый берег Грона, откуда бросали его в реку; вернувшись на Голый верх, устраивали там угощение [Heľpa: 203].
В Чистый четверг (Zelený štvrtok) девушки ходили умываться на реку или
источник, «пока птицы не начнут петь», просили воду смыть все грехи и неправедности. На звонницах костелов переставали звонить в колокола – объясняли
это тем, что «это как бы Иисус умер» (to Pan Ježiš jako zomreu). Вместо колоколов верующих сзывали битьем в колотушки. Мальчики ходили по селу с маленькими трещотками [Heľpa: 204].
Великая пятница (Veľký piatok) – самый грустный день года, даже орган не
играл. Рано утром ходили купать в реке коней – для их здоровья и очищения.
Люди тоже умывались, чтобы не болеть, особенно в источниках, где били ключи, говоря, что «обмываются раны Иисуса» (Ježíšovi sa rany zmývajú) [там же].
В Белую субботу (Biela sobota), т. е. субботу перед Пасхой, вновь начинали
звонить колокола, в костеле освящали воду, которую люди брали домой и использовали в течение всего года. Мужчины, работавшие в лесу, также брали с
собой эту воду, в лесу молились и стучали по деревяшке перед началом работы
и после нее. Во время звона колоколов все бежали к ручью и к колодцам умыться, чтобы быть здоровыми и свежими весь год. Купали в реке коней и других
животных, женщины кропили водой домашний скот. Вечером «сжигали Иуду»
(pálili Judáša): на улице раскладывали костер, в котором сжигали прошлогоднюю вербу [Heľpa: 204–205].
В пасхальное воскресенье после мессы ходили друг к другу в гости, дома
был праздничный обед. Кушанья не освящали и не добавляли в них ни капли
святой воды [Heľpa: 205].

В пасхальный понедельник мужчины обливают женщин, мальчики – девочек. Объясняют традицию тем, что женщины, пришедшие ко гробу Христову,
увидели, что его там нет, и стали разносить весть о его воскресении, а охранявшие гроб римские воины обливали их водой, разгоняли и били.
В понедельник было обливание (oblievačka, kúpačka): парни обливали девушек и женщин. Во вторник – стегание (šibačka): девушки стегали парней, которые приходили их обливать, младшие девочки стегали мальчиков [Heľpa: 205].

Св. Юрий (24.04) в Гельпе отмечался только мужчинами – выпивкой в корчме. В соседнем селе Дольна Легота св. Юрий считался большим праздником.
С Юрьевым днем связывалось гадание: сколько дней до Юрия гремит гром,
на столько дней позже придет весна. Также замечали, с какой стороны первый
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раз загремит гром – по этому судили, будет ли следующий год счастливым или
несчастным [Heľpa: 206].

На св. Марка (25.04) раньше обходили с процессией поля и освящали озимые посевы. Во время молебна срывали стебелек жита и носили его целый год
в молитвеннике, чтобы Бог благословил урожай.
Перед 1 мая жгли костры на Голом верхе (Holý vrch), за костелом. Молодежь носила туда колеса, шины, жгла их там и пела.
Крестовые дни (Krížové (prosebné) dni) – три дня, понедельник, вторник
и среда перед Вознесением Господним, во время которых ходили поочередно
к большим крестам, поставленным в начале села, в верхнем конце села и на
центральной площади. Во время этих дней запрещалось вываривать (кипятить)
белье и стучать пестом для стирки, потому что «вроде как небеса открыты» (že
sú jako ňebesá otvoreňie) [Heľpa: 206].

Вознесение (Vstúpenie) – 40-й день после Пасхи, Пятидесятница (Turíce) –
50-й день после Пасхи. Через неделю после Туриц – праздник Святой Троицы
(Trojici).
На Турице срубали в лесу и приносили в село «маи» – березки или лиственницу. Большой (общий) «май» не ставили. Если парень испытывал серьезные
чувства к девушке, то вбивал перед ее домом 2 «мая», красивой девушке ставили и 4 «мая», плохой девушке вообще не ставили деревца. Когда деревца высохнут, из них делали метлы – дорогу подметать.
Основной обычай – «вбивание маев» (bitie májov). В субботу вечером парни
ехали на возу в лес, срубали около 30 березок и всю ночь «вбивали», устанавливали их перед домами своих девушек. При этом пели: Stavaj ďievko hore, bijeme
ťi maje, keť hore ňestaňeš, maje ňedostaňeš [Вставай, девушка, поднимайся, мы
вбиваем тебе маи, если не встанешь, маи не получишь]. Деревце ставили также
перед костелом. Через 3 дня деревья убирали, хозяйки резали из веток веники.
Главного, центрального мая в Гельпе не ставили и не ставят [Heľpa: 207].
На праздник Божьего Тела (четверг после Святой Троицы) ходила церковная
процессия, и снова ставили «маи» – по пути процессии, а также девушкам [там же].

На Яна (na Jana, 24.06) жгли костры (svatojanské ohne). Мальчики их перепрыгивали, показывали свое удальство, а девочки нет, боялись, чтобы юбка у
них не сгорела. На Яна также собирали цветы и мыли травяным отваром волосы. В эту ночь, по поверьям, цвел папоротник, считалось, что тот, кто его
найдет, будет счастливым.
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В день Иоанна Крестителя (Jána Krstiteľa) ломали ореховые ветки и затыкали их в щели дома, вокруг окон – чтобы в дом не ударил гром. До Яна собирали
лекарственные травы, которые в это время имели большую лечебную силу. До
войны не было традиции возжигать костры на Яна, обычай появился перед войной и был заимствован из окрестных сел [Heľpa: 208].

Успение Девы Марии (Panny Márie Nanebovzatie, 15.08). В честь этого
праздника освящен местный костел.
На Бартоломея (Bartolomeja, 24.08) если видели змею, убивали ее, мотивируя это тем, что «она кого-то укусила и теперь только просила смерти» (ten dakoho uhrizou, ten už sa žiadau zabiť) [Heľpa: 208].

Праздник Всех святых и день Душичек (Všech svätých, deň Dušičiek, 1.11
и 2.11) – календарные поминальные дни.
Семейная обрядность. Родины
Беременную называли samodruhá, v druhom stave, tehotná. Ей нельзя танцевать, чтобы пуповина не обвилась вокруг шейки ребенка, нельзя смотреть на
мертвеца, долго и пристально смотреть на собаку или кошку – иначе ребенок
будет такой же. Если беременная испугается чего-нибудь и в это время дотронется до себя, у ребенка на этом же месте будет родимое пятно. Если украдет
что-нибудь – это тоже отразится на ребенке. В селе живет человек с красным
родимым пятном на лице – говорят, это потому, что его отец ударил мать, когда
она была беременна, и пятно это похоже на след от руки. Беременной запрещалось смотреть на пожар (иначе ребенок родится с красным пятном на лице),
на покойника, на больных детей, детей с изуродованными лицами, потому что
ребенок будет иметь те же уродства. Если кто-нибудь пристально засмотрится
на беременную, то может «отобрать» ребенка, может произойти выкидыш, потому что это недобрый взгляд. Если беременная сама хотела выкинуть ребенка,
это называлось dieťa odbardiť.
Беременной (samodruhá, v druhom stave, v tiaži) запрещалось смотреть на людей
с уродствами (чтобы этих изъянов не было у ребенка), на покойника (чтобы ребенок не был бледным), на больных. Если беременную ударят по лицу, у ребенка на
том же месте будет пятно; чтобы избежать этого, женщине рекомендовали заложить большой палец за пояс. Беременная не должна есть рыбу, иначе ребенок будет
сопливым и будет плохо пахнуть. Чтобы дети были красивые, ей следовало есть
орехи. Выкидыш называли odišlo jej (отошло у нее) о спровоцированном выкидыше говорили – odohnala (отогнала), о родах – zľahla (слегла, родила) [Heľpa: 187].
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После родов роженица (posťelkyňa, zľahla, šestonedieľka) лежала за занавеской в углу (bola zaplachtena v kúte). Кума носила ей целую неделю угощение,
роженица сама не готовила. В первый день приносили ей в угол (za plachtu)
водку (pálenku) и сухие рожки с маком, на второй день – суп, отбивные, цыпленка – каждый день разную еду: куриный бульон, лапшу, пироги, блинчики,
молоко, и, конечно, всегда была водка, что послужило основой для шуточного
выражения: Zľahla, opila sa, spadla [Родила, напилась, упала]. До церковного
очищения (vádzka), во время которого роженица со свечой обходила алтарь, ей
запрещалось выходить ночью из дома, а в течение дня – за пределы двора.
Баба-повитуха (baba, čo chodila babiť, pôrodná baba) приносила полотно, которым отгораживали постель роженицы и ребенка от остального пространства
избы. В углы этой занавески завязывали узелки с чесноком для охраны от сглаза,
ведьм и всего «злого». В середине занавески ткань была более редкой – чтобы
роженица могла видеть, что делается в комнате. До крещения ребенка (обычно в
первое воскресенье после рождения) и церковного очищения – vacki (во вторник
или четверг после крещения ребенка) роженица не могла покидать дом, так как
над ней имели власть полудницы, она могла бы заблудиться [Heľpa: 188].

Девушка, родившая до замужества, называлась prespanka, kurva, а ее незаконнорожденный ребенок – najdúch, kopiľ. Если такая девушка-мать выходила
замуж, то шла к венцу без венка или уже в чепце.
Незамужняя мать на церковное очищение не ходила. Встреча на улице с такой женщиной считалась обычно несчастьем, говорили, что в работе не будет
везти, так что предпочитали вернуться домой. Внебрачный ребенок, в отличие
от матери, считался счастливым [Heľpa: 188–189].

Ребенок, родившийся «в рубашке» («в чепчике, в шапке» – v čepčeku, v čepci,
v čiapke) – считался счастливым. Эту пленку потом снимали с головы и высушивали, а когда ребенок шел в школу, давали ему с собой на счастье. «Чепец»
носили и на крещение, старались «покрестить» его 9 раз (подкладывали тайком и чужому ребенку в одеяльце). Когда ребенок родился, не говорили, что он
родился «в рубашке», но если кто-то был счастливым, то говорили: «Да, он
родился в рубашке».
Также счастливым считался ребенок, который родился с зубом.
Тот, кто первым заметил этот зуб, не должен был об этом говорить вслух,
иначе это означало бы для ребенка, наоборот, смерть [Heľpa: 189].
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Счастье ожидало и того, кто родился в воскресенье. Но если ребенок родится в воскресенье во время звона колоколов, призывающих на службу, он не
будет таким счастливым. Несчастливым считался ребенок, рожденный, прежде всего, в пятницу; называли и другие «несчастливые» для рождения дни:
четверг, субботу, вторник. Но в целом верили в судьбу: «кто счастливый, тот
и будет счастливым».
Детское место называлось «постелькой» (postielka), его надо было закопать
в землю. На вопрос, откуда появляются дети, отвечали, что аист принес (Bocian priniesol diťa).
Празднование крещения – это «радостник» (radostník). Его отмечали широко и торжественно, если родился мальчик. Отец очень радовался первому сыну.
А если рождалась девочка, то просто говорили, что родился ребенок (Dievča
bolo dieťa. «Čo máte?» – «Majú dieťa», ale «Joj, majú chlapca!» To bolo hrdo).
Раньше крестных выбирали по социальному статусу и положению: кто богатый, с тем и кумились независимо от того, нравился ли он матери ребенка или
нет. Они на всю жизнь потом были связаны. Кумовья друг другу «выкали»
и «оникали» (говорили друг другу «вы», друг о друге – «они»).
Придя с окрещенным ребенком из костела, говорили: «Вы дали нам язычника, мы принесли вам христианина» (Dali ste nám pohanča, doniesli sme
kresťanča). Клали подушку на пол (или на стол), сверху – красное полотенце,
на него – ребенка, и крестная мать говорила: «Кто больше любит ребенка,
пусть его заберет». Кто был ловчее, отец или мать, тот и брал его на руки. Кумовья давали роженице деньги (клали в одеяльце ребенку), приносили одежду
для ребенка, иногда и коляску покупали.
В день перед крещением кума и еще одна женщина приносили приданое –
вещи для ребенка (rucho), в день крещения – миску с крупой или рисом (7–9 кг),
по краям которой было уложено 21 яйцо – непарное количество, чтобы ребенок
был счастливым, а сверху – копченый сыр (oštepok), под который клали деньги;
также приносили кувшин вина и кувшин водки. Кума несла ребенка в костел, при
этом следили, чтобы она вошла с некрещеным ребенком, язычником (pohančaťom),
через сакристию (ризницу), а не через костел, «иначе он будет ведьмаком» (ľebo
buďe z ňeho striga). На крестины ходил звать гостей сам отец, гости приносили
с собой угощение – кто что мог (пироги, ветчину, водку, курицу); бабу-повитуху
сажали на почетное место, ее задачей было веселить гостей [Heľpa: 189–190].

Если в семье умирали (не держались) дети, то окрещенного ребенка передавали через окно, чтобы он был более счастливым. Также меняли ребенку
крестных. Не давали то же имя, которое было у умершего ребенка.
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Мать кормила ребенка грудью долго, даже тогда, когда он начинал ходить.
Нередко и трехлетний ребенок подсаживался со стульчиком к матери и сосал
грудь. Чтобы отучить его от груди, мать посыпала ее перцем, приправами, прикрепляла на грудь щетку. Но если уж раз отлучили от груди, больше не прикармливали.
Не стирали на реке и не били пестом пеленки девочки столько дней, сколько
лет не хотели, чтобы у нее была менструация [Heľpa: 190].

Отмечали «первый зуб» ребенка (prvý zub). Кто первым его заметит, должен
дать денег – на счастье. А после года стригли волосики – чтобы они росли
длинными и густыми, но уже не отмечали.
Свадьба
Молодые люди присматривались друг к другу на посиделках, на забавах,
которые бывали по воскресеньям. Если парень и девушка нравились друг другу, семьи договаривались о свадьбе. Но они должны были быть одного социального уровня. Говорили, «лен со льном, а конопля с коноплей» (ľan s ľanom
a konopä s konopiami). Свататься (na pytačky) приходил кто-либо из семьи, говоря: «Мы пришли к вам, потому что у вас есть яловица на продажу». Отвечали: «Действительно есть, и такая красивая. А у вас что?» – «У нас хозяйство,
так нам бы ваша яловица очень пригодилась» и т. п. Те, что были победнее, приходили просить «гуску». Когда родители были согласны поженить детей, начинали договариваться о свадьбе, записывали в костеле «оглашение» (ohlášky).
Девушку о согласии не спрашивали. Когда она уже считалась невестой, она
должна была ходить к свекрови мыть и чистить щеткой деревянные полы –
чтобы показать, какая она работница, потому что ленивую невестку никто не
хотел. А будущая свекровь пекла для угощения сдобный пирог, кекс, который
тогда был редким лакомством.
На «оглашение» (трижды – в течение 3 недель) ходили сначала в белом, потом в красном, последний раз в черном. «Оглашение» есть до сих пор, но в костел уже не ходят в народном костюме.
В чужие села девиц выдавали редко, потому что это означало, что в своем
селе девушка никому не нужна. Это был большой стыд [Heľpa: 192].
Другой формой сватовства были «оглядины» (vohľady), перед которыми
женщины из родни парня выясняли у родителей девушки, не пойдет ли она за их
жениха. После предварительного согласия следовала помолвка, или robeňie istoti. Практиковалось также сватанье невесты ее родственницами (замужней сестрой, теткой или другими свахами) – núkačky (букв. ‘предложение’). Если они
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получали согласие со стороны жениховой семьи, молодые люди встречались на
рукобитье (rukovinách) [Heľpa: 192].
О приданом договаривались при обручении или уже между «оглашениями».
Если парень шел в семью невесты (za prístavka, priženil sa do nevestinej rodiny),
то он тоже получал что-то в качестве приданого (одежду, постель, скот, деньги)
[Heľpa: 192].
В предсвадебную неделю к невесте приходили дрýжки, крестная, другие
женщины (только не вдовы, иначе это сулило несчастье), приносили перья, клали деньги в перины. В субботу снова сходились женщины «к приданому» (gu
ruchu) [Heľpa: 193].

Жених (mladý ziať) и невеста (mladucha) звали своих друзей, которые были
«дрýжками» на свадьбе (družka (f), družba (m). Кумом на свадьбе был крестный
отец девушки или парня.
«Старейшим» был крестный отец жениха, «старейшей», или первой дружкой, была дочь жениховой крестной матери или сестра жениха. Дрýжком был
сын невестиной крестной или невестин брат. Дрýжки носили на шляпах перья,
у остальных участников свадьбы на одежде были прикреплены веточки пихты
или мирта [Heľpa: 192–193].

После второго оглашения молодые и дрýжки ходили звать на свадьбу:
«Такие-то просили вас позвать, чтобы вы пришли на свадьбу». На свадебный
пир каждая хозяйка пекла и приносила с собой в корзинке пироги и булочки.
Их на свадьбе было много разных видов.
В субботу перевозили приданое (rucho sa vozilo), было очень красиво, шумно и весело. Молодежь приезжала к невесте «за перинами» на конях. Перины
и подушки охраняли пожилые женщины, которые били парней, дрýжков, по
рукам мутовками, поварешками, говоря, что за приданое надо заплатить. Начиналась шуточная потасовка – пока жених не давал денег. Тогда одни начинали переносить постель на повозку, а другие тащили вещи обратно. Но сначала
на повозку ставили сундук с одеждой молодой, его накрывали красивым покрывалом, а сверху уже клали перины. Кони были украшены цветами и белыми платками. На телеге было и деревце, елочка, украшенное бумажными бантиками, лентами. В доме с ним еще танцевали, а потом выбрасывали.
Приданое было сложено в кладовой, там же сидела женщина и пряла. Когда
парни-дрýжки приходили за перинами, она жаловалась, что ей много пришлось
поработать, и требовала заплатить. Дрýжки пытались украсть постель, а жених
потом их выкупал. Когда приданое было погружено на повозку, где уже стояла
невеста, дрýжки и крестная с выпечкой и свадебным деревцем, мать невесты
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трижды обходила повозку и кропила ее святой водой. За нею шел жених и щелкал бичом [Heľpa: 194].

При перевозке приданого ведьмы могли наколдовать (čarovať) молодым,
перебросив что-нибудь через воз. Тогда молодые плохо жили вместе. Иногда
вредоносный предмет клали на дорогу, так что кони вставали, не могли двинуться дальше или, наоборот, могли понести. Ведьмы делали это украдкой,
чтобы никто не видел, что они клали и когда.
Перед входом в дом жениха невесту спрашивали: Ňevesto, ňevesto, čo si nam
priňesla? [Невеста, невеста, что ты нам принесла?]. Она отвечала: Šťesťa, zdravia,
hojnoho boskoho požehnaňia [Счастье, здоровье и много Божьего благословения].
Вечером накануне венчания у невесты собирались дрýжки (девушки и парни), приносили угощение, устраивали забаву и игры, здесь же все вместе и ночевали на соломе, постеленной на полу.
В день венчания, в воскресенье, невесту одевали, убирали, посадив на ведро
с водой, на которое клали пест для стирки белья, после одевания быстро выбегали вылить воду из ведра, чтобы у молодой были легкие роды. За невестой
приходил жених. И жених, и невеста прощались с родными перед отходом из
дома. По воспоминаниям стариков, раньше на венчание ходили в кожухах независимо от того, было ли холодно или тепло. В костеле перед алтарем невеста
должна была первой наступить на ногу жениху, чтобы во всем иметь верх над
ним. Если во время венчания гасла свеча, это означало, что либо жених, либо
невеста в скором времени умрет. При выходе из костела молодых осыпали деньгами – чтобы они были богаты. Свадебная процессия двигалась в дом невесты,
где было приготовлено угощение. Перед отъездом к жениху невеста снова просила прощения у родителей, благодарила их за воспитание [Heľpa: 193–194].

При входе в дом свадебные гости отламывали себе по кусочку свадебного
хлеба. Это был круглый белый пирог (pletenec), гладкий, без украшений, с медом и изюмом. Пирогом угощали женщины (не вдовы), чтобы молодые были
счастливы. В течение свадьбы невесту не крали, не подменивали. К полуночи
вся свадьба со свечами переходила в дом жениха, где невеста «летала» (lietala),
т. е. ходила по лавкам, трижды обходя стол, а потом танцевала первый танец со
свекром.
В доме жениха невеста принимала от свекрови свадебный пирог – pletenec,
который старейший вешал на гвоздь, вбитый в потолочную балку. После полуночи снимали венец (parta) с головы невесты: ее сажали посреди комнаты, старший дружко трижды спрашивал, может ли он снять венец или он должен будет
ей голову снять. Снятый ножом венец также вешали на потолочной балке на
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нож, заткнутый рядом с пирогом. Следовало расплетание косы невесты и проводы молодых на брачное ложе. Старики вспоминали, что в давние времена невеста должна была первую ночь спать с дрýжком [Heľpa: 194–195].

Молодые спали либо в кладовой, либо в передней комнате, в зависимости
от величины дома жениха. Когда-то дрýжка и дрýжко оставались с молодыми
на ночь, сторожили молодых. Честность невесты не проверяли.
На следующий день, в понедельник, собирались у молодой, рядились, забавлялись, ходили по селу – шли завивать невесту (že idú čepčiť tú mladuchu).
Надевали чепец в доме у жениха. Молодую сажали на ведро воды, на которое
клали пест, мужские штаны (chološne), под ведро молодой клал для своей жены деньги.
Завивала невесту (zavíjanie, čepčenie nevesty) крестная мать, которая дарила
ей чепец. Часто при завивании невесту подменяли другими женщинами, более
старыми, спрашивая у жениха, нравится ли ему молодая и хочет ли он такую
жену? Наконец приводили настоящую невесту, и молодые исполняли танец
[Heľpa: 195].

После окончания обряда молодая шла со свекровью «сеять жито» (или
овес) на навозную кучу – ради хорошего урожая: свекровь сеяла, невеста поливала. Затем молодой на коне привозил родителей невесты.
Теща приносила подарки, чтобы невеста одарила ими новую семью [Heľpa:
195].

После этого опять ставили угощение, танцевали. Когда-то у молодой было
полотенце, на которое ей давали деньги, когда она танцевала «танец с платком»
(šatkový tanec).
Во время «танца с платком» гости бросали деньги в платок невесты, а она
угощала их пирогами. В это время рядились, играли в игры: «подковывали»
женщин и «брили» мужчин щепками. Раньше свадьба продолжалась три дня.
В последние десятилетия исполняется лишь малая часть из описанных обрядов
и обычаев, которые к тому же изменились и по форме, и по содержанию. Венчание перенесено с воскресенья на субботу, свадьба длится один день и обычно
проводится в ресторане [Heľpa: 195].

Похороны
Когда человек тяжело умирает, ему ничем не поможешь, оставляли всё, как
есть. Верили, что в момент агонии (keď koná) человек видит тех родственни-
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ков, которые умерли до него: он обнимает, гладит или отгоняет кого-то, кого
обычные люди не видят. При покойнике молятся, поют духовные песни, зажигают свечу.
При умирающем нельзя громко плакать и причитать, чтобы он не опечалился, покидая этот свет, и чтобы его душа не возвращалась. После смерти закрывали зеркало черным платком («чтобы не показывался» – в связи с представлением о том, что, если умерший увидит себя в зеркале, его душа будет возвращаться), останавливали часы («его время остановилось»). Если у покойного
оставался открытым один глаз, считалось, что в скором времени кто-нибудь за
ним последует [Heľpa: 196].

Под гроб ставили воду, оставшуюся после варки яиц. Домашние шли ночевать к соседям, около тела оставались 1–2 человека молиться. Душа усопшего
находится на земле три дня, пока его не похоронят, но ее нельзя увидеть. Потом
душа идет либо в чистилище, либо в ад – куда заслужит (Duša ide do očistci
albo do pekla – kam zaslúži).
Через покойного можно было передать привет ранее умершим или отправить их вещи на «тот» свет: одна женщина положила в гроб палочку, которую
забыла положить в гроб умершему мужу, другая – обручальное кольцо матери.
В гроб бросали иголку, которой шили вещи для похорон, ее нельзя было оставлять в доме. Гроб выстилали полотном, покойника одевали в новую одежду,
сверху его не накрывали. Над мертвым плакали (vykladali), например: Joj, čo si
ma nechal opustenú, čo ja budem robiť… [Ой, что ж ты меня оставил однуодинешеньку, что же я буду делать…]. Раньше громко плакали, теперь потихоньку. В других местах Словакии были плакальщицы (plačky), которых нанимали за плату, и они оплакивали покойного 3 дня.
После обряжения покойника (nebožtík) подметали и убирали дом. Пока тело
лежало в доме, запрещалось подметать и готовить пищу. Воду после обмывания
тела выливали на то место, где никто не ходит, или на навозную кучу. О смерти
кого-либо из сельчан сообщал звон колокола: два удара – умерла женщина, три
удара – мужчина. По ребенку звонили маленьким колоколом, который назывался umieračik. Чтобы не бояться покойника, советовали взять его за руку и сказать: «Прощай, дедко, прощай!» (Zbohom, ďedko, zbohom). Пока покойник был
в доме и в ночь после похорон в доме всегда горели свечи или лампы [Heľpa:
196–197].

Самоубийц хоронили на кладбище, но у ограды, с краю, священник их не
отпевал, похороны были очень скромные. Потом всю семью осуждали, называ-
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ли висельниками. Известно выражение, что земля не принимает таких покойников, но их всё же хоронили.
Если умирал парень или девушка, то похороны устраивали как свадьбу (ako
keby bola svadba, ako sobáš) – девушке надевали белую одежду, как невесте,
парню украшали шляпу пером, звали музыкантов и устраивали всё так, как на
свадьбе. Клали яблоко (в гроб ?), делали венок, на подносе несли красный платок, пели песни. Гроб несли молодые люди в народных костюмах.
Гроб молодой девушки несли шесть парней, одетых как дрýжки на свадьбе,
а во главе процессии шел «жених», который нес подушечку, на которой лежала
сломанная свеча. Гроб умершего молодого парня несли шесть девушек«дрýжек», а во главе шла «невеста», которая несла тарелочку, покрытую красным платком, с веночком, зеленой веточкой и яблоком. На похоронах молодых
людей играла музыка, исполнялись танцевальные мелодии, например чардаш
как свадебный танец [Heľpa: 198].

Когда умирал ребенок до крещения, то его, по крайней мере, кропили «святой» водой и осеняли крестом – вместо крещения – считалось, что ему этого
хватало. Давали ему имя. Хоронили во время вечерней молитвы, на краю кладбища; иногда хоронили на могилах предков, сверху, в неглубокой яме. Считалось, что ребенок уже крещеный. Сейчас и в роддоме медсестры, если видят,
что ребенок плох, то перекрещивают его и дают ему имя.
Выносили гроб из дома дети крестных (krstňatá), мужчины – женщину,
женщины – мужчину. И на каждом пороге трижды касались гробом пола.
Во дворе церковный певчий от имени усопшего прощался с семьей и присутствующими, что называлось «благодарением» (poďakovanka) и «прощанием» (odberanka)5 [Heľpa: 198].
Хоронили умершего головой на юг, ногами на север. Пока выкопанная для
гроба яма не была засыпана, в селе не должна была справляться свадьба, иначе
это сулило бы несчастное супружество. Хоронили на третий день после смерти,
до полудня (в настоящее время хоронят после полудня, с 13 до 15 часов) [Heľpa:
197]. С кладбища шли на поминки (kar), за столом оставляли свободное место
для покойника. Остатки еды раздавали нищим у костела. Верили, что на третий
день после похорон душа умершего приходила прощаться. На 30-й день после
погребения местный священник служил мессу по покойному [Heľpa: 198].
5
Действия и термины, аналогичные свадебному прощанию невесты при отходе из
родного дома.
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Одежду, в которой человек умер, сжигали. Поминки (kar) устраивали сразу
после похорон (už keď ho pochranili), дома, подавали хлеб, сосиски, колбаски
и жарили сладкие, посыпанные сахаром булочки – «шишки» (šišky). Водку пили все из одной рюмки. Следующие поминки устраивали на 30-й день, когда
заказывали мессу, ходили помолиться на могилу, и на год – výročná. Траур по
мужу носили два года, по другим членам семьи – год.
Траур (smútok) по покойному соблюдали год или два: «по отцу – девять месяцев, по свекру – полгода, по мужу – год». Человек в трауре должен был избегать веселья, танцев. Но приглашение на свадьбу во время траура не должно
было отклоняться, с условием, что человек не будет участвовать в играх и забавах. Женщина в таком случае надевала вместо чепца, вышитого красным узором, чепец, вышитый белым [Heľpa: 199].

Мифология и демонология
О ходячих покойниках. Если снился умерший, значит, он не успокоился на
том свете. Тогда ходили в костел, заказывали мессу, молились. Если это не помогало, надо было сказать: «Ты ушел, оставил меня тут, а теперь уходи туда,
куда хотел идти, а меня оставь в покое», – и покойник больше не приходил.
Говорили: «Это пока не было бирмования6, всякое могло показаться, всякие
духи». Одна женщина шла ночью и встретила умершую соседку. «Когда встречаешь такое, нельзя с ним заговаривать, откликаться»7.
Умерший мог «возвращаться», если он остался кому-нибудь должен или ктото был должен ему, если кто-то не простил ему провинности; умершая мать ходила ночью кормить грудью своего ребенка, умерший отец приходил такого ребенка хотя бы покачать [Horehronie: 331]. К опасным ходячим покойникам относятся ведьмы и ведьмаки, а также люди с двумя сердцами и моры, которые
при жизни могли быть нормальными людьми и только после смерти становились демонами [Horehronie: 332].

Рассказывали быличку: четверо парней шли поздно вечером домой и решили попроситься по дороге на ночлег. Увидели мужчину и спросили его, не знает ли он, где можно переночевать. Тот ответил, что неподалеку живет одинокая
женщина, она пустит. Молодые люди пришли, попросились ночевать, она пуУ католиков birmovanie – обряд миропомазания, совершался над подростками 14–
15 лет.
7
Несмотря на существующее миропомазание, обе информантки рассказали, что видели таких покойников.
6
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стила, но предупредила: «Не знаю, сможете ли вы выдержать тут, я сама тут не
сплю – хозяин мой умер, так ночью ходит пугать». Парни подумали, что делать
нечего, вчетвером как-нибудь выдержат. Перед полуночью кто-то постучался
в дверь – пришел тот же мужчина, что указал дом, с бритвой в руках и предложил: «Давайте буду вас брить». Боялись они, но один оказался смелый. Сел
на стул, мужчина его побрил, и парень поблагодарил: Ta, Pan Boh zaplať [Ну,
пусть тебе Бог заплатит!]. «Ну, спасибо, – отвечал мужик, – а то я уже год хожу,
чтобы мне сказали Pan Boh zaplať». Оказалось, что это наказание для него было такое. Утром пришла хозяйка, и гости ей сказали, что они избавили ее от
мучений, это муж ее ходил, чтобы ему сказали: «Пусть тебе Бог заплатит!»
Была распространена вера в возвращение душ умерших (revenanti). Как правило, «ходячими» становились покойники, которым забыли положить в гроб
любимый предмет, или те, кто умер неестественной смертью (самоубийцы,
мертворожденные дети, убитые), а также роженица, умершая до церковного
очищения, невеста, умершая до свадьбы [Heľpa: 199].

Люди с двумя сердцами. По рассказам информантов, в селе была женщина
по фамилии Супкова, у нее якобы было два сердца, люди ее забросали камнями, выгнали в поле и там сожгли заживо. Она делала плохое людям, по всеобщему мнению, она была ведьмой, колдовала. Говорили, что у нее два сердца,
потому, что из огня потом выскочили два кошки.
Помимо возвращающихся невидимых душ (которых можно было увидеть
только во сне или определить присутствие умершей матери по тому, что качается колыбель новорожденного), к «ходячим» покойникам можно также отнести
и «людей с двумя сердцами» (ľudia s dvomi srdciami). В быличке рассказывается,
что один такой покойник ходил в корчму выпить. Раз хозяин корчмы сказал его
сыновьям, чтобы они заплатили долг за отца, на что те отвечали, что отец уже
давно умер. Корчмарь пригласил их прийти вечером и убедиться самим. Действительно, вечером пришел отец, взял бутылку водки и пошел прочь. Его выкопали и, говорят, у него было два сердца [Heľpa: 199].

Верят, что, когда умирает человек с двумя сердцами, одно сердце у него
остается живым либо он долго мучается перед смертью, не может умереть.
Ведьмы и ведьмаки тяжело умирали, их агония сопровождалась вихрем, бурей, метелью. Если им не удавалось передать другому свои способности, они
после смерти ходили пугать живых. Оберегом от них служили освященные
предметы. Особенно опасными считались ведьмы и ведьмаки с двумя сердцами:
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во время их смерти переставало биться одно сердце, а второе продолжало работать. Единственной защитой от них было сжечь труп [Horehronie: 330].

Вампиры. Известно только слово упырь (upír) из сказок и книжных рассказов. Upiri bo boli čo pili krv. Tito upiri chodili po zámkoch [Упыри – это те, что
пили кровь. Эти упыри по замкам ходили].
О волколаках представления расплывчаты. Рассказывали, что когда у учителя застрелилась жена, то страшный волк убежал вверх по дороге, к кладбищу. Считали, что это застрелившаяся женщина превратилась в волка и убежала
в лес.
Ведьма (striga, bosorka). Женщина, которая имела особую силу и способности. Были такие ведьмы, которые постоянно носили завязанную на пальце
нитку, как кольцо, – так они поддерживали свою силу. Ведьма и выглядела особенно: у нее было черное лицо, темная кожа, черные глаза, которые могли сглазить. Ведьма не могла умереть, пока кто-нибудь не подаст ей руку. Этот человек после ее смерти наследовал ее способности. Он мог и не знать об этом,
колдовство как бы переносилось на него, и он мог потом колдовать (čarovať).
Ведьмы ходили отбирать молоко. Оберегами от них служили соль и чеснок,
которые клали под порог, а также святая вода. Чесноком также мазали двери.
Верили, что ведьма не войдет в круг, очерченный мелом, освященным на Крещение (trojkráľová krieda). Ведьму можно распознать, пригласив ее: «Приди
одолжить соли» (Príď si požičať soli) – и женщина-ведьма действительно приходила утром.
Ведьмы чаще всего оборачивались кошками. Рассказывали быличку, как
однажды отрубили лапку пойманной в хлеву кошке, а наутро соседка пришла
домой с отрезанными пальцами на руке. В другой быличке хозяйка, у коровы
которой пропадало молоко, ночью покалечила вилами в хлеве кошку, а утром
жена органиста вернулась домой вся в ранах, и все уже знали, что она и есть
ведьма.
Молоко отбирали с помощью ворожбы (počarila, čáry-máry to boli), при
этом произносили: «Беру прибыль, но не всю» (Berem požitok, ale nie šitok).
Рассказывали также быличку о том, как ведьмы ходили по лугу и тащили за
собой полотно. Проходивший мимо человек увидел, как они колдуют, и тоже
взял вожжи и стал ходить, приговаривая то же, что и они. Потом пришел домой, повесил вожжи на стену, и с них потекло молоко. Снова повторили, что
всякое ведьмарство делалось, пока не начал практиковаться церковный обряд
бирмования. После этого подобные случаи исчезли.
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Ведьм можно было распознать, например, на Рождество: во время мессы их
можно было увидеть танцующими за алтарем, если смотреть на них через дырку в табуреточке, сделанной без единого гвоздя в период от дня св. Люции до
Сочельника. Чтобы остаться в живых, смельчак должен был убежать из костела до окончания службы и по дороге домой сыпать за собой мак – тогда ведьмы
будут собирать мак и не догонят его (или: поскользнутся на маке). В противном
случае ведьмы растерзали бы любопытного.
Распознать ведьм можно было на рождественской мессе в костеле, если принесешь с собой магический предмет, сделанный в течение 13 дней от дня св.
Люции до Рождества (табуреточка, изготовленная без единого гвоздя, кнут, лепешка, огрызок яблока, которое ели в эти дни, и др.). Однако надо было уйти из
костела раньше других и сыпать за собой мак – тогда ведьмы не догонят, потому
что они должны будут собрать все маковые зернышки [Horehronie: 330].
Ведьмой (striga) или ведьмаком (strigôň) называли человека, который вредил
умышленно. Ведьмы были «врожденные» (если ребенок родился с зубом или
с двумя сердцами) или обученные (учились у другой ведьмы либо перенимали
колдовство, подав умирающей ведьме руку). Ведьмы и ведьмаки отбирали у коров молоко и вредили другими способами. Когда коровы шли на выгон, ведьмы
собирали перед ними на лугу росу, говоря: «Беру прибыль, но не всю», так отбирали часть молока для себя. Также ведьмы колдовали в день Святого Духа,
Божьего Тела и в другие дни, особенно если коровы, идя на пастбище, переходили через воду. Если ведьме удавалось получить молоко от чужой коровы, особенно если оно было после захода солнца перенесено через воду, или если корова недавно отелилась, то она могла испортить молоко, так что оно было с кровью, кислым, с запахом, тягучим и под. Чтобы избавиться от этого, молоко
сбивали, стегали прутом, переливали через гвозди, лили на раскаленный предмет – тогда ведьма ощущала это как телесные мучения и под любым предлогом
приходила в дом, где навредила [Horehronie: 328]. Из опасения перед ведьмами
не давали из дома молока после захода солнца и женщине, которая живет на
другой стороне реки. Если ей не могли отказать, то следовало хотя бы посолить
молоко, веря, что тогда его нельзя будет использовать для ворожбы. Оберегом
для молока служило также процеживание его через крапиву [Horehronie: 329].
Чтобы вернуть коровам молоко (исправить порчу – odrobiť), надо было собрать травы (чистец, золототысячник), их отваром омыть вымя корове и вылить
воду в водоворот. Человек, совершавший эти действия, не должен находиться
один в хлеву, чтобы ему не стало плохо (aby neprišlo zlô). Когда исправляли порчу, ведьмаки приходили попросить коловорот или соль. Также против сглаза раскаляли конскую подкову, клали ее на порог хлева и лили на нее молоко. Помогало
также окуривание скота по направлению от хвоста к рогам, по кругу [Heľpa: 220].
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Ведьмы могли вредить и другими способами. Например, считалось, что прядение в день св. Люции призывает ведьм. Из того, что пряха в этот день напряла,
ведьмы плели веревку и ею во время сна заводили женщину в воду и топили ее
там. Широко известна быличка о Люции-ведьме, которую обманула хитрая пряха [Horehronie: 330].

Мóра (mora). Рассказывали также о морах, которые душили ночью детей
в колыбели, иногда наваливались во сне на грудь и взрослым, не давая дышать.
Мора – это та же ведьма. Она приходила в дом, где есть новорожденный. Проникала внутрь через замочную скважину, выворачивая кишки наружу, чтобы
пролезть, и сосала ребенка в колыбели. Наутро грудь у ребенка была вспухшая,
ее натирали чесноком, а чтобы мора не пришла в следующий раз, в замочную
скважину вставляли нож или ножницы – чтобы проткнуть мору.
Морой мог стать ребенок, которого дважды отлучали от груди [Heľpa: 198].
Моры представляли особую категорию ведьм (чаще всего женщины, но бывали и мужчины). Морой можно было родиться или стать ею, если мать дважды отлучала ребенка от груди. Ведьмами-морами становились и старые девы, еще при
жизни или после смерти, а также умершая до очищения роженица. Мора проникала в комнату через замочную скважину, для этого она перед дверью выворачивала
свои внутренности и оставляла их на полу. Если их испачкать, смешать с половой,
она не сможет их использовать и умрет. В доме мора наваливалась на спящего,
обычно противоположного ей пола, и давила, морила, сосала грудь, так что наутро
соски были твердые и воспаленные, некоторые моры высасывали у женщин молоко или сосали кровь. Чаще всего мора ходила в ночь с пятницы на субботу. Чтобы
ей воспрепятствовать, надо было воткнуть в замочную скважину нож и сказать:
«Приди завтра утром одолжить соли» – и мора должна была прийти – ее можно
было узнать по черным губам или какому-нибудь другому знаку на лице или на
руке. Для защиты от моры натирали грудь чесноком, втыкали в замочную скважину иголки, ножницы, кропили святой водой, клали на больного мучной мешок.
Если распознать мору, она перестает ходить [Horehronie: 331].

Была в селе одна женщина по прозвищу Спишка (так ее звали, потому что
она была из Восточной Словакии, из области Спиш), про которую говорили,
что она была и ведьма, и мора одновременно. Она не могла умереть (ani neskonala) до тех пор, пока не передала свое колдовство (strigôňstvo) другому члену семьи. И этот порядок сохраняется до сих пор в той семье: когда кто-нибудь
умирает, тот, кто подаст ему руку, перенимает колдовство. Эти люди применяют свои колдовские способности в делах, например однажды выиграли в суде
несправедливое дело, положив метлу в печную трубу.
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Вила (víla). На вопрос, что это за персонаж, рассказывали о полуднице (poludnica), которой пугали детей. Само слово вила известно только по сказкам.
«Я столько ходила по лесам, по горам, никогда не видела ни полудницу, ни
вилу. Я всегда шла и пела. Не знаю, может, разбегались все», – комментирует
Катарина Трачикова. Вообще действительно, когда шли куда-нибудь, старались громко петь и кричать, чтобы все и вся разбегалось. А для защиты от нечистой силы всегда носили с собой святую воду или крестик, вера в охраняющую силу которых сильна.
Полудницей становилась роженица, которая умерла до церковного очищения. Тогда заказывали мессу, молились за нее. Такая мать после смерти ходила
качать ребенка, если ребенок оставался жив. «Кормить не кормила, а сколько
раз замечали, что колыбель качается, когда мать умрет – говорили, что это она
приходит ребенка покачать».
Полудницей становилась также невеста, свадьбу которой уже «огласил»
священник, а парень вдруг умирал. По мнению информантов, это случалось
потому, что девушка оставалась в переходном состоянии: «Она уже не девушка
и еще не женщина, так она и становилась полудницей». Это случалось между
«оглашениями».
В языке сохранилось выражение: Oj, aka si poludnica [Ой, ты как полудница], относящееся к женщине, одетой неопрятно, кое-как, некрасиво.
Души «заложных» покойников. Если умирала роженица до очищения в костеле, считали, что она станет полудницей (см.).
Жива вера в то, что когда кто-нибудь повесится, начинается вихрь, три дня
дует сильный ветер. Говорили, что злой дух ходит за тем человеком, который
покончил жизнь самоубийством.
Некрещеный ребенок после смерти не попадает на небо, потому что у него
нет имени, поэтому, если рождается слабый или больной ребенок, следовало
его хотя бы перекрестить и дать ему имя. Без имени он как потерянный, с родовым грехом, он не будет среди ангелов. Кто рядом – хоть бы и сестричка в роддоме – должен перекрестить его и сказать: Ak si dievča, tak buď Eva, keď si chlapec, tak buď Adam [Если ты девочка, так будь Ева, если мальчик, так будь Адам]8.
Если ребенок умирал некрещеным или в результате аборта, верили, что его
душа плачет по ночам. Кто слышал этот плач, должен был произнести: «Если ты
мальчик, будь Адам, если ты девочка, будь Ева. Я крещу тебя во имя Отца и Сы8
Информация непоследовательна вследствие разрушения данного сюжета, полнее
изложенного в монографии «Гельпа» (см. ниже).
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на и Святого Духа». Если ребенок рождался очень слабым и не было уверенности, что он выживет, то его могла окрестить сама повитуха [Heľpa: 190].

Про «двоедушников» и воздушных демонов ничего не известно. Очевидно,
реминисценции этого мотива отразились в поверьях о людях с двумя сердцами. Тучи и град разгоняли звоном костельного колокола. Во время большой
бури зажигали «громничную» (сретенскую) свечу, кропили дом святой водой.
Вместе с тем, в селе известно слово чернокнижник (čarnokňažník), хотя
о самом персонаже ничего не рассказывают.
Čarnokňažník – сверхъестественный персонаж, схожий с вещуном (veštec),
т. е. ученым чародеем. Появляется в черном длинном одеянии с большой книгой
под мышкой. Он повелевает тучами и бурей, а там, где он ударит своим бичом,
бьет гром. Он летает на змее (šarkaň), у которого широкий мощный хвост, им он
сбивает во время полета верхушки елок. Когда чернокнижник летит на своем
змее над деревней, когда там звонят колокола, он должен сказать змею, что это
собаки брешут, иначе бы змей всё село уничтожил. Существует быличка о том,
как чернокнижник предупредил крестьян о надвигающейся буре. Спрятавшиеся
люди видели в щелку, как чернокнижник хлопал своим бичом, и туда, где падал
удар, бил гром. До сих пор на этом месте ничего не растет [Horehronie: 334].

Домовая змея (domáci had) почитается как царь дома. Кто ее убьет, будет
несчастным или даже умрет. В каждом дворе есть домовая змея. Она как бы
охраняет хозяйство. Живет во дворе, под домом. Специально ее не кормили.
Одна из информанток вспомнила, что перед смертью ее отца на ступеньку дома выползла змея. Женщина не вспомнила, убили ли змею или прогнали, но не
прошло и года, как отец умер.
Первый хозяин, умерший в новом доме, становился его хранителем. По преобладающим представлениям, он жил под очагом, откуда иногда выходил в образе седой или белой змеи, по некоторым данным – с гребешком на голове, а за
ним тянулся голубой пламень. Змея-хозяин очень любил сладкое молоко, поэтому всегда оставляли для него молоко на определенном месте. Он часто приходил к детям и вместе с ними ел из одной миски, никогда их не обижал. Если
кто-нибудь убивал такую змею, умирал хозяин дома. По другим представлениям, домашняя змея жила на гумне или, как и ласка, в хлеву. Если ее убивали,
умирал скот. В Гельпе рассказывали: «Из-под очага выходило что-то такое, как
гусь. С гребнем, как белая змея, а повсюду за ней – голубой пламень. Заглянет
в миску на столе – и назад. В каждом доме есть змея. Однажды отец убил около
стола такую змею, которая выпила молоко из горшочка. А вечером пришел пастух и сказал, что наша телка сдохла» [Horehronie: 334–335].
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Зафиксировано также поверье о «змеином камне» (hadí kameň), который
змеи «надували». Когда много змей собиралось в одном месте, под камнем,
говорили, что они «выдувают камень» (dmuchajú kameň). Рассказывали также,
что среди полевых змей есть одна главная, у которой корона на голове.
Судички (sudičky)9 – мифические персонажи, которые когда-то давно давали ребенку при рождении «в веночек», т. е. определяли судьбу. У каждого есть
судьба, каждый человек должен испытать то, что ему суждено в жизни. Когда
человек умирал, говорили, что нить его жизни прервалась.
Нечистая сила (zlí duchovia) могла показываться и пугать людей не только
в антропоморфном виде (как маленький мальчик), но и в виде животных (например, в виде большого белого гуся) или в виде предмета, который за минуту до
этого исчез из-под рук. В Гельпе рассказывали быличку, как девушки ночевали
на сеновале и попросили тетку снаружи их закрыть – чтобы чужие не пришли.
Вдруг ночью они проснулись и услышали топот копыт, будто бегут по улице
кони, много коней, как целое войско. Запор сам собой открылся, и кони вошли
в сарай, заржали и потом пропали. Всё село слышало их. А запор утром оказался закрытым (Horehronie: 333). Оберегом от нечистой силы служили корочка
хлеба, чеснок и крещенский мел [Heľpa: 220].
Черт, дьявол, «нечистик» (čort, diabol, ňečisňik, pekeľnik) никогда не появляется в своем настоящем виде. Когда видят вихрь, говорят, что там черти танцуют или черти женятся. Когда черт идет к людям, он принимает человеческое
подобие, но одно копыто у него всегда остается, по нему и можно определить
черта [Horehronie: 333].
В быличке возница, ехавший на телеге, водвозил прохожего, у которого заметил копыта вместо ног. И всю дорогу он погонял коня словами: «Пошел, дам
тебе хлеба!» – потому что черт боится хлеба [Heľpa: 219].
Цмок (zmok). Существо, которое вылуплялось из первого яйца, снесенного
курицей, но очень маленького, которое человек должен был выносить девять
дней за пазухой. Цмок выглядел как цыпленок, но мокрый, с него капала вода
и он постоянно пищал. Спал с тем, кто его выносил. Хозяину он приносил деньги, зерно, хорошую еду и вообще всё, о чём тот его ни попросит. Носил на чердак деньги, пока он не рухнет. Цмок был злым духом, и избавиться от него можно было, только задав ему такую работу, от которой он бы треснул. Обидевшись
на хозяев, цмок мог выгнать их из дому [Horehronie: 333].

9
Термин и контекст представляется заимствованным из чешской традиции и объясняется широким распространением чешских телевизионных программ и этнографических материалов.
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Светёлки – ночные огоньки, которые указывали на закопанный клад.
Светёлка, светлонос (svetielka, pl., svetieľko, svetlonos, svetlá noc) – это злой
дух, который ночью показывается за селом и заводит людей в воду, в болото,
заставляет блуждать [Horehronie: 332].
Светлоносы уводили людей с дороги, когда те задерживались в пути на ночь,
водили их по болотам и лугам. Считалось, что в этой ситуации помогает хлеб,
брошенный в сторону [Heľpa: 219].

На вопрос, какими персонажами пугали детей, назвали бабку, ведьму с палкой, Бобо, которые забирали ребенка с собой.
Врачеватель, «травник» (liečiteľ, bylinkár) – это человек, обладающий доброй магической силой, которая лечит. По большей части это мужчины. Они
тоже могли колдовать (čariť), можно назвать их и ведунами (vedma), чародеями. Они зашептывали (zariekajú) болезни.
Сглаз. Сглазить (uhrančiť, urieknuť) мог человек cо злыми глазами, что было
сразу видно. Сглаз не зависел от цвета глаз, «только такой взгляд был пронзительный, колючий, такое сверкание из глаз, как будто из них, из самой середины глаза, искрилось зло». Человека, у которого были сросшиеся брови, считали недобрым. С таким человеком надо было всегда держать ноги скрещенными и никогда не смотреть ему в глаза, чтобы не вступить с ним в контакт.
В качестве защиты использовали святую воду, крест, четки (patrčky, ruženec).
Особенно опасно, когда такой человек смотрит на ребенка, потому что он
может сглазить (pride zlé z očí) – поэтому надо закрывать ребенка, не показывать чужим. Охрана от сглаза – освященная в костеле вода.
О порче говорили: porobiť ‘сделать’ (porobila mi zle), околдовать (ona mi
počarila), порчу называли porobenina. Рассказывали быличку, как в одном доме
стали случаться всякие напасти: корова сдохла, свинья сдохла, болезни навалились, всё пошло наперекосяк. В селе была женщина, которая знала, как снять
порчу (odrobiť), и знала, как эту порчу найти. На указанном ею месте выкопали
узелок, в котором были завязаны ногти, волосы и кости мертвеца. Полагают,
это и была порча.
Другой случай: сын информантки ехал поступать в институт в Кошице.
Когда он уехал, мать нашла под рогожкой около двери кость. И случилось так,
что сын сдал экзамены, но его не зачислили (приняли только после апелляции).
Отучился он 5 лет, написал дипломную работу, но ее ему не засчитали, так что
он так и не закончил институт. Ни до, ни после этого случая кости у порога не
было, хотя в доме жили собака и кошка.
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«Есть такие люди, можно сказать, ведьмы, которые наводят порчу». Сестра
информантки оставила раз ребенка в коляске, а мимо шла женщина из соседнего села, Шумьяца, и дала ребенку букетик цветов в руки – и вся жизнь ребенка была несчастной: он не ходил до 3 лет, женился, но ребенок оказался не от
него, а от цыгана, потом попал в аварию, заболел испугом, а теперь ногу приволакивает – всё оттого, что ведьма навела на него порчу (počarila, porobila).
Поэтому настойчиво повторяют, что надо закрывать ребенка от чужих глаз.
Просто приход в неурочный час женщины, соседки мог трактоваться как
порча. Во времена, когда мужчины ходили на целую неделю на заработки, пока
хозяин был дома, ни одна чужая женщина не смела прийти в дом, иначе бы про
нее подумали, что она ведьма и хочет навести порчу. Раньше считали, что если
кто-нибудь по пути спросит, куда ты идешь, то можно возвращаться назад –
счастья уже не будет. Не повезет, если дорогу перебежит черная кошка или
перейдет дорогу женщина, родившая вне брака (prespanka).
Человек мог навредить другому человеку взглядом, если посмотрел ему прямо в глаза, и тот испугался. Как правило, сглаз чаще связывали с темным цветом
глаз и сросшимися у переносицы бровями. Считалось, что человек делает это не
специально, что он не отвечает за свой взгляд, поэтому он не обижался, если
у него просили волос или частицу его одежды, чтобы окурить ими пострадавшего [Horehronie: 328].

Трудовые обычаи
С ноября начинались посиделки (супрядки). В одном доме собиралось 6-8
девушек, они пряли, шили – кому какую работу надо было делать. Каждый чет
верг нужно было «отпрядать», т. е. в благодарность прясть или шить для хозяйки
дома. На супрядки приходили парни, с их приходом кончалась работа и начинались шутки, игры. Парни могли поджечь кудель девушке, а потом «валяли»
(vaľkali) девушек: принесут круглое длинное бревно, которое хорошо катается,
брали девушку – один за руки, другой за ноги – и катали по бревну, а третий
мог еще бить по заднице. Ловкой девушке удавалось вырваться и убежать, а
другая лежала как бревно, – потом они получали соответствующие прозвища.
Играли, например, в игру «Вверх по Грону – вниз по Грону»: к прядущим
девушкам по очереди подходили парни и говорили: «Вверх по Грону, вниз по
Грону, покупаем овес коням! Почем продаете?» Задачей девушки было не сказать «по 50» или «за 50», а только назвать цифру (в И. п.): 50, 100 или любую
другую. Если девушка ошибалась (например, говорила: «по 50 крон»), она
должна была дать залог – какую-нибудь свою вещь. В конце игры вытаскивали,
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не глядя, полученные вещи (фанты) и назначали им «наказание»: «Что заслуживает этот грешник, чью вещь я держу в руках?» – «Пойти в такой-то дом
и принести терновника». Другой назначали принести капусты и т. д. Девушка
должна была выполнить, что ей назначено, любым способом – никого не интересовало, как она это сделает.
В день св. Люции устраивали «пряденую ночь» (priadaná noc), или, иначе,
«мерили ночь» (keť meraľi noc): девушки уже не пряли, к ним приходили парни,
все вместе веселились, а ночью все вместе спали на соломе, постеленной на
полу избы [Heľpa: 200].

Ткачество. Когда-то ткали только из льна и конопли – из того, что выращивали, и из шерсти. В субботу после обеда кончали ткать, благословляли кросна,
прикрывали станок полотном и оставляли, в воскресенье не работали.
Сновали на сновалке, по количеству пасм закладывая ширину полотна.
Основу связывали в косу – «ключ» (kľúč). Не каждый умел сновать, поэтому
ходили в те дома, где были женщины, которые сновали для других. Во время
снования не должно быть много народу – иначе может получиться ошибка –
«конь» (kvoňka).
Во время навивания кросен на ось навоя клали хлеб – чтобы счастливо удавалась работа. Когда оканчивали навивание, та, что держала основу, должна
была быстро и высоко подпрыгнуть.
При начале работы благословляли кросна и говорили: «Пусть работа идет
хорошо!», «Помогай Бог!» (Nech mi to ide dobre! Pane Bože pomáhaj!).
Если во время тканья придет чужая женщина и начнут рваться нитки, то женщины благословляли кросна и больше не ткали, или же выругаются и ткут дальше.
Сглазить можно было любую работу. Рассказали случай, когда информантка с подругой пекли пороги, а в это время пришла женщина, которая вообще
очень редко выходила из дому, спросила, кому это они пекут, и ушла. После
этого работа перестала ладиться: яйца выливались на ковер, ветер из открытого окна чуть не испортил начинку, лопнул стакан и кипяток разлился по всей
кухне, забыли выключить батарею и калачи не остыли. «А потом говори, что
не ходят ведьмы! – Знаете, но что-то случилось, она что-то сделала. – Навела
порчу (porobila)!». Причину порчи видели в том, что у человека «злой глаз»,
или он позавидовал.
Пахота и сев. При первой пахоте на поле втыкали вербовые ветки (bahnetki), освященные в Вербное воскресенье, чтобы был хороший урожай. Пахаря,
пришедшего с поля, обливали водой.
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В посевное зерно хозяйка клала цветущие почки (барашки) освященной на
Вербное воскресенье вербы, крошки с рождественского стола, кропила святой
водой. В первую борозду на поле клали освященную вербу – для охраны от бури, запахивали в борозду куриное яйцо или остатки рождественского хлеба. По
возвращении пахаря домой его обливали водой, чтобы был богатый урожай, быстро росли хлебы и чтобы он был здоров [Heľpa: 209].

Когда сажали картошку, в последнюю ямку клали три картофелины и говорили: «Отец, Сын и Святой дух» – и благословляли поле.
Когда переходили в новый построенный дом, открывали двери и катили от
двери до другого угла круглый хлеб – на счастье. Первой пускали в дом кошку,
«что будто она должна умереть, – так чтобы кошка сдохла, а не умер хозяин.
Кошка хранила хозяина».
Животноводство
Был обычай ничего не одалживать из дома в тот день, когда отелилась корова. Через день, когда корову начинали доить, варили молозиво, «курастру»
(kurastra), и разносили по соседям – чтобы у коровы было много молока. Только после этого можно было отдавать (одалживать) что-то из дома.
Кроме коров держали свиней, овец (те, у кого большое хозяйство), коз (более бедные). Был пастух коров, пастух коз и пастух гусей. Овец выгоняли на
горные пастбища с марта до октября. Туда же приходили стричь шерсть – два
раза в год, весной и осенью.
Пастушеским праздником считали день св. Дмитрия, 26.10 – Mitra. К этому
дню заканчивался выпас на горах (salaš sa končí). Овчары, 3-4 человека, называемые валахами (valach), доили овец. Главный пастух, бача (bača), овец не
доил. Пастухи жили все время выпаса (почти полгода) в домике, называемым
«салаш» (salaš), управлял которым salašník. Тем хозяевам, овцы которых выпасались, давали молоко и сыр бесплатно, а чужим – продавали. Надоенное
молоко заквашивали с помощью закваски, получаемой из овечьих желудков
(kľak = syridlo), собирали творог, из которого делали сыр, в том числе «оштепок» (oštepok) – тип сыра, который зрел под прессом в соленой воде. Из сваренной сыворотки получали «жинчицу» (žinčica), ценный молочнокислый продукт. На Троицу хозяева носили угощение пастухам (turičnô), состоявшее из
водки, колбасы, сала.
Обычаи при купле-продаже скота: хозяин перед отходом на ярмарку благословлял скот, кропил его освященной водой, трижды перебрасывал над его головой соль, бичом рисовал в воздухе крест – всё это делалось ради хорошей про-
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дажи. Не следовало вести корову на продажу на той же цепи, на которой она
была привязана в хлеву, чтобы из дома не вынести всё благосостояние. Удачная
сделка отмечалась выпивкой (oldomáš). Приведя домой новокупленную скотину, хозяин клал в ясли подушку и буханку хлеба, чтобы скот хорошо велся и был
«круглым» (тучным) [Heľpa: 210].

Легенда о скале Баба
«Когда мы ходили на горные луга, там была такая дыра. Я туда яловицу
водила, потому что коровам негде было пастись, и там была такая большая яма.
Говорили, что когда человек идет туда первый раз, он должен старой бабе жопу
облизать. Боже правый! И я шла первый раз с этой телкой и мой муж говорит:
“Ты идешь первый раз, должна ей, – простите, – жопу облизать”. Такая была
скала, скала называлась Баба, а внутри той скалы была большая дыра, когда-то
там были шахты... Ну, так говорили» (Keď sme chodili na hole, tak tam je jedna
taká diera. Ja som tam jalovicu vodila, lebo sa kravy nemali kde pásť, a tam bola
taká veľká jama. Hovorilo sa, že ked tam človek prvý raz ide, tak že musí starej babe
riť oblízať. Bože môj dobrý! A ja teraz som išla prvý raz s tou jaloviсou a môj chlap
mi povedal: «No ideš prvý raz! Musíš jej... – s prepáčením – …riť oblízať!» …Taká
bola skala, skala sa volala Baba. А vo vnútri tej skaly bola taká veľká diera, tam
kedysi boli aj bane... No ale tak sa hovorilo...).
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Терминологическая лексика зимней обрядности лемков
Русины-лемки (далее – лемки) – самая западная группа русинов. Их исконными землями являются территории на северных склонах Карпат (первые документальные свидетельства о русинских поселениях относятся к XII–XIII вв.
[Лемкин 1969: 56–79]). Географическое положение этого региона предполагает
некоторую обособленность лемков от основной части русинов (территория
к югу от Карпат). Именно изолированностью от основного языкового массива
объясняются многочисленные влияния соседних языковых систем на язык
лемков, например фиксированное ударение на втором слоге с конца. Кроме
географических факторов важное значение имеет и то, что на протяжении столетий территории русинов входили в состав разных государств.
В первых русских летописях данный регион носит название «Червонная
Русь» и впервые упоминается в «Повести временных лет». Под 6489 (981) годом записано, что князь Владимир присоединил «Перемышль, Червен и ины
грады» [ПВЛ: л. 26]. В период феодальной раздробленности эти земли некоторое время входят в юго-западные княжества (Галицкое, Волынское), затем
в результате их ослабления попадают под административный контроль соседних государств. В XIII в. западную часть региона (Угорская Русь, современная
Закарпатская область Украины) контролирует Венгрия. В 1340 г. северо-запад
ная часть Карпат (современные Лемковщина и Пряшевщина) входит в состав
Польши. Южные Карпаты с 1359 г. становятся частью нового государства Земля Молдавская. К XIX в. практически весь регион вошел в состав АвстроВенгерской империи.
Очень важным этапом в истории Карпатской Руси является борьба православного населения с католизацией. Однако в результате постоянного религиозного гнета часть населения приняла греко-католическое вероисповедание.
После Первой мировой войны (и распада Австро-Венгрии) на данной территории было создано несколько национальных республик. Однако период их
существования оказался довольно кратким. Между мировыми войнами регион
делили между собой Венгрия, Польша, Чехословакия, а с 1939 г. и СССР.
Трагичными для лемков стали 1945–1947 годы: тогда население польской
части Лемковщины было принудительно переселено в СССР и на «вновь об-
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ретенные земли» западной Польши (т. е. Вроцлавское, Зеленогорское, Щецинское воеводства, Поморье). По разным оценкам, число переселенных колеблется от 70 до 400 тысяч.
После окончания Второй мировой войны первичная территория русинов
разделилась на следующие части: 1) юго-восток Польши – Лемковщина, 2) се
веро-восток Словакии – Пряшевская Русь (Пряшевщина), 3) Закарпатская область Украины, западные склоны Карпат – Подкарпатская Русь (Угорская Русь),
4) север Румынии – Буковина, 5) восточные склоны Карпат – Галиция.
Важно отметить, что, несмотря на непростую историю, население региона
всегда осознавало свою культурную и языковую общность, свидетельством чему являются многочисленные русинские культурные фестивали, например
Лемковские ватры, собирающие русинов со всех концов света. Осознание такой общности отражается и в полевых записях: «Ми је русини-лемки, так ти
повидам. Ми жијеме через гори од инших русинив, на пивнич. Мова в нас
jeдна, вира в нас jeдна и звычаjи jеднъ» [Мы – русины-лемки, так тебе скажу.
Мы живем через горы от других русинов, на север. Язык у нас один, вера одна,
обычаи одинаковые] (РР, РОС).
Тема русинства была хорошо известна в России на рубеже XIX–XX вв.,
однако на протяжении всего XX в. не получала должного внимания со стороны
научного сообщества. Лемки-русины известны еще меньше. Связанная с ними
культурно-языковая проблематика представляет большой интерес для ученых
в рамках как общеславянских исследований, так и проблематики микроязыков.
Однако сказать, что лемки совсем не изучены, было бы преувеличением.
Существуют работы, описывающие лемков, их язык и культуру как с лингвистической, так и с исторической точек зрения.
Важными вехами в описании языка лемков являются работы А. Д. Дуличенко, П.-Р. Магочия, З. Штибера, Я. Ригера [Дуличенко 2005а; 2005б; Магочий
2006а; 2006б; Stieber 1982а; 1982б; Rieger 1995] и др.
Наряду с крупными научными трудами можно отметить большое количество местных изданий, публикующих статьи по краеведению и этнографии,
воспоминания и заметки местных жителей, путешественников, ученых. Есть
такие статьи и по святочно-новогодней тематике, опубликованные в журнале
«Лемкiвщина», издававшемся лемковскими объединениями Канады и США,
а также другие работы.
В статье П. Лопаты «Усна народна творчiсть про “Рождество” на Лемкiвщи
нi» [Лопата 1989] представлен обзор колядки как основного жанра рождественского цикла, который оказал огромное влияние на развитие других фоль-
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клорных жанров, связанных, в первую очередь, с земледелием и скотоводством. Автор выделяет два основных этапа в развитии лемковской колядки – до
XIX в., когда колядка представляла собой обрядовый текст простонародного
происхождения, и начиная с XIX в. – новый этап в развитии жанра – появление
«церковно-духовной» колядки, описывающей рождение Иисуса Христа. Обновленный жанр получил широкое распространение, почти вытеснив архаическую традиционную колядку. В статье особенно интересны примеры колядок
«старого» типа, почти исчезнувшие в настоящее время.
Чрезвычайно интересна статья Л. Тхир «Рiздвянi звичаї в Явiрнику» [Тхир
1989], также опубликованная в журнале «Лемкiвщина». Кроме описания трагичной истории села (6 мая 1947 г. после двухчасовых сборов все жители были
переселены в западные и северные регионы Польши), его культурной, религиозной и общественной жизни начала ХХ в., Любомира Тхир приводит целый
ряд микротопонимов (названия частей села, полей, рек), а также прозвища семей, живших в с. Явирник. Основное внимание в статье уделено подробному
описанию обрядовых действий накануне Богоявления – Велиї, в Рождество и в
последующие праздничные дни. Автор приводит целый ряд календарных терминов; некоторые из них представляют интерес в рамках изучения всего
карпато-балканского диалектного ландшафта (например, краjчун – обрядовый
хлеб из пшеничной муки с чесноком внутри, который на протяжении недели
после Рождества лежал на столе и который съедали на Новый год). Очень интересны записанные автором колядки. В работе с информантами мы неоднократно слышали, что каждая возрастная группа (дети, молодежь, взрослые)
имела свой «репертуар» колядок и пожеланий, однако записать такие варианты
нам не удавалось. В данной статье приводятся такие примеры. В результате
можно проследить различия в тематике и функциях жанра для разных возрастных групп исполнителей.
Статья В. Хомика «Звичаї та обряди лемкiв» [Хомик 1994] достаточно поэтично описывает обряды святочно-новогоднего праздничного цикла. Нельзя
не отметить крайне редко встречающееся описание лемковских посиделок
с гаданиями накануне дня св. Андрея. Автор воспроизводит магические формулы, дает текст подблюдной песни и описывает десять видов гадания, обряды
Сочельника и Крещения, типичные для всей Лемковщины. В статье рассматриваются не частные традиции отдельных сел, а именно общеэтнический набор обрядовых действий.
Статья M. Сывытского «Christmas in Lemkivshcyna» [Syvytskyi 1989] представляет собой попытку описания общелемковских ритуалов рождественского
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цикла. Автор подробно описывает приготовления, предшествовавшие празднику начиная с Филипповского поста, и дальнейшие ритуалы вплоть до кануна
Богоявления. Представляет интерес описание праздничного ужина в Рождественский сочельник. В статье приводятся названия традиционных блюд и другие примеры терминологической обрядовой лексики. Описаны основные этапы празднования первых трех дней после Рождества, отдельные фрагменты
обрядов: умывание, гадания и колядование.
Кроме научных и популярных статей, целью которых является описание
обряда и всей традиции в целом, большую ценность имеют очерки, святочные
рассказы, рождественские истории, в которых этнолингвистический материал
как бы «растворен». Однако такая подача материала очень ценна в плане понимания традиции изнутри. Примером таких произведений является рассказ
Т. Переймы «Сьвятий вечер у Заточинця» [Календар 1913].
Описывая терминологическую лексику традиционной духовной культуры
лемков, нельзя обойти вниманием работу А. Бигуняка и А. Гойсака «Лемків
ський словничок» [Бігуняк, Гойсак]. Однако, говоря о словаре Гойсака, нужно
иметь в виду, что существуют два словаря Гойсака – один «реально существующий» словарь Бигуняка-Гойсака, изданный в 1997 г. на Украине и содержащий болем 2200 лексем, и «готовящийся (с 2008 г.) к публикации» словарь собственно Гойсака. К сожалению, единственным свидетельством о готовящемся
к публикации словаре Гойсака является статья М. Алексеевой «Словарь Александра Гойсака как источник изучения лексики лемковских говоров». В этой
статье автор характеризует издание Бигуняка-Гойсака 1997 г. как неудачное,
упоминая о многочисленных искажениях Бигуняком основного авторского материала: «Данные словаря в его [А. Бигуняка] редакции подверглись значительным искажениям. Так, являясь носителем иного лемковского говора, Андрей Бигуняк многое изменил в записях с целью передать фонетические особенности своего родного говора. К подобным изменениям относится, например:
наличие в на месте твердого л (баваган вм. балаган, вавок вм. валок, вада вм.
лада, вампаш вм. лампаш)» [Алексеева 2008: 182] и т. д. Однако в предисловии
к словарю Бигуняка-Гойсака самым тщательным образом оговорены этот и подобные случаи: «У селах Маластів, Пантна, Вірхня, Баниця, Ясюнка, Крива,
Вововец, Боднарка, Вапенне, Розьділя, Свіржова, Мілана, Ріпник, Грабів,
Заліська Воля і інші (повіти Горлиці, Ясло, Кросно, Сянок і інші), дієслово
минулого часу однини не тільки чоловічого роду (ходив, пішов, писав, водив),
але також жіночого і середнього роду закінчуються на -ва-, -во- (ходива, пішва,
писава, водява). В іменниках та прикметниках перед голосними -л- переходить
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в -в- (свово, моводий, свуга, своік, ядвовец, весево). Проте в с. Висова, Горлицького повіту, навпаки, у всіх перечисленних вище випадках, вимовляють
дані слова через -л-, навіть дієслова минулого часу однини чоловічого роду
(ходил, пішол, водил)». Очевидно, внесенные Бигуняком изменения не преследуют цель подменить локальный говор Гойсака своим локальным говором.
Можно предположить, что Бигуняк стремился описать общелемковские лексемы с частотными для Лемковщины фонетическими особенностями, не упуская
из виду исключений из общего правила.
Говоря о достоинствах материала, представленного в словаре БигунякаГойсака, нужно отметить, что собиратели работали в украиноязычной среде
и при этом отбирали слова, присущие исключительно лемкам, имеющие лемковские фонетические или словообразовательные особенности: «У даному
словничку зібрано, звичайно, тільки частину тих розмовних лемківських слів,
які рідко, або зовсім не зустрічаються в українській літературній мові» [lemko.
org/lemko/slovnyk.html].
Материалы А. Гойсака, не опубликованные до сего дня, представляют собой, по-видимому, словарь говора одного лемковского села – Высова. А. Бигуняк, используя материал А. Гойсака, многое переработал и добавил. Основным
достоинством редакторской и соавторской работы А. Бигуняка является то, что
работа перестала быть словарем одного локального говора. «Лемкiвський словничок», изданный в 1997 г., можно рассматривать как одну из первых серьезных
попыток лексической, фонетической (во вступительной части) и грамматической (приложение) кодификации малого славянского литературного языка.
Для этнолингвистического описания представляют большую ценность
приложения словаря, в которых собраны присказки и частотные выражения,
фразы, выражающие удивление, приветствия, названия месяцев, частей плуга,
деталей телеги, ткацкого стана, конской упряжи.
* * *
В настоящей статье представлены результаты собственного исследования
терминологической обрядовой лексики лемков-переселенцев.
Данное исследование в основном базируется на полевых записях, сделанных на территории западной Украины, где в настоящее время существуют населенные пункты с компактным проживанием лемков. Материал, на основе
которого составлен предлагаемый ниже словарь, был собран в январе-феврале
2009 г. в Львовской области Украины в г. Борислав, г. Трускавец, г. Дрогобыч,
пос. Сходница, с. Солунське.
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Мы считаем необходимым разбить собранную лексику на более дробные
тематические группы. Анализ материала позволяет выделить следующие тематические группы: день св. Андрея (13.XII) – Андрыjа; канун Рождества (6.I) –
Велыjа; Рождество (7.I), день св. Марии (8.I), день св. Стефана (9.I) – Риздв’анъ
с’вата; Новый год (14.I) – Новыj рик; Канун Богоявления (18.I) – Друга Велыjа;
Богоявление (19.I) – Jордан; группа, охватывающая весь период колядования –
Кол’ада. В рамках тематической группы лексика организована в алфавитном
порядке. Словарная статья строится по принципу «краткая дефиниция + предметная (энциклопедическая) часть». Словарная статья включает в себя диалектные тексты с переводом, иллюстрирующие различные детали обряда.
В конце каждого диалектного текста в скобках через запятую указываются село и информант: Тато пишов вшътко покормыв, давав отаву, то jе сино писл’а
другого покосу, худоби, давав хлиба с сол’jу корови, коневи…[Папа пошел, всех
покормил, давал отаву, это сено после второго покоса, хлеба с солью давал корове, лошади…] (РР, РЕС).
Термины и диалектные тексты даются в упрощенной фонетической транскрипции. Вводится обозначение мягкости – «t’» (кроме сочетаний согласного с
переднерядным «и»), отдельно обозначается щелевой среднеязычный звук –
«j». Фрикативный γ обозначается как «г», смычный взрывной заднеязычный
(g) – «ґ». Особенностью системы вокализма лемковского диалекта является
наличие звука «ы» заднего ряда, который будет обозначаться нами как «ъ».
Акцентуационной особенностью диалекта является фиксированное ударение
на втором слоге от конца, поэтому в транскрипции мы будем ставить ударение
только в случаях, которые являются исключениями из этого правила.
Святочно-новогодний цикл праздников в селах Лемковщины начинался
с дня св. Андрея. Этот праздник включает в себя четыре основных направления обрядовых действий: 1) обрядовые действия, представляющие собой обход домов с пожеланиями удачи и богатства; 2) обряд «полазник»; 3) гадания;
4) обрядовые бесчинства, нанесение ущерба хозяйствам соседей.
Следующий значимый праздник – день св. Николая (19.XII). Обряды этого
дня имели сугубо внутрисемейный характер. В этот день св. Николай «оценивал» поведение детей за весь прошедший год и награждал их подарками. Кроме того, подарками одаривали друг друга и взрослые.
Следующим этапом святочно-новогоднего цикла был Рождественский сочельник (6.I). Этот день выделялся своей значимостью и обрядовой насыщенностью. Он завершал Филипповский пост и начинал череду рождественских
праздников – Риздв’аных с’ват. В структуре обряда этого дня можно выделить
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три основных этапа: 1) внесение и украшение ели; 2) подготовка всего домашнего хозяйства к праздничной трапезе; 3) праздничный ужин. Следует отметить, что праздничная трапеза являлась наиболее ярким и важным действом
всего праздничного цикла. Все предметы (орудия труда), события (урожай,
приплод), качества (здоровье), имевшие жизненно важное для семьи значение,
упоминались либо сакрально обусловливались во время трапезы.
Рождество (7.I) в традиции лемковской духовной культуры в основном было церковным праздником. Поэтому и обряды, исполняемые в этот день, были
немногочисленными. Обрядовые действия в этот день можно подразделить на
1) действия, связанные с продолжением и завершением праздничной трапезы,
2) обряд умывания, 3) обряд «полазник».
Первые три дня рождественских праздников являлись наиболее значимыми
и выделяемыми. Так, кроме первого дня – собственно Рождества, праздновался
второй день – св. Марии (8.I), а также третий день – св. Стефана (9.I).
В день св. Стефана из дома выносили рождественскую солому. В домах, где
были девушки на выданье, этот день был особо значим, так как включал в себя
элементы свадебного обряда.
Центром святочно-новогоднего цикла являлся день св. Василия, или Новый
год (14.I). Кроме церковных обрядов обрядовые действия этого дня включали
особый вид колядования – посива«нн’а, а также обряд «полазник».
Завершение святочно-новогоднего цикла маркировал канун Богоявления
(Крещения) (18.I). Обрядовые действия этого дня копировали обряды Рождественского сочельника, за исключением внесения в дом ели. Утром Крещенского сочельника происходило водосвятие. Хотя обряды кануна Богоявления
во многом дублировали обряды кануна Рождества, все информанты отмечали
его меньшую торжественность и важность. Обрядность Крещенского сочельника включает три основных аспекта: 1) освящение воды перед праздничным
ужином – надвечирр’а; 2) приготовление к праздничному ужину; 3) трапеза.
Важным элементом обряда являлось щедрова«ние – заключительный этап обряда колядования.
Последним праздником святочно-новогоднего цикла являлось Крещение
(19.I). Большую роль в этот день играли церковные обряды, в основном связанные с водосвятием. Кроме обряда водосвятия можно выделить большой корпус
обрядовых действий, связанных с завершением святочно-новогоднего цикла.
Крещение воспринималось как пограничное, переломное время и как завершение святок. В знак завершения святочного периода из дома удалялись
все символы рождественских праздников: выносили сено, пролежавшее на
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столе все святки, собирали с пола рождественскую солому, удаляли из дома
рождественский сноп [Виноградова, Плотникова 1999: 668].
Обрядовая сторона праздника состоит из трех основных обрядов: 1) обряд
освящение воды (церковный); 2) кропление хозяйства святой водой; 3) обрядовое умывание.
Колядование охватывало весь описанный период. Праздничные обходы начинались в день св. Андрея: участники обхода домов в награду за свои пожелания получали деньги и угощение. Собственно колядование начиналось после
праздничной трапезы в Рождественский сочельник. Своего апогея колядование достигает в период святок (с Рождества до Богоявления). Обряд колядования можно разделить на три этапа: 1) собственно колядование (начиная с кануна Рождества), 2) посива«ння (в Новый год), 3) щедрова«ння (в Крещенский сочельник и Крещение).
Именины, выпавшие на период святочно-новогоднего цикла, праздновались особо. В дни св. Марии, Стефана, Василия к носителям этих имен сходились не только родственники и соседи, но и колядующие. Именинника связывали лентой, полотенцем, подаренной одеждой и освобождали «в обмен» на
угощение. Ритуальное связывание, по-видимому, указывает на возвращение
к началу жизни человека, к его рождению, так как связанный человек симво
лизировал спеленутого младенца. По поверьям лемков, люди, родившиеся
в большие праздники, обладают особой судьбой. Они не обязательно счастливы в земной жизни, но они «счастливы у Бога». Особенно это касается людей,
родившихся во время празднования рождения Спасителя.
Словарь
Андрыjа – день св. Андрея (13.ХII).
Андрыj, р. п. ед. ч. -jа, – день св. Андрея (13.ХII).
Вси хрыстыянс’ки с’вата в нас бывы, с’ватого Андрыjа быво, называлы
Андрыjа [Все христианске праздники у нас были, день св. Андрея был, называли Андрея] (РР, СВА).
Ворожба, и. п. мн. ч. -бы, – обрядовое магическое действие, связанное
с предсказанием будущего, гадание.
Собравшись вместе гадать, вечером накануне праздника девушки устраивали спадок – совместное угощение. Перед началом трапезы старшая девушка –
ґаздын’а – желает всем присутствующим счастья и скорого замужества. А jаке
оно буде, то скоро гвидиме, jак ворожиме [А какое оно (замужество) будет,
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скоро увидем, когда будем ворожить]. Девушки хором отвечают: Наj буде щесливе! [Пусть будет счастливым!].
После трапезы начинаются гадания.
Тарелеки. Каждая девушка по очереди идет в соседнюю комнату, где под
три одинаковые тарелки кладут перстень, куклу, кнутик. Затем девушка выбирает свою судьбу. Перстень означает скорое и счастливое замужество, кукла
символизирует копырд’у – внебрачного ребенка, кнутик – мужа-извозчика –
фирмана.
Свички. Приносят из колодца воду, наливают в таз. К щепкам прикрепляют
свечки и опускают на воду. Девушка, чья свечка сойдется с другой, выйдет
замуж.
Бобалькы. Из остатков теста скатываются продолговатые в палец толщиной
куски – бобалькы, которые кладут на пол по два рядышком, после чего запускают кота. Какую «пару» кот съест, та поженится.
Фл’ашка. Девушки садятся вокруг фл’ашки – бутылки, которую раскручивает ґаздын’а. Бутылка, повернутая к девушке горлышком, означает скорое замужество, дном – расставание.
Кроме вышеперечисленных гаданий существовали гадания о характере будущего мужа по поленьям дров, извлекаемых из кучи. Также характер мужа
определялся по тому, какую пищу выберет петух.
Особым гаданием было вивкаты – кричать на дворе. С какой стороны донесется эхо – оттуда будет муж.
Окончив гадания, девушки расходятся по домам, продолжая гадать в пути –
сбрасывая сапожок (куда носок – там и жених); пересчитывая штакетины в заборе (парень – вдовец, парень – вдовец и т. д.).
Ворожыты, 1 л. ед. ч. -жу, – гадать.
Гадания в день св. Андрея были необычайно распространены в исследуемых селах. Этот день характеризуется особой интенсивностью гаданий и ворожбы по сравнению с другими днями исследуемого цикла. Наиболее распространенными гаданиями были девичьи гадания о судьбе и замужестве.
В нас дивчата ворожылы на Андрыjа, пырогъ клалы, кота пускалы, як кит
зjист’ – тота выjде замуж [У нас девушки гадали в день св. Андрея, клали
вареники, кота запускали, если кот съест – та выйдет замуж] (МВ, ФНГ).
Jак де, а в нас на Андрыjа ворожылы дивчата. Пеклы таки палянычкъ
мален’ки, дивчына загадувала, де чиjа палянычка, и потим пускалы пса або
кота: котру першу хопит’– та скоришше замиж выjде. Сиjаты jшлы або
л’он, або шо, так коло дорогъ сиjалы – хто по тим першыj проjде, хлопець чи

Терминологическая лексика зимней обрядности лемков

341

н’е [Где как, а у нас в день св. Андрея гадали девушки. Пекли такие булочки
маленькие, девушка загадывала, где чья булочка, и потом впускали собаку или
кошку: какую быстрее схватит – та скорее замуж выйдет. Сеять ходили или
лен, или что-то другое, так около дороги сеяли – кто первый пройдет, парень
или нет] (МВ, ВОМ).
На Андрыjа гилкъ в воду ставылы, ворожылы, як зацвите до с’ват, то
верне с’а з виjны, а як засохне, то вин загинув [В день св. Андрея веточки в воду ставили, гадали: если зацветет к праздникам, то вернется с войны, а если
засохнет, то он погиб] (РР, СВА).
Повазнык (полазнык), и. п. мн. ч. -къ, –1) персонаж, приносящий плодородие и счастье, 2) соответствующий ритуал посещения дома первым гостем
в праздник. В святочно-новогодней обрядности Лемковщины П. – первый посетитель дома в день св. Андрея, Рождество, Новый год. Большинство информантов отмечает, что П. не приглашался специально. «Обряд известен не только славянам, населяющим Карпаты и Балканы, но и неславянским народам,
с древних времен живущим в тесном контакте со славянами, например венграм, румынам, грекам, албанцам» [Усачева 1977: 21].
Обряд «полазник» в день св. Андрея был распространен во всех исследуемых населенных пунктах.
Полазником обычно являлся молодой человек, красивый и здоровый. Его
положительные качества магически обусловливали благополучие и здоровье в
доме. Негативно относились к женщине-полазнику.
Повазнык – то на Андрыjа, добре, як хвопец’ [Полазник – это в день св.
Андрея, хорошо, если парень] (МВ, СДО).
В нас полазнык быв на Андрыjа. Ту jе [на Западной Украине] повазнык на
Введениjе, а в нас – на Андрыjа быв. Мав буты хвопец’, бажано, абы жинка
в тоj ден’ до хаты не прыходыла. Навит’ колы запрошувалы, якшо прыходыв,
jого обов’азково гостылы [У нас полазник был в день св. Андрея. Здесь полазник на Введение, а у нас на Андрея был. Должен был быть парень, желательно,
чтобы женщина в этот день в дом не приходила. Даже иногда приглашали; если
приходил, его обязательно угощали] (МВ, ФНГ).
В нас полазныкъ ходылы на Андрыjа, посивалы [У нас полазники ходили на
Андрея, посевали] (МВ, ЖОИ).
Посиваты, 1 л. ед. ч. -jу, – обходить дома с пожеланиями удачи и богатства.
Утром на св. Андрея группы парней обходили дома с разного рода пожеланиями. Иногда информанты называют подобные группы посивачъ, т. е. так же,
как группы колядующих на Новый год. Парни обсыпали дом зерном, а также
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носили с собой небольшие резные палки-посохи, приготовленные заранее. Посох вручался хозяину дома с пожеланиями здоровья и приплода скотины в этом
доме. В ответ хозяин одаривал гостей деньгами.
Посивач, и. п. мн. ч. -чъ, – участник обрядовых обходов в Новый год и,
реже, в день св. Андрея. П. приходили в дом и рассыпали зерно, что символизировало приносимые ими счастье и удачу.
Велыjа / С’ватыj вечир (Рождественский сочельник)
Бан’ка, и. п. мн. ч. -къ, – стеклянное елочное украшение.
Б. была в некотором роде показателем состоятельности семьи, так как стоила довольно дорого. Семья считалась богатой, если на елке висело 5–6 Б.
Велыjа / С’ватыj вечир – Рождественский сочельник.
Называлы Велыjа або С’ватыj вечир. И так, и так мама повидала. В тот
ден постылы до першоjи з’визды [Называли или Велыjа, или С’ватыj вечир.
И так, и так мама говорила. В этот день постились до первой звезды] (РР, РЕС).
С’ватыj вечир в нас дуже родынно с’в’аткувалы. Нас на С’ватим вечири
быво тры родыны, напевно, трыцц’ат’ чоловик [Сочельник у нас очень семейно праздновали. Нас на Сочельник было три семьи, наверное, тридцать человек] (Р, ПГЯ).
На Велыjу наjперше jшлы до старшых, потим до мамыных родычив. А потим до нас, бо тато быв старшыj [В Сочельник сначала шли к старшим, потом к маминым родственникам. А потом к нам, потому что отец был старшим]
(МВ, ЗМИ, СИВ).
Постылы зме цилыj ден’, варылы зме вс’аки пистни стравы. Варылы
дванац’ат’ страв, а jак jуж малы сидаты до вечери, то мы ходылы хата в хату по сусидах и там маjже до рана сыдивы, спивалы зме, кол’адувалы [Мы
постились целый день, готовили всякие постные блюда. Готовили двенадцать
блюд, а когда уже должны были садиться ужинать, то мы ходили по домам,
к соседям и там почти до утра сидели, пели, колядовали] (В, Г(П)АИ).
Бажано, жебы вс’а сим’jа в С’ватыj вечир быва за стовом [Желательно,
чтобы вся семья в Сочельник была за столом] (Ван, ГПМ).
Вечер’а – праздничный ужин в канун Рождества.
Обычно В. проходила у старших членов семьи, т. е. взрослые дети со своими семьями старались прийти к родителям. Если это было невозможно, устраивали обходы родственников и соседей.
В. начиналась и заканчивалась молитвой. Блюда ели в строго определенном
(в каждом селе разном) порядке. Во время В. предписывалось хранить молча-
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ние, а также запрещалось вставать до завершения ужина. Конец трапезы сопровождался множеством гаданий по тушению свечки, бряцанию ложками,
бросанию обрядовых блюд в потолок.
Особое внимание уделялось столу, за которым проходила трапеза. Его посыпали зерном, укрывали сеном, под стол в особом порядке помещали орудия труда.
Важной частью В. являлись действия, целью которых было почтить покойных родственников и вообще предков. Существует два основных варианта обряда угощения покойных: 1) одновременное, т. е. подразумевается, что души
усопших сейчас за столом и делят трапезу с живыми; 2) стол специально не
убирают, чтобы души усопших пришли угощаться ночью.
Jак засвитылы с’вичку, то с’е молылы. Мы гварылы лем «Отче наш». И сидалы вшыткъ, алы нихто не вставав, поки не поjилы, мала право вставаты
лем господын’а. Вшъткъ jилы з jедноj мыски [Когда зажгли свечу, молились.
Мы говорили только «Отче наш». И все садились. Но никто не вставал, пока не
поели. Могла вставать только хозяйка. Все ели из одной миски] (РР, РЕС).
Варылы вечер’у, jа знаjу, шо мама капусту варыла, кеселыц’у таку з вивса,
бул’бу. А кут’у варылы не з пшеныци, а з jачмин’у – панцакъ. Грыбы варылы,
дванац’ат’ страв мало быты. Пырогъ, фасол’а, говупци. Наjперше jилы чеснок, а потим рыбу, а потим хто jак хотив [Готовили ужин, я знаю, что мама
капусту варила, кеселыц’у такую из овса, картошку. А кутью варили не из пшеницы, а из ячменя – панцакъ. Грибы варили, двенадцать блюд должно было
быть. Вареники, фасоль, голубцы. Сначала ели чеснок, а потом рыбу, а потом
кто что хотел] (МВ, ПЮМ).
На вечер’у сходылыс’а до наjстаршых. Нас там быво пид сорок чоловик.
И бабц’а нам всим, кожниj дытыни давала бувочку. Вси молылыс’а, зачынав
дидо. Дидо с’вичку запал’ував, старшыj в сим’jи. За вечер’ом ты не мав права
слова сказаты и встаты до кинц’а. А jилы вси з одноjи мыскы. Кожному – выжка, обов’jазково дерев’анна [На ужин собирались к самым старшим. Нас там
было под сорок человек. И бабушка нам всем, каждому ребенку давала булочку. Все молились, начинал дед. Дед свечку зажигал, старший в семье. За ужином ты не имел права слово сказать и встать до конца. А ели все из одной миски. Каждому – ложка, обязательно деревянная] (МВ, ЗМИ, СИВ).
А мы вси jилы з одноjи мыски. Потим друга страва – прыносылы другу
мыску. А jак вставалы до вечери, то с’е молылы, об’аза́тел’но. Вси в голос с’е  
молылы [А мы все ели из одной миски. Потом другое блюдо – приносили другую миску. А перед ужином обязательно молились. Все вслух молились]
(В, Г(П)АИ, ГАИ).
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А перед вечереjу мы кл’акалы вси, молылыс’а и знов сидалы за стив [А перед ужином мы все вставали на колени, молились и опять садились за стол]
(Ван, ГПМ).
А jилы вси з одноjи мыски [А ели все из одной миски] (Ван, НОН, ГЯМ,
ЗЛВ; МВ, МВМ).
На вечер’у вси диты сходылыс’а до бат’кив. Дидо вмер скорише. А поки
баба жыла, то вси диты, а jих быво семеро, вси сходылыс’а до бабы. Нас
збыралос’а чоловик трыц’ат’ [На ужин все дети сходились к родителям. Дед
умер раньше. А пока бабушка жила, все дети, а их было семеро, все сходились
к бабушке. Нас собиралось человек тридцать] (Ван, НОН, ГЯМ, ЗЛВ; МВ, МВМ).
Не можна ни в jакому рази доjисты мыску дочыста. Мусыт’ с’е лышыты
хот’ одна бул’ба, выжка кеселыци – такиj звычаj быв. То означало то, жебы
завжды в хати страва быва [Нельзя ни в коем случае доесть всё. Должна
остаться хоть одна картошка, ложка кеселыци – такой обычай был. Это означало, чтобы всегда в доме еда была] (Мис, НАИ; Р, ПВС).
Ворожыты, 1 л. ед. ч. -жу, – гадать, ворожить.
Сочельник не был столь насыщен гаданиями, как день св. Андрея, и не осознавался как специальный день для гаданий. Однако масса гаданий связана со
свечкой, горевшей за ужином, и ложками.
Повидалы, шо дивчата тымы бобал’камъ годувалы або пса, або кота – то
ворожылы так. Котра с’е перша отдаст? Котроjи кит бобал’ку з’jив [Говорили, что девушки этими кусочками теста кормили собаку или кошку – это
гадали так. Кто первая замуж выйдет? Та, чей кусочек теста кот съел] (РР, РЕС).
Дз’ад солом’аныj – то же, что и дидух.
Дидо – то же, что и дидух.
Дидух – праздничный рождественский сноп, торжественно вносимый в дом
хозяином в Сочельник.
Сноп стоял на самом почетном месте (стол либо угол под образами) на протяжении всех праздников. Д. могли украшать лентами. Существует единичная
запись, где сноп – дз’ад солом’аныj – антропоморфен: информант сплел из соломы чучело человека.
А то маjе быты дидух – то jе жытныj снип велыкиj. Тры разы перевеслом
быв перев’азаныj тоj снип, такиj довгиj, и стоjав в кути. Мав стоjаты в кути,
в нас называлы дидо. Тато входыв з снопом до хаты и казав: «Хрыстос с’е
рождаjе!» – и тоди вже сидалы до вечери [А это должен быть дидух – это
большой ржаной сноп. Этот сноп был в трех местах перевязан перевяслом (соломенным жгутом), такой длинный, и стоял в углу. Должен стоять в углу, у нас
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называли дидо. Отец входил со снопом в дом и говорил: «Христос рождается!» – и тогда уже садились ужинать] (МВ, ПЮМ).
Быв такиj велыкиj снип, и тоj снип называвс’а дз’ад солом’аныj. Багато
снопкив, зробылы одну велыку и называвс’а дз’ад солом’аныj. То дл’а того,
жебы на другиj рик быв велыкиj урожаj [Был такой большой сноп, и этот сноп
назывался дз’ад солом’аныj. Много снопов, сделают один большой и назывался дз’ад солом’аныj. Это для того, чтобы на следующий год был большой урожай] (ВМ, ЖОИ).
Заносылы до хаты снип, тепер повидаjут’ «дидух», але мы то называлы
околот – жытниj снип. То велыкиj снип, жытныj або вивс’аныj, шо с’е вродыво, жебы вадныj быв. Ставывс’а в кут. В кути быв образ, а пид образом
ставывс’а снип [Заносили в дом сноп, теперь говорят дидух, но мы это называли околот – ржаной сноп. Это большой сноп, ржаной или овсяный, что уродилось, чтоб красивый был. Ставился в угол. В углу образ, а под образом ставился сноп] (Ван, ГПМ).
Тато приходыв до хаты, прыносыв с’нип и повидав так: «Подаj Биг на
щест’а, на здоров’jа, на С’ватыj вечир!» або: «Подаj Биг на щест’а, на
здоров’jа, на Велыjу! Жебы змо былы здорови, жебы змо дочекалы другоjи
Велыjи». А мама: «Даj Боже!», так тры раза. Jа пам’атам, шо пизнише в нас
с’нип лежав на столи, а на с’нип квавы струцел’ [Отец приходил домой, приносил сноп и говорил так: «Дай Бог счастья, здоровья на Сочельник! Чтобы мы
были здоровы, чтобы дожили до нового Сочельника». А мама: «Дай Бог!», так
три раза. Я помню, что потом у нас сноп лежал на столе, а на сноп ставили
струцел’ (обрядовый хлеб)] (РР, РЕС).
Быв снип, jого ставылы так в кут хаты [Был сноп, его ставили в углу] (Р, ПГЯ).
Зил’а с’вачене – освященные лекарственные растения.
А ше на Велыjу прыносылы до хаты зил’а с’вачене, квавы на креденс, на
шафу, на подышjе [полка для посуды]. Зил’а – то ликарс’ки рослыны…
звиробиj, центорыjа… [А еще в Сочельник приносили в дом зил’а с’вачене,
клали на комод, на шкаф, на полку для посуды. Зил’а – это лекарственные растения… зверобой, центурия…] (МВ, ЖОИ).
Кут’а – одно из основных праздничных блюд Сочельника.
Примерно в половине обследованных сел кутья не была основным блюдом
и стала употребляться относительно недавно. Обычно место кутьи в обряде
занимала кеселыц’а.
А ран’ше носылы кут’у з одноjи хаты до хаты. В мене сидимо, потим берут’ кут’у, несут’ до сусида чы до кого. Так с’е называло, шо нос’ат’ кут’у

346

П. А. Бушуев

[А раньше носили кутью из дома в дом. У меня сидим, потом берут кутью и несут к соседу или к кому. Так называлось, что носят кутью] (В, Г(П)АИ, ГАИ).
С’ваткуjетс’а так: дванац’ат’ страв, обов’jазково маjе быты кут’а
[Празднуется так: двенадцать блюд, обязательно должна быть кутья] (Ван, ГПМ).
Повазнык (полазнык), и. п. мн. ч. -къ, – персонаж, входящий в дом перед
праздничным ужином в Рождественский сочельник.
Обряд П. в этот день был связан с пастушеством. Пастух либо член семьи,
пасший свою скотину, вводил какое-либо домашнее животное (ягненка, козленка и др.) на некоторое время в дом.
Существует также единичная запись обряда П. в этот день в с. Ванивка, где
в роли П. в Рождественский сочельник выступает человек.
Повидалы, же тот, хто быв пастух вводыв якесе тел’атко або jагн’атко
соби до хаты перед вечер’ом ище. Таке моводе шос’ вводыв, жебы с’е вело, – не
знам… То робыв тоj в сим’jи, шо пастушыв [Говорили, что тот, кто был пастухом, вводил какого-нибудь теленка или ягненка к себе в дом еще перед вечером. Такое молодое что-то вводил, чтобы плодилось хорошо, – не знаю… Это
в семье делал тот, кто пас] (РР, РЕС).
В нас не быво такого, але jа чула, шо прывод’ат’. Пса пускаjут’ перше, чы
кота, чы козу [У нас не было такого, но я слышала, что приводят. Собаку сначала пускают, или кота, или козу] (МВ, ЗМИ, СИВ).
А так трохи перед Велыjом барана т’агнулы малого. Мален’кого на руках
або старшыj сын прынис, або тато. А jак не – то козу [А так незадолго до
вечера Сочельника барана тянули маленького. Маленького на руках или старший сын нес или отец. А если нет – то козу] (МВ, ЖОИ).
Вс’о обходжу, а тоди захожу до хаты и кажу: «На щест’а, на здоров’jа,
на тоj новыj рик!» А воны мени видповидаjут’: «Вытаjмо, повазнык!» (То вы
рахуjетес’а jак повазнык?) Та, jа jак повазнык прыjшов [Все обойду, а потом
захожу в дом и говорю: «Счастья, здоровья на этот новый год!» А они мне отвечают: «Приветствуем полазника!» (Это вы считаетесь полазником?) Да, я как
полазник пришел] (Ван, ГПМ).
Повазнык (полазнык), и. п. мн. ч. -къ, – праздничный обрядовый хлеб,
предназначенный для угощения скотины.
А перед тым пеклос’а такиj палазнык, jак иты до стаjни, то каждиj худобыни даты кусок хлиба. То спец’ал’но дл’а худобы хлиб такиj пеклы, самыj
простыj [А перед этим пекся такой полазник, как идти в хлев, то каждому животному дать кусок хлеба. Это специально для скотины такой хлеб пекли, самый простой] (РР, КЭО).
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На стив мы ставымо повазнык, чы кажемо струцл’а, вин с’е называв
повазнык. И в повазнык повереслом зв’азувалыс’а гроши [На стол мы ставим
полазник, или говорим струцл’а (обрядовый хлеб), он назывался полазник.
И к полазнику соломенным жгутом привязывались деньги] (Ван, ГПМ).
С’вачена вода – освященная вода.
Наличие С. в. в Рождественский сочельник нехарактерно для большинства
исследуемых сел, кроме с. Ванивка.
В нас кропылы не тил’ки на Другу Велыjу, но и на С’ватыj вечир. И jа також кропл’у с’ваченом водом и худобу и обходжу стаjн’у и хату [У нас кропили не только в Крещенкий сочельник, но и в Рождественский. И я так же кроплю святой водой и скот и обхожу хлев и дом] (Ван, ГПМ).
Риздв’анъ с’вата (три праздничных дня Рождества) (7.1–9.1)
Риздв’анъ с’вата – три праздничных дня, первым из которых является
Рождество – Риздво (7.I), вторым – день св. Марии – Мариjи (8.I), третьим –
день св. Стефана – Стефана (9.I). В народном календаре в риздв’анъ с’вата
входит также и канун Рождества (6.I) – Велыjа (см. выше).
Вороговаты, 1 л. ед. ч. -jу, – загадывать, гадать.
Але то мав буты хвопец’, то и ту так се ворогуjут’, жебы тыл’ко на Риздво приjшов хвоп. То jе липше. И ще се вороговалы, jак ез приjшов такиj човек
нежычлывыj. То тому, що жинка народылас’а нечыста, значыт’, щос’ нечысте прынысе [Но это должен быть парень, это и здесь так гадают, чтобы только
мужчина пришел на Рождество. Это лучше. И еще гадали, если пришел такой
человек невезучий. Это потому, что женщина родилась нечистая, значит, чтото нечистое принесет] (Л, РСМ).
Вымитне / вымитныj ден’ / вымитънъ – обряд вынесения остатков рождественской соломы и сена в день св. Стефана.
В день св. Стефана во всех исследуемых селах был распространен обычай
обходить рано утром дома, где жили молодые девушки, проверяя их трудолюбие и хозяйственность.
Выносылы солому в третиj ден’ с’ват, вымитныj ден’ то се называло.
Так зранку-зранку выносылы, жебы хтос’ не застав, переважно хвопци
[Выносили солому на третий день праздников, вымитныj день это называлось. Так рано-рано выносили, чтобы не застал никто, особенно парни] (РР,
КЭО).
Вымитне – то хвопци ходылы по хатах до дивчат, jакшо вона не встыгла
позамитаты вже в хати, то смиjалыс’а, шо вымитаты прыjшлы воны [Вы-
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митне – это парни ходили к девушкам, если она еще не успела подмести, то
смеялись, что подметать они пришли] (МВ, ЗМИ, СИВ).
На третиj ден’ с’ват, де быва дивка, прыходывы хвопци, помагалы вымитаты. Де быва дивка – прыходылы на вымитыны. То в нас так быво, в лемкив
[На третий день праздников, где была девушка, приходили парни, помогали
выметать. Где была девушка – приходили на вымитыны. Это у нас так было,
у лемков] (МВ, ПЮМ).
Мама оповидава за вымитне, jак вона дивком быва. Таке быво, шо на тре
тиj ден’ с’ват, на Стефана – вымитне. И рано хвопци ходывы там, де бывы
дивчата моводи. Цилу нич ходывы и там с’а гостылы [Мама рассказывала,
что, когда она девушкой была, такое было, что на третий день праздников, на
Стефана – вымитне. И утром парни ходили туда, где были молодые девушки.
Целую ночь ходили и там угощались] (РР, РЕС).
Заручънъ – этап свадебного обряда, приходившийся на третий день рождественских праздников, когда выносили рождественскую солому.
Писл’а Риздва вже jшлы в сваты. Заручънъ. Сино в нас скоро выношувалы.
То на смит’а jшлы на заручънъ. Jак дивка не прыбрала, то мусыт’ дивка ставыты горивку, бо не прыбрано. Пылы горивку и робылы говоренн’а, колы
весилл’а робыты [После Рождества уже шли сваты. Сено у нас быстро выносили, поэтому на смит’а шли на заручънъ. Если девушка не прибрала, то
должна девушка ставить выпивку, потому что не убрано. Пили водку и договаривались, когда свадьбу делать] (В, ГОИ).
Мариjи – день св. Марии (8.I), второй день рождественских праздников.
Писл’а Риздва jде Мариjи, а потим Стефана [После Рождества идет день
св. Марии, а потом день св. Стефана] (МВ, ФНГ).
Повазнык (полазнык), и. п. мн. ч. -къ, – обрядовый рождественский хлеб.
Во всех исследуемых селах существовал обряд выпекания рождественского хлеба. В селе Ванивка такой хлеб носил название П.
На столи стоjит’ повазнык, те саме, шо струцл’а, вин с’е повазнык
называjе. И в повазнык повереслом зв’азувалыс’а гроши. Jа и тепер прив’jазуjу
п’атку, жебы быв достаток в хъжи. А коло струцли кладу выжки, вони так
лежат’ цили с’вата, то значыт’, жебы вс’а сим’jа була вкупи. Тота струцл’а
з гришмы стоjит’ до Jорданс’ких с’ват, а потим тоти гроши виддаjу на офиру до церквы [На столе стоит полазник, то же самое, что и струцл’а (обрядовый
хлеб), называется полазник. И к полазнику привязывали деньги. Я и теперь пятак привязываю, чтобы был достаток в доме. А около струцли кладу ложки,
они так лежат все праздники, это для того, чтобы вся семья была вместе. Этот
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хлеб с деньгами стоит до крещенских праздников, а потом эти деньги отдаю
как пожертвования в церковь] (Ван, ГПМ).
Повазнык (полазнык), и. п. мн. ч. -къ, – первый посетитель на Рождество
и связанный с этим приходом обряд.
В своей статье «Обряд “полазник” и его фольклорные элементы в ареале
сербскохорватского языка» В. В. Усачева говорит о том, что «у украинцев, живущих в Карпатах, почти не сохранился данный обрядовый фольклор» [Усачева 1978: 28]. И действительно, по сравнению с южнославянской традицией лем
ковский обряд «полазник» почти не сохранил песен-пожеланий, заклинаний,
поздравительных стихов. Приводящаяся ниже запись обрядового приветствия
полазника единична.
(А полазныкъ былы на Риздво?) Былы. Звидувалыс’а: «Отк’ел’ jез, повазныку?» А повазнык отповидав: «З доброго, з веселого, щаслывого!» – таке…
Але то мав буты хвопец’, то и ту так се ворогуjут’, жебы тыко на Риздво
приjшов хвоп. То jе липше [(А полазники были на Рождество?) Были. Спрашивали: «Откуда ты, полазник?» А полазник отвечал: «С доброго, с веселого,
щастливого!» – так… Но это должен был быть парень, это и здесь так гадают,
чтобы только на Рождество пришел мужчина. Это лучше] (Л, РСМ).
То на Риздво. Хто приjшов першыj, то jого полазныком называлы и вгощалы.
И обов’jазково шос’ давалы – пампухи, печыво. Хлопец’  мав прыjты [Это на Рождество. Кто пришел первым, того называли полазником и угощали. И обязательно что-то давали – пончики, печенье. Парень должен был прийти] (РР, КЭО).
А полазнык – то першыj хлоп мав прыjты, jак заjде, то кажут’, шо добре.
То и на Андрыjа полазнык jе [А полазник – это первым мужчина должен был
прийти, если придет, то говорят, что хорошо] (В, Г(П)АИ, ГАИ).
Обов’азково ходылы полазныкъ, ходылы, так… [Обязательно ходили полазники, ходили, да…] (Р, ПВС, ПГЯ, ПНЯ).
Быв повазнык… точно jа тото не пам’атам, але знам, шо хотилы, жебы
быва така добра л’удына. Хвопец’, або мушчына дорослыj. Жебы быв здоро
выj, не jакис’ горбатыj, крывыj… Бо цивыj рик такиj буде. А jак прыjде jакис’
кул’авыj на ногу, то цивыj рик такиj будеш маты [Был полазник… точно я это
не помню, но знаю, что хотели, чтобы был такой добрый человек. Парень или
мужчина взрослый. Чтобы был здоровый, не какой-нибудь горбатый, кривой…
Потому что целый год такой будет. А если придет какой-нибудь хромой, то
целый год у тебя такой будет] (РР, РЕС).
На Риздво ходыт’ рано полазнык. И до нынишн’ого дн’а jа на Риздво жду
молодого, бы ми старыj не прыjшов. Бажано, жебы мав гроши, быв здоровыj

350

П. А. Бушуев

и фаjныj! -Jак ты багато хочеш!.. – И жебы гарныj! То jа стараjус’а запрошуваты до хаты. А jак прыходыт’ такиj – то не пущу! [Утром на Рождество
ходит полазник. И до сегодняшнего дня я на Рождество жду молодого, чтоб
только старый не пришел. Желательно, чтобы был богатый, здоровый и хороший! – Как ты много хочешь!.. – И чтоб красивый! Так я стараюсь приглашать
в дом. А если приходит такой – то не впущу!] (Ван, НОН, ГЯМ, ЗЛВ; МВ, МВМ).
Риздво – праздник Рождества Христова (7.I). Основными обрядовыми действиями этого дня были церковные обряды. Однако кроме церковной обрядности можно выделить 1) обрядовое умывание; 2) обряд «полазник»; 3) обряд
вынесения рождественской соломы.
В Риздво з рана jшлы до церквы, а то морозы бывы, карпатскъ морозы не
таки, jак ту… [Утром на Рождество шли в церковь, а это морозы были, карпатские морозы не такие, как здесь…] (Л, РСМ).
На саме на Риздво мылыс’а вводом з копиjкамъ. Купа копиjок, и мылыс’а
копиjкамъ [На самое на Рождество умывались водой с монетами. Куча монет,
и умывались монетами] (М, ЮЭМ).
Ранен’ко на Риздво jшлы в церкву [Ранехонько на Рождество шли в церковь]
(В, ГОИ).
С’мит’а (в сочетании ходыты на смит’а) – обряд утреннего обхода домов в день св. Стефана.
В обряде участвовали молодые парни, которые приходили в те дома, где
были девушки на выданье. Иногда данный обряд являлся частью свадебного
обряда как аналог русского «рукобитья».
А потим у с’вата хвопци приходылы на с’мит’а, то вже на третиj ден’.
Jакшо дивчына не забрала, не вымела и не вынесла с’мт’а, то мусила ставыты горивку, а jак быво jуж чысто, то воны ставылы горивку. То ходылы на
с’мит’а хвопци. [А потом в праздники парни приходили на с’мит’а, это уже на
третий день. Если девушка не убрала, не вымела и не вынесла сор, то должна
была ставить водку, а если было уже чисто, то они ставили водку. Это ходили
на с’мит’а парни] (МВ, СДО).
Прыходылы кавалеры на смит’а, вымитаты смит’а. Бралы ту солому, сино, jшлы, робылы перевесла зи соломы тоjи, зо сина, и в сад, навколо обкручувалы кожне дерево тым перевеслом, тым шо зи стола, жебы дерева не померзлы [Приходили ухажеры на с’мит’а, выметать сор. Брали эту солому, сено, шли, делали из этой соломы, сена жгуты, и в сад, вокруг обкручивали
каждое дерево этим жгутом, тем, что со стола, чтобы деревья не померзли]
(МВ, ЖОИ).
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А тото смит’а выносылы аж на третиj jакосы ден’ и палылы. Жебы
ранен’ко, ранен’ко тото смит’а Марына выносыла, жебы с’а оддава до рока.
Жебы jи хвопец’ не застав на двори с тым смит’ам [А этот сор выносили както аж на третий день и сжигали. Чтобы рано-рано этот сор Марина выносила,
чтоб выйти замуж в течение года. Чтоб ее парень не застал на улице с этим сором] (М, ЮЭМ).
Тоj, шо мав с’а женыты с тов дивчынов, прыходыв с кол’егамъ на с’мит’а.
И там вже договор’увалы с сватамы [Тот, который должен был жениться на
этой девушке, приходил с товарищами на с’мит’а. И там уже договаривались
со сватами] (В, Г(П)АИ, ГАИ).
В нас скоро вымиталы тото с’мит’а – на Стефана. Вымиталы тото
смит’а, бо казалы, де дивка jе в хати, то тото с’мит’а треба выместы и з
рана вынесты ранен’ко, жебы хвопец’, jакиj прыjде до тоjи дивчыны, вже не
застав того с’мит’а. Бо jак застав, то зле, то каже, шо дивка линыва, jак не
встала з рана, не вымила с’мит’а, а в вечер не можна було вымитаты. А то
сино выносылы до стаjни, корови давалы [У нас быстро выметали этот сор – на
Стефана. Выметали этот сор, потому что говорили, где девушка есть в доме, то
этот сор надо вымести и утром рано вынести, чтобы парень, который придет
к этой девушке, уже не застал этого сора. Потому что если застал, то это плохо,
то говорят, что девушка ленивая, если не встала утром, не подмела сор, а вечером
нельзя было подметать. А сено это выносили в хлев, корове давали] (МВ, ВОМ).
Сино в нас скоро выношувалы. И jак вынеслы, тото смит’а давалы квочци
в гниздо, жебы курчата добри бывы [Сено у нас быстро выносили. И когда вынесли, этот сор давали наседке в гнездо, чтобы цыплята хорошие были] (В, ГОИ).
То сино jак выносылы, то складалы и казалы, шо теба квасты квочку на
н’ого, шо куры будут’ квокаты. Жебы курка квокала, тото св’атовечирн’ сино
треба в мишечку трыматы [Это сено когда выносили, то складывали и говорили, что теперь на него наседку надо. Чтоб курица квохтала, это сочельниковое сено надо в мешочке держать] (МВ, ЗМИ, СИВ).
С’мит’ар, и. п. мн. ч. -ръ, – один из участников обряда вынесения рождественской соломы, обходивших рано утром дома.
У нас тото робылы писл’а Риздва. И с’а называлы с’мит’ары. С’мит’арив
называлы, де там задумав женыты, то вин брав колегив своjих и ранен’ко до
с’вита вин заходыв до тоjи своjеjи нареченоj, абы jи застаты за с’митj’ам в
хати… И тоди воны робылы пор’адок… А jак jи засталы, то почыналы лыка
дерты з неjи: шо то за ґаздын’а, шо пор’адок не поробленыj в хати?! [У нас
это делали после Рождества. И назывались они с’мит’ары. С’мит’арив назы-
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вали, если где-то там задумал жениться, то он брал своих друзей и рано до
рассвета приходил к этой своей нареченной, чтоб ее застать за уборкой сора
в доме… И тогда они наводили порядок… А если ее застали, то начинали цепляться к ней: что это за хозяйка, если порядок в доме не наведен?!] (МВ,
ФНГ).
Стефана – день св. Стефана (9.I), третий день рождественских праздников.
Струцл’а (струцел’) – обрядовый рождественский хлеб, находившийся на
столе с Рождественского сочельника до Крещения.
Та струцл’а мусива быты! Запышы: струцл’а мусива быты, бо лемкъ то
пеклы, такиj хлиб закручаныj [Так струцл’а должна была быть! Запиши:
струцл’а должна была быть, потому что это лемки пекли, такой хлеб закрученный] (М, ЮЭМ).
А струцел’ стоjав до Jордану. И по Jордани вшътко тото збыраво. Jа
знаjу, jуж струцел’ быв сухиj. Jуж с’е не ризав добри, бо jуж с’е крышыв
[А струцел’ стоял до Крещения. А после Крещения все это собирали. Я знаю,
что струцел’ уже сухой был. Уже не резался хорошо, потому что уже крошился] (РР, РЕС).
Новыj рик (Новый год)
Васыл’а и Маланки см. Новыj рик.
Новыj рик / Васыл’а и Маланки – день св. Василия, Новый год (14.I).
В исследуемой традиции содержательная основа праздника имеет в основном религиозный аспект. Существуют также некоторые обряды, связанные
с магией начала-конца. Отсутствие четкого светского восприятия Н. р. в исследуемых селах можно объяснить тем, что они в разное время относились
к разным государствам, где светский Новый год имел другую дату.
На Новыj рик л’уды сыдилы в хати, бо казалы, шо то не вил’но jты. Жебы
комус’ не зашкодыты, не быты палазныком, то сыдилы вси л’уды в хати [На
Новый год люди сидели дома, потому что говорилось, что нельзя идти. Чтобы
кому-то не повредить, не быть полазником, поэтому сидели все люди дома] (В,
Г(П)АИ, ГАИ).
На Васыл’а jшлы до церквы, колы с’в’ащеннык сказав, на jаку годыну. А на
столи с’вичка с’витылыс’а [На Василия шли в церковь, когда сказал священник, к которому часу. А на столе свеча горела] (В, ГОИ).
На Васыл’а вси jшлы до церквы, потим кол’адувалы. Де быв Васыл’, то
прыходылы jого в’азалы [На Василия все шли в церковь, потом колядовали. Где
был Василий, то приходили его связывать] (МВ, ЖОИ).
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Повазнык (полазнык), и. п. мн. ч. -къ, – персонаж, первым приходящий
в дом на Новый год, и связаный с ним обряд.
Новогодний обряд П. в основном имел те же особенности, что и соответствующие обряды в день св. Андрея и Рождество. П. должен быть мужчина,
обладающий массой положительных свойств: красотой, здоровьем, богатством,
удачей, веселостью и «легкой рукой». Нежелательным был приход в дом женщины либо злого человека.
Однако новогодний обряд имел и свои особенности. В частности, образ полазника в рассказах информантов частично, а иногда и полностью, сливается с
образом посивача, персонажем обряда посыпания зерном.
А тоже на Новыj рик за повазныка бывы. Шобы тил’ки не приjшла дивчына або жинка, бажано, шоб мушчына. Бо с’е добре рик веде [А на Новый год
тоже полазником были. Чтоб только не пришла девушка или женщина, желательно, чтобы мужчина. Потому что хороший год будет] (РР, ССА).
Полазныкъ на Новыj рик идут’, на Васыл’а и Маланки. Диты зерном
посиваjт’ [Полазники на Новый год идут, на Василия и Маланки. Дети зерном
посевают] (МВ, ПЮМ).
То с’е называло палазнык. Бо jак бы пишов до jакоjис’ хаты, и потом бы с’е
jим не вело, то бы нарикалы: «А, прыjшла, чы прыjшов, а тепер нам с’е не веде!» [Это называлось полазник. Потому что если бы пошел в какой-нибудь
дом, и потом им бы не везло, то жаловались бы: «А, пришла, или пришел, а теперь нам не везет!»] (В, Г(П)АИ, ГАИ).
Полазнык в нас быв на Васыл’а. Першыj жебы прыjшов до хаты моводыj
гарныj хвопчыс’ко и посиjав тым, зерном. Тыж повидав: «На щест’а, на
здоров’jа, на тоj Новыj рик! Сиjу-посиваjу, з Новым роком вас витаjу!» И так
вс’уды пшеныц’ом, jачмен’ом, вивсом россыпував. Давалыс’а полазныку пампухъ, пончкъ с’е называлы, jабка, хто быв багатшыj – то цукеркъ [Полазник
у нас был на Василия. Чтоб первым пришел в дом молодой красивый парень
и посеял зерном. Тоже говорил: «На счастье, на здоровье, на Новый год! Сеюпосеваю, с Новым годом вас поздравляю!» И так повсюду пшеницей, ячменем,
овсом посыпал. Давали полазнику пончики, яблоки, кто был богатый – конфеты] (Ван, ГПМ).
Повазнык… за повазныка… та, на Васыл’а jак раз мав повазнык прыjты.
Повазнык прыходыв, винчував, вшытко сиjав зерно. А повазнык мусив быты
хвоп, бо jак баба, то с’е не вело… А так вшытко с’а вело в сели. А jак ишла
жинка, то казала: «Jа не иду за повазныка до вас!», а з рана взагали дома седивы [Полазник… за полазника… да, на Василия как раз должен был полазник
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прийти. Полазник приходил, произносил благопожелания, везде сеял зерно.
А полазником должен был быть мужчина, потому что если женщина, то не
везло… И так везде было в селе. А если шла женщина, то говорила: «Я не иду
к вам как полазник!», а с утра вообще дома сидели] (РР, РЕС).
Посиваты, 1 л. ед. ч. -jу, в сочетании ходыты посиваты – обряд посыпания зерном.
На Новый год группы молодежи – посивал’нъкъ – совершали обходы домов.
По-видимому, обряд является частью колядования, так как П. могли только после исполнения колядок. Обсыпание зерном хозяев, дома, двора сопровождалось специальными приговорами.
На Васыл’а jакисе повазнык быв, jа не пам’атам. Але ходылы посиваты,
винчуваты. Зерном посыпалы: «Даj Боже щест’а, здоров’jа на Новыj рик! Жебы с’е вам родыло жыто, пшеныц’а, вс’ака пашныц’а, жебы коровы с’е
доjилы, куры с’а неслы…» – таке говорылы, довге таке винчуванн’а быво.
И шос’ jим давалы, гроши або шо [На Василия какой-то полазник был, я не
помню. Но ходили посевали, произносили благопожелания. Зерном посыпали:
«Дай Бог счастья, здоровья на Новый год! Чтоб у вас уродилась рожь, пшеница, всякие злаки, чтоб коровы доились, куры неслись…» – так говорили, длинное такое благопожелание было] (РР, РЕС).
Ходылы, посивалы хвопци, пшеныц’ом, зерном [Ходили парни, посевали
пшеницей, зерном] (МВ, ЗМИ, СИВ).
Посивачъ / посивальнъкъ – участники обряда обсыпания зерном.
Обычно участниками данного обряда были не дети, а подростки или юноши. П. носили с собой специальные сумки с зерном, которое рассыпали, входя
в дом.
Участников обряда одаривали деньгами, сластями, рождественской выпечкой, яблоками.
Ходылы на Васыл’а посивачъ, зерном посивалы [На Василия ходили посивачъ, зерном посевали] (Ван, НОН, ГЯМ, ЗЛВ; МВ, МВМ).
(А посивачъ ходылы?) Так, так, так… посивалы зерном, то полазнык робыв.
А старалыс’а, бы хлоп прыjшов до хаты, а не баба. На Новыj рик тоти сивачи:
«Сиjу, сиjу, посиваjу, з Новым роком вас витаjу, бы с’е вам родыла жытопшеныц’а, вс’ака пашныц’а, л’он – по колина, абы вас голова не болива [(А посивачъ ходили?) Да, да, да… посевали зерном, это полазник делал. А старались,
чтоб мужчина в дом пришел, а не женщина. На Новый год они говорили: «Сею,
сею, посеваю, с Новым годом вас поздравляю, чтоб у вас уродилась рожь, пше-
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ница, всякие злаки, лен – по колено, чтоб у вас голова не болела»] (В, ГОИ).
На Васыл’а посивачъ ходылы, винчувалы. То быво по-стародавн’ому, то не
ходылы диты, то ходылы старши [На Василия посивачъ ходили. Это было постародавнему, это не дети ходили, это ходили взрослые] (МВ, ФНГ).
То на Васыл’а ходылы посивал’нъкъ, ходылы, зерном посивалы. Тоже jих
гостылы [Это на Василия ходили посевальщики, ходили, зерном посевали. Тоже их угощали] (МВ, ВОМ).
Друга Велыjа (Крещенский сочельник)
Друга Велыjа / Другиj с’ватыj вечир – Крещенский сочельник (18.I).
Д. В. является начальным этапом завершения рождественских праздников.
В системе обряда прослеживается частичное повторение обрядов Рождественского сочельника. «В в.-слав. традиции канун Крещения (5/18.1) терминологически смыкается с названием Рождественского сочельника и во многом повторяет рождественско-новогодние обычаи» [Виноградова, Плотникова 1999:
668]. Все информанты отмечали меньшую важность и торжественность Д. В.
по сравнению с Рождественским сочельником.
Называлы Друга Велыjа. Перше, шо мало быты, то с’в’ачена вода, прыносылы рано з церквы. Прыносылы св’ачену воду и св’аченом водом тато кропыв
по хати, по двори, обходыв вшытку своjу господу, господарку [Называли Друга
Велыjа. Первое, что должно было быть, это святая вода, приносили утром из церкви. Приносили святую воду и отец окроплял дом, двор, все хозяйство] (РР, РЕС).
Друга Велыjа – так само, jак С’ватыj вечир, тил’ки з с’ватоjу водоjу.
Обкропл’увалы худобу, хату в середыни, подвирр’а – вс’о [Друга Велыjа – то же
самое, что и Рождественский сочельник, только со святой водой. Кропили скот,
дом внутри, двор – всё] (МВ, ПЮМ).
Ну а на Другу Велыjу робылы таки тъкъ, палки таки, щедривкъ. То робылы
и jшлы в ночи, щедрувалы [Ну а на Другу Велыjу делали такие палки для щедрования. Это делали и шли ночью, щедровали] (Р, ПГЯ).
Так само быво дванацц’ат’ страв, але вже так дуже строго не дотрымувалы [Так же было двенадцать блюд, но уже так строго не придерживались]
(Р, ПГЯ).
То саме, шо робылы на першыj вечир, то и на другиj. Так само, дванац’ат’
страв, молылыс’а, вс’о так само [То же самое, что делали в первый Сочельник, то и во второй. Так же было двенадцать блюд, молились, всё так же] (МВ,
ЗМИ, СИВ).
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Друга Велыjа – то вже каждыj соби дома зрыхтував, вже не ходылы по
хатах. Але тоже писно быво и варывы досыт’. Кут’у варылы [Друга Велыjа –
это уже каждый у себя дома готовил, уже не ходили по домам. Но тоже постное
было и варили вдоволь. Кутью варили] (В, Г(П)АИ, ГАИ).
На Другу Велыjу – маjже так само. Дванац’ат’ страв. Але наjперше розлы
ваjут’ по килишкам с’вачену воду. И тоди повидам: «Хрыстос се хрыщаjе!» –
«В рици Jордан!» – видповидаjем [На Другу Велыjу почти так же. Двенадцать
блюд. Но сначала разливают по рюмкам святую воду. И тогда говорю: «Христос крещается!» – «В реке Иордан!» – отвечаем] (Ван, ГПМ).
Ризнылос’а хиба тым, шо перед вечер’еjу jшлы на службу божу, бралы
с’вачену воду. Тоту с’вачену воду треба быво прынесты до хаты, обиjты худобу, покропыты навколо хаты. И до страв с’ваченоjи воды. И перше за
вечер’jу – то килишок с’ваченоjи воды [Отличалось только тем, что перед ужином шли на службу, брали святую воду. Эту святую воду надо было принести
в дом, обойти скот, покропить вокруг дома. И в блюда святой воды. И первое
перед ужином – это рюмка святой воды] (Ван, НОН, ГЯМ, ЗЛВ; МВ, МВМ).
Вечер’а – праздничный ужин в канун Богоявления.
Главной отличительной особенностью В. в канун Богоявления от В. в Рождественский сочельник было употребление святой воды. Святая вода являлась
первым блюдом, за которым следовали остальные двенадцать (или меньше)
блюд.
Также существовал обычай приготовления блюд к В. на святой воде.
Так само свичку свитылы, молылыс’, але повидалы: «Даj Боже щаст’а,
здоров’jа на Jордан!» А тоту жбанку з водом ставыв на стив коло струцли.
И jак быва вечер’а, jак вечер’алы, то наjперше зачыналы с св’аченоj воды.
Килишок и тарелычок дл’а душ тиж быв [Так же свечку зажигали, молились,
но говорили: «Дай Бог счастья, здоровья на Крещение!» А этот сосуд с водой
ставили на стол около струцли. И когда был ужин, когда ужинали, то начинали
с святой воды. Рюмка и тарелка для душ тоже была] (РР, РЕС).
Надвечирр’а – обряд освящения воды утром в Крещенский сочельник.
То з рана jшлы до церквы, с’ватылы воду до вечери, то с’е называло
надвечирр’а, шо пос’в’ачував воду до страв [Это утром шли в церковь, святили
воду к ужину, это называлось надвечирр’а, когда святили воду к блюдам] (МВ,
ФНГ).
Посиваты, 1 л. ед. ч. -jу, в сочетании ходыты посиваты, – обряд посыпания зерном, щедрование.
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В нас ходылы посиваты не на Новыj рик, а на Другу Велыjу. «Сиjу, виjу,
посиваjу, з Новым роком вас витаjу. Шоб вам родылас’ пшеныц’а и вс’ака
пашныц’а! [У нас ходили посевать не на Новый год, а на Другу Велыjу. «Сею,
вею, посеваю, с Новым годом вас поздравляю. Чтоб у вас уродилась пшеница
и всякие злаки!»] (В, Г(П)АИ, ГАИ).
С’вачена вода – святая вода.
С. в. имела большое значение в обрядах кануна Богоявления: на ней готовили блюда к праздничному ужину, с нее начинали трапезу. Существовал обряд
кропления С. в. хозяйства перед трапезой и даже вливания С. в. в колодец.
Перше с’е jшло до церквы, с’ватылы воду и на тиj води варылы вечер’у.
И кропылы хату [Сначала шли в церковь, святили воду и на этой воде варили
ужин. И дом кропили] (МВ, ПЮМ).
Саме перше з рана jшлы до церквы, с’ватылы воду и на вечер’у мала быты
вода с’вачена. Першоjу пылы воду с’вачену [Самое первое утром – шли в церковь, святили воду к ужину, должна была быть вода святая. Первой пили воду
святую] (Р, ПГЯ).
С’вачена вода – то саме головне. Зачыналы с тотоjи воды. Варылы jисты
на с’вачениj воды [Святая вода – это самое главное. Начинали с этой воды.
Варили есть на святой воде] (МВ, ЗМИ, СИВ).
А наjперше, перед вечереjу – с’вачена вода. И до страв добавл’алы с’ваче
ноjи воды [А сначала, перед ужином, – святая вода. И в блюда добавляли святой воды] (В, Г(П)АИ, ГАИ).
Хто маjе студн’у, то jак прынесе з церквы воду, то обов’jазково влываме
до студни. И тут знов вс’о кропл’ат’, и стаjн’у, и хату. А на кожных двер’ах
тато ставыв хрестык, жебы нечыста сыла не зашла. [У кого есть колодец, то
когда принесет из церкви воду, то обязательно нальем в колодец. И тут снова
все кропят и хлев, и дом. А на каждой двери папа ставил крестик, чтобы нечистая сила на вошла] (Ван, ГПМ).
Jордан (Богоявление или Крещение)
Jордан – Крещение (19.I).
На Jордан jшлы воду св’атыты. Ишов св’ащеннык, хоругвы неслы хвопци,
и на ричку. Вырубувалы таку полонку, кирнычку таку и св’атылы. Потим воду
набыралы и по хатах jшлы [На Крещение шли святить воду. Шел священник,
хоругви несли парни и на речку. Вырубали такую прорубь, колодец такой
и святили. Потом воду набирали и шли по домам] (РР, ССА).
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На другиj ден’ jшлы на Jордан до церквы, и мама повидалы, шо св’атылы
на рици. Воду неслы до дому и трымалы до другого року, она быва помична
и дытыни, jак хвора, и дорослым, и скотыни. То от вс’акъх врокив, jак вмер
хтос’, то треба быво с’в’ачену воду, jак вродыв [На другой день шли на Крещение в церковь, и мама говорили, что святили на реке. Воду несли домой
и хранили до следующего года, она помогала и ребенку, если больной, и взрослым, и скоту. Это от всякого сглаза, если умер кто-то, то нужна была святая
вода, если родил] (РР, РЕС).
На Jордан jшов с’в’ащеннык по сели, а на переди, за дви-тры хаты jшлы
хвопци з дзвинкамы. Ну, jа jак раз с’е народыв на Jордан, jак с’в’ащеннык
прыjшов до хаты. Ще на Jордан обов’азково на рици воду с’ватылы. Лид прорубалы, хрест вырубувалы таj с’ватылы воду. А jшлы на рику з коругвамы,
перше неслы вси старши л’уды. Jевангелиjу нис наjстаршыj в сели чоловик [На
Крещение шел по селу священник, а впереди, за два-три дома, шли парни с колокольчиками. Ну, а я как раз родился в Крещение, когда священник пришел
в дом. Еще на Крещение обязательно на реке воду святили. Лед прорубали,
крест вырубали и святили воду. А шли на реку с хоругвями, сначала несли все
старшие люди. Евангелие нес самый старший в селе человек] (МВ, ЗМИ, СИВ).
Кс’ондз ходыв на Jордан, хаты с’в’атыв [Священник ходил на Крещение,
дома освящал] (В, ГОИ).
Ковач/колач, и. п. мн. ч. -чъ, – обрядовая выпечка.
К. выпекались специально к завершающему этапу коляды для угощения колядующих.
Ковач – то называлы таки булочки. Jак ходылы винчуваты, то называлы ковачи, то пеклы специjал’но дл’а тых, кол’адныкив. «Мы ведеме колача, будем на
ним трубыты, царя Бога славыты!» [Калач – это называли такие булочки. Когда
ходили винчуваты, то называли калачи, это пекли специально для колядников.
«Мы ведем колача, будем на нем трубить, царя Бога славить»] (МВ, ЗМИ, СИВ).
С’вачена вода – святая вода.
С. в. – основной обрядовый атрибут праздника Крещения. Праздник начинался освящением С. в. и завершался окроплением хозяйства С. в. Кропить мог
как священник, так и сам хозяин.
С. в., взятую на Крещение, хранили в течение целого года для разных нужд,
в том числе и для лечебных целей.
От информанта из села Бортного записан обычай собирать С. в. 12 лет, доливая в специальный сосуд понемногу каждый год.
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На Jордан з рана jшлы до церквы, с’ватылы воду. Бралы коругвъ, скин
чылас’а служба – jшлы на рику с’ватыты воду. Потим пренеслы воду до хаты
и кажут’: «Хрыстос с’е хрыщаjе». И налывалы в фл’ашку и трымалы до другого року: jак хворыj хтос’ дуже або jак хтос’ вмер – то треба. Диты jак с’е
родылы, то мама кропыла [На Крещение утром шли в церковь, святили воду.
Закончилась служба – брали хоругвь, шли на реку святить воду. Потом принесли воду домой и говорят: «Христос крещается». И наливали в бутылку
и держали до следующего года: если кто-то очень больной или умер – то нужно. Когда дети рождались, мать окропляла] (МВ, ПЮМ).
В нас в сели с’ватылы воду в студни. Быва студн’а з брылив, брылы поставлени, и там с’ватылы воду, а там быво воды все повно. Циле село jшло до
тоjи студни, и в тиj студни с’ватылы воду [У нас в селе святили воду в колодце. Был колодец из камня, камнями обложен, и там святили воду, там воды
всегда много было. Целое село шло к этому колодцу, и в этом колодце святили
воду] (Р, ПГЯ).
Тоту с’вачену воду цилыj рик трымаjемо. И вона с’е не зипсуjе [Эту святую
воду целый год держим. И она не портится] (В, Г(П)АИ, ГАИ).
Высикалы хрест на рици и с’ватылы воду. И з тоjи рики jуж набыралы
соби [Высекали крест на реке и святили воду. И из этой реки уже себе набирали] (Ван, ГПМ).
А jак пос’ватылы воду, то облывалыс’а, так одын в другого горн’атком
брызгав. Попылы и трымалы аж до слидучого року с’вачену воду зберигалы.
В Jордан вылывалы и бралы свижу. А дехто брав и злывав потрохи в посудыну
jакус’ с каждого року потрошки. Так дванац’ат’ рокив збырав, а потом вылывав и знова« [А как поставили воду, то обливались, один в другого кружкой
брызгал. Попили и держали аж до следующего года святую воду сберегали. На
Крещение выливали и набирали свежую. А кое-кто брал и сливал понемногу
в посудину какую-нибудь каждый год понемногу. Так двенадцать лет собирал,
а потом выливал и заново] (Б, ГОИ).
Кол’ада (период колядования от Рождества до Крещения)
Вертеп – 1) обрядовое шествие в период Коляды; 2) участники этого шествия.
В. представлял собой шествие старшей группы молодежи. Одним из атрибутов обряда являлась шопка – импровизированные ясли (либо икона в оправе
в виде яслей), иногда – з’визда.
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Обычно участники В. загодя готовили сценарий, повествующий об истории рождения Христа. С таким мини-спектаклем участники В. обходили село
и с разрешения хозяев устраивали в каждом доме представление.
В зависимости от спектакля были разные ряженые, однако такие персонажи, как Пастухи, Ангелы, Три Царя, Ирод, Смерть, Жид, Цыган и т. д., были
обязательны.
Быв вертеп. Ту, в Схидныци, называлы «пастыри», а в нас то вертеп ходыв. Але мама повидала, шо з вертепом ходылы таки старши хвопци. И оны
малы цилу ту, jак мы ґнеска называм, сценариj. Мав быты Ирод, Жыд быв,
Цыган миг быты, бо вин завше мав шос’ вкрасты. А jак чорт быв, то завше
дивчата втикалы, бо jим робылы збъткъ, щыпалы… [Был вертеп. Здесь,
в Сходнице, называли «Пастыри», а у нас это вертеп ходил. Но мама говорила,
что с вертепом ходили такие парни постарше. И у них был, как мы сейчас называем, целый сценарий. Должен был быть Ирод, Жид, Цыган мог быть, потому что он всегда должен был что-то украсть. А если черт был, то всегда девушки убегали, потому что к ним приставал, щипал] (РР, РЕС).
Оj, jак вертеп ходыв! Робылы вертеп такиj. И зараз ше ход’ат’ [Ой, как
вертеп ходил! Делали такой вертеп. И сейчас еще ходят] (МВ, ЗМИ, СИВ).
Ходылы вертепы, по-нашому то вертеп, а по-мисцевому – пастыри. Ходыв
вертеп са з’виздом. Чорт, Баба-jага, Ангелы, Ирод, Жыд, Смерт с косов [Ходили вертепы, по-нашему это вертеп, а по-местному – пастыри. Ходил вертеп со
звездой. Черт, Баба-Яга, Ангелы, Ирод, Жид, Смерть с косой] (В, Г(П)АИ, ГАИ).
В нас в Ванивци то вертеп называлы. Вертепы ходылы с шопков, шопку
носылы два Ангелы, то jе jасла, де Хрыстос с’е вродыв. З’визда крутывас’.
А там вже Ирод, Цари, Смерт, Чорт… [У нас в Ванивке это вертеп называли. Вертепы ходили с шопкой, ее носили два Ангела, это ясли, где Христос
родился. Звезда крутилась. А там уже Ирод, Цари, Смерть, Черт] (Ван, ГПМ).
Ироды ход’ат’– обрядовое шествие в период коляды. См. Вертеп.
Такое название праздничного обрядового шествия было характерно в традиции с. Ванивка.
Бывы вертепы. Але в нас то называлы «Ироды». Казалы: «Ироды ход’ат’».
Перебыралыс’а, та… [Были вертепы. Но у нас это называли «Ироды». Говорили: «Ироды ход’ат’»] (Ван, НОН, ГЯМ, ЗЛВ; МВ, МВМ).
Кол’ада – 1) период колядования от Рождества до Крещения; 2) песня, исполняемая колядующими в период от Рождества до Крещения.
В нас Коляда се почынала вечером на Велыjу и jшла до Jордана [У нас Коляда начиналась вечером в Сочельник и продолжалась до Крещения] (РР, РЕС).
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А кол’ады ти сами бывы, шо в нас [в МВ], шо в Ванивци. Одни и ти сами
с покон вику: «Бог предвичныj», «Нова радист’ стала», «По вс’ому с’виту»,
«Во Вифлыjеми», «Бог с’а рождаjе»… [А колядки были одинаковые, что у нас,
что в Ванивке. Одни и те же испокон века: «Бог предвичныj», «Нова радист’
стала», «По вс’ому с’виту», «Во Вифлыjеми», «Бог с’а рождаjе»] (Ван, НОН,
ГЯМ, ЗЛВ; МВ, МВМ).
Та кол’ады таки сами, jак и ту. То вс’о jеднак’е быво. «Бог предвичныj»,
«Во Вифлыjеми», «Дывнаjа новына» – о таке спивалы в нас в церкви [Да колядки такие же, как здесь, это всё одинаковое было. «Бог предвичныj», «Во
Вифлыjеми», «Дывнаjа новына» – вот такое у нас пели в церкви] (В, ГОИ).
Кол’адуваты, 1 л. ед. ч. -jу, – 1) обходить дома с пожеланиями благополучия в составе праздничных шествий; 2) исполнять песни-колядки.
Колядование обычно совершалось разными возрастными группами – младшей (посивачъ) и старшей (вертеп).
Кол’адувалы на С’ватыj вечир [Колядовали в Рождественский сочельник]
(МВ, ПЮМ).
А там кол’аднъкъ бигалы кол’адуваты пид викна. А за кол’аду гроши давалы. Наш дидо мав склеп, то вин першым кол’адныкам давав паперови гроши
[А там колядники бегали колядовать под окна. А за колядку деньги давали.
У нашего деда был магазин, так он первым колядникам давал бумажные деньги] (Р, ПГЯ).
Кол’аднък, и. п. мн. ч. -къ, – участники праздничных обрядовых шествий
в святочный период.
Название К. являлось общим для всех колядующих. Так называли и старших колядующих (вертеп), и младших (посивачъ).
Кол’адныкы перебрани ходылы [Колядники переодетые ходили] (В, Г(П)
АГ, ГАГ).
Кол’аднъкъ ходылы. Моглы казаты: «Ироды ход’ат’». А вертеп – то взагали цивыj ансамбл’ иде [Колядники ходили. Могли сказать: «Ироды ходят».
А вертеп – это вообще целый ансамбль идет] (Ван, ГПМ).
Шопка – атрибут обрядового шествия вертеп.
Миниатюрная модель пещеры (стайни), в которой родился Спаситель.
Иногда выполнялась в виде лемковской церкви. Внутри были глиняные фигурки всех участников события – Спасителя, Богоматери, св. Иосифа, пастухов,
царей, животных.
То робывы таку стаjенку. Таку, в jакиj Хрыстос с’а вродыв [Это делали
такую пещерку. Такую, в какой Христос родился] (РР, РЕС).
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Сокращения1
Села
Б – Бортне
В – Вапенне
Ван – Ванивка
Л – Лосье
М – Маластов
МВ – Мацына Велыка
Мис – Мисцова
П – Петруша Воля
Р – Роздилля
РР – Ропица-Русская

Информанты
БАЯ – Бодак Ярослав Антонович, 1934 г. р., В.
БСМ – Бык (Рахиль) С. М., 1924 г. р., П.
ВЯН – Валь (Гнатык) Ярослава Николаевна, 1928 г. р., МВ.
ВОМ – Валь Ольга Максимовна, 1938 г. р., МВ.
ГИВ – Гавриляк Иван Васильевич, 1936 г. р., РР.
ГОИ – Гавриляк Оксана Ивановна, 1963 г. р., РР.
ГОИ – Галущак Ольга Ивановна, 1929 г. р., В.
ГАЛ – Герман Анна Львовна, 1923 г. р, МВ.
ГДМ – Герман Дмитрий Михайлович, 1925 г. р., МВ.
ГМВ – Герман Мария Васильевна,1944 г. р., МВ.
ГЯМ – Гичва (Начас) Янина Мефодиевна, 1946 г. р., Ван.
ГПМ – Годжик Петр Михайлович, 1938 г. р., Ван.
ГОИ – Гончак Осип Иванович, 1930 г. р., Б.
Г(П)АИ – Гоц (Пронь) Анастасия Игнатьевна, 1926 г. р., В.
ГАГ – Гоц Андрей Игнатьевич, 1940 г. р., В.
ДЕЕ – Дубленич Екатерина Евгеньевна, 1962 г. р., В.
ЖБМ – Желем Богдан Михайлович, 1942 г. р., МВ.
ЖНМ – Желем Надежда Михайловна, 1945 г. р., МВ.
ЖОИ – Желем Осип Игнатьевич (1935–2010), МВ.
ЗЮЮ – Загирская (Свыщ) Юлия Юрьевна, 1952 г. р., МВ.
ЗМИ – Загирская (Смакула) Мария Ивановна, 1941 г. р., МВ.
ЗОЮ – Загирская (Федыщева) Ольга Юрьевна, 1941 г. р., МВ.
1
Информанты, родившиеся после переселения, здесь отнесены к селам, в которых
жили их родители до 1945 г.
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ЗЛВ – Заяц (Мизык) Любовь Васильевна, 1958 г. р., Ван.
КНФ – Качмарчык Надежда Федоровна, 1939 г. р., МВ.
КЭО – Косык (Федорчак) Эмилия Осиповна, 1936 г. р., РР.
МВМ – Мизык Владимир Макарович, 1956 г. р., МВ.
МОВ – Микулич Олег Владимирович, 1980 г. р., Р.
НОМ – Начас Олег Николаевич, 1944 г. р., Ван.
НАИ – Несторяк Анастасия Игнатьевна, 1927 г. р., Мис.
ПНМ – Прибыло Николай Михайлович, 1943 г. р., МВ.
ПЮМ – Прибыло Юлия Михайловна, 1932 г. р., МВ.
ПВС – Пыж Василий Степанович, 1926 г. р., Р.
ПГЯ – Пыж Галина Яковлевна, 1930 г. р., Р.
ПНЯ – Пыж Николай Яковлевич, 1936 г. р., Р.
РАИ – Рахиль Андрей Иванович, 1934 г. р., МВ.
РСМ – Ренчковский Степан Михайлович, 1942 г. р., Л.
РЕС – Русинко Елена Степановна, 1943 г. р., РР.
РЯП – Русинко Ярослава Петровна, 1948 г. р., РР.
СДО – Смакула Дарья Осиповна, 1926 г. р., МВ.
СИВ – Смакула Иван Васильевич, 1936 г. р., МВ.
ССА – Спивак (Бай) Стефания Александровна, 1928 г. р., РР.
СВА – Спивак Василий Александрович, 1922 г. р., РР.
СЕА – Спивак Емельян Александрович, 1930 г. р., РР.
ФМГ – Фец Николай Гилярович, 1939 г. р., МВ.
ФОГ – Фец Осип Гилярович, 1936 г. р., МВ.
ШЛН – Шабан Лев Николаевич, 1960 г. р, МВ.
ШМИ – Шопа (Прибыло) Мария Игнатьевна, 1933 г. р., МВ.
ЮАМ – Ющак Антонина Михайловна (1928–2009), М.
ЮЭМ – Ющак Эмилия Михайловна, 1930 г. р., М.
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Н. Г. Голант, А. А. Плотникова
(Санкт-Петербург, Москва)

Этнолингвистические материалы из Мунтении
(округ Бузэу, села коммун Мерей, Мынзэлешть,
Пьетроаселе, Скорцоаса)
Экспедиционные этнолингвистические материалы из Мунтении, собранные по вопроснику А. А. Плотниковой [Плотникова 1996], представляют собой
очередной опыт презентации того, как балканские мотивы и концепты актуализируются в румынской традиции, по праву рассматриваемой исследователями Карпат и как севернобалканский ареал1. Выбор региона Бузэу для подобного полевого изучения был обусловлен стремлением исследовать пояс предгорных районов южных Карпат (Вранча, Бузэу, Прахова, Арджеш, Вылча, Горж
и др.)2.
В 2007–2008 гг. были проведены две экспедиции в регион Бузэу: в село
Сэрата-Монтеору (коммуна Мерей) с однодневным выездом в более удаленное
село Дара, относящееся к соседней коммуне Пьетроаселе (октябрь 2007)3, и села
Меледик и Трестиоара коммуны Мынзэлешть (январь 2008) c выездом в село
Мынзэлешть той же коммуны4. Село Сэрата-Монтеору находится на расстоя1
См., например, работы С. Б. Бернштейна [Бернштейн 2000], Г. П. Клепиковой [Кле
пикова 2003].
2
На сегодняшний день помимо региона Бузэу по данному этнолингвистическому
вопроснику обследованы районы Вылчи (Н. Г. Голант), Горжа (Н. Г. Голант и А. А. Плотниковой), Арджеша (А. А. Плотниковой) и Мехединца (Н. Г. Голант); опубликованы
в полном объеме вопросника материалы из Вылчи см. [Голант 2008].
3
Собиратель материала – д. ф. н. А. А. Плотникова (Институт славяноведения РАН),
участник экспедиции – д-р Константин Секара (Институт этнографии и фольклора Румынской Академии). Пользуясь случаем, приношу благодарность К. Секара, директору
Инстута этнографии и фольклора чл.-кор. Сабине Испас и сотруднику Румынской Академии г-же Татьяне Опреску за оказанную организационную и научную помощь в работе.
4
Собиратель материала – к. и. н. Н. Г. Голант, Музей антропологии и этнографии им.
Петра Великого (Кунсткамера) РАН, Санкт-Петербург. В полном объеме вопросника
материалы из Вылчи см. [Голант 2008].
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нии около 22 км от столицы округа – города Бузэу и в 9 км от коммуны Мерей.
Специфика обследования села Сэрата-Монтеору состояла том, что данное село
можно отнести к так называемым «туристическим» селам: наличие минеральных источников, уникальной в Европе нефтяной вышки, мест археологических находок эпохи неолита и бронзы, дворцового комплекса графской семьи
Монтеору, с чьей фамилией связана вторая часть названия села (с 1895 г.; первая – по одноименной реке Сэрата ‘соленая’), а также и остатки «дома разбойников» (пещеры в горах)5, бежавших от турок и спрятавших в окрестностях
многочисленные клады, которые ночью на Пасху «играют» огнями, и т. д. Вместе с тем успех данной экспедиции в «туристическом» селе, как представляется, был связан с существованием параллельных и практически не пересекающихся6 уровней традиционной культуры: культурно-исторического, который
актуализируется при появлении в селе туристов, отдыхающих и т. д., и собственно народной традиции, которая существует совершенно самостоятельно
и естественным образом включает обрядовые и мифологические контексты
(семейную и календарную обрядность, народную мифологию и др.), при этом
многие сведения можно считать уникальными по сохранности ритуально-ма
гических действий.
Коммуна Мынзэлешть расположена на севере округа (жудеца) Бузэу, в области Валя Слэникулуй, на склонах Восточных Карпат, на расстоянии около
55 км от столицы округа – города Бузэу, в бассейне реки Бузэу. Основными занятиями населения традиционно являлись садоводство, огородничество, заготовка леса, в меньшей степени – животноводство. В настоящее время делаются
первые попытки организации экотуризма.
В ходе экспедиций, состоявшихся в 2007–2008 гг., опрос велся по указанной выше программе, переведенной предварительно Н. Г. Голант на румынский язык7. В ходе бесед с информантами собирались материалы по календар5
О «доме разбойников» нам рассказала г-жа Марчела Марин, автор книги о селе
«Сэрата-Монтеору. Туристическая информация», Buzău, 2007.
6
Исключение составляют народные легенды и исторические нарративы о жизни
графских семей, их родовых поместьях и т. п. Так, например, сама фамилия графов
Монтеору трактуется информантами как Мунтеору, т. е. munte de aur «золотая гора»
(гора, откуда добывают нефть), в связи с легендой о том, как делили данные земли пришедшие сюда будущие богатые владельцы поместий.
7
Авторы выражают глубокую благодарность за помощь, уточнения и дополнения
в переводе, сделанные этнографом О. Хедешан (ныне – декан факультета филологии,
истории и теологии Университета Тимишоары, Румыния).
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ной и семейной обрядности, по трудовым обычаям и по народной мифологии.
Опрос проводился на литературном румынском языке. При сборе лексического
материала вопросы строились главным образом по принципу «от значения
к слову» («Как у вас называется…?»), причем особое внимание уделялось поиску лексикализованных номинаций, другими словами – терминологической
лексике народной духовной культуры. Для уточнения семантического объема
полученных лексем информантам предлагались и вопросы «от слова к значению». Также задавались дополнительные вопросы, касающиеся календарной
обрядности и мифологии, из разделов «Темы для бесед», которые позволили
собрать достаточно полные сведения об этих явлениях духовной культуры обследованных коммун.
Лексическая и экстралингвистическая информация, известная во всех обследованных селах региона Бузэу, не содержит специальных географических
помет (указаний на село), например сâşlégi ‘святки’, deóchi ‘сглаз’, descấntec
‘заговор’ и т. д. В случаях различий в терминологической лексике и сопровождающих этнолингвистических контекстах включаются специальные пометы,
расшифрованные в списке сокращений в конце статьи.
При передаче зафиксированных этнолингвистических данных – лексики,
фразеологии и диалектных текстов – сделана попытка отразить фонетические
и иные особенности местного говора.
I C Народный календарь (обряды, обычаи, верования)
1. ДЕНЬ СВ. АНДРЕЯ (30.XI / 13.XII)
1.1. Название праздника: Sfấntu Andréi, Sấnt Andréi (Мынз.), sărbătoárea
lúpilor ‘праздник волков’ (С.-М. – Бышч.).
Празднуется для защиты овец от волков: в этот день не работают с шерстью, чтобы волки не напали на овец (Граб., Бышч.). Считается, что св. Андрей
дает волкам еду (С.-М. – Граб.).
Распространен обычай помещать в воду ветки деревьев (яблони, груши,
вишни, мирабели, сирени) и в землю – зерна пшеницы (С.-М., Бышч., Мел.,
Изв.Д.)8. По тому, дадут ли ветки почки, прорастут ли зерна, делают выводы
том, будет ли благополучным предстоящий год (Мел., Изв.Д.). Считается, что,
если эти зерна проклюнутся до Рождества, это предвещает изобилие в доме;
если ветки распустятся в течение зимы – произойдет какое-либо радостное со8
Эти ветки могут использоваться на Новый год в обряде «битья “сорковой”» (С.-М.,
Бышч.).
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бытие. И наоборот: однажды зимой 2006 г. ветки, поставленные информанткой
в доме в воду, не распустились, и в том же году умер ее отец (Изв.Д.).
Вечером накануне св. Андрея было принято (в 50–60-е гг. ХХ в.) «рисовать»
чесноком круги на окнах и дверях домов, а также на дверях помещений для
скота, натирать им порог дома, «чтобы не вошли злые духи» (să nu intră dúhurile
réle) (Мынз.). Обычай вечером в канун дня св. Андрея натирать окна и двери
чесноком «от всякого зла» («чтобы не прошел дьявол») сохраняется до сих пор
(С.-М., Граб.). Считалось, что чеснок может защитить людей и скот от таких
существ, как «стригой» (strigói), «вырколаки» (vârcoláci) (Мынз.). Одна из жительниц с. Мынзэлешть рассказала о человеке, живущем в соседней коммуне,
который в ночь на св. Андрея и в ночь на св. Иоанна (24 июня) играет на бучуме, чтобы разрушить чары ведьм, собравшихся у воды.
Существует представление о том, что на св. Андрея вырастает некая «дурная трава» (iárbă reá), с помощью которой можно открыть любой замок. Ее
якобы приносит еж туда, где дверь оставлена открытой. (Мел.).
В ночь на св. Андрея выполняют различные магические действия, связанные с любовной ворожбой и произнесением любовных заговоров (descântece
de dragoste), устраиваются девичьи гадания о замужестве (Мынз.). В частности, в эту ночь было принято оставлять стебельки базилика (busuióc) у воды
(если несколько девушек гадали вместе, каждая связывала свои стебельки ниткой другого цвета). Считалось, что, если наутро стебли базилика покроются
инеем, их хозяйку ждет счастливое замужество, если инея не будет – замужестве ее ожидает бедность. Этим же способом гадали и на Крещение (Boboteáză)
(Мынз.). Еще одно девичье гадание о замужестве (aflárea ursítei fételor), также
приуроченное к ночи на св. Андрея, осуществлялось следующим образом:
одной из девушек завязывали глаза, после чего она называла какое-либо число
и шла вдоль забора, помещая руку на каждую из досок забора. Если доска, порядковый номер которой совпадал с названным числом, оказывалась ровной,
красивой, считалось, что парень, за которого этой девушке предстоит выйти
замуж, будет красивым и здоровым. Если среди пересчитанных досок забора
оказывался столб, считалось, что будущий муж будет занимать какой-нибудь
административный пост (Мынз.).
1.2. Угощение для медведя в этот день: нет.
1.2. доп. Одна из информантов упоминала, что во времена ее детства (50 –
60-е гг.) в Мынзэлешть приходили цыгане-«медвежатники» (ursari) с дрессированным медведем, и тогда женщины старались украдкой отрезать клок медвежьей шерсти, которой затем окуривали своих детей, чтобы передать им часть
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силы медведя, несмотря на то что медведь, по воспоминаниям информанта,
был худым и измученным (Мынз.).
2. ДЕНЬ СВ. ВАРВАРЫ (4/17.XII)
2.1. Название праздника: Sfấnta Varvára.
2.2. Приготовляемое в этот день блюдо из семян различного вида: нет.
2.3. Человек, приходящий в дом и исполняющий различные ритуалы,
чтобы в хозяйстве велись куры: нет.
3. ДЕНЬ СВ. НИКОЛАЯ (6/19.XII)
3.1. Название праздника: Sfấntu Necolái (Трест.), Sfấntu Neculái (С.-М.,
Мел.), Sfấntu Nicoláe (Мел.), .
Cв. Николай считается самым старым из святых и покровителем детей.
Утром в день св. Николая дети находят в своих ботинках подарки, положенные туда тайком их родителями (главным образом сладости). Накануне этого
дня дети тщательно моют и чистят свои ботинки и ставят их у двери (вешают
на дверь). (Мел., Изв.Д.). В этот день часто готовят рыбу, в том числе для
того, чтобы раздать (să împárte) ее за упокой умерших по имени Nicolae
(Neculai).
Со дня св. Николая до Сочельника (24 декабря) дети ходят по селу со звездой (cu steáua). Эти обходы совершаются группами по три-пять человек, в них
принимают участие дети до 13–14 лет (Трест., С.-М.). Подобные обходы могут
совершаться только на св. Николая (Мел.) или с середины декабря до Сочельника (Трест.), либо на св. Николая – с большой звездой, а в период до Рождества – с маленькой (С.-М.). Звезда, которую дети носят с собой, изготовлена из
фольги и укреплена на палке; к центру звезды прикреплена маленькая икона.
Во время обхода дети исполняют колядку:
Trei crai de la răsărit 		
Cu steaua au călătorit. 		
Ş-o văzu pă cum citim 		
Până la Ierusalim. 		
Acolo când au ajuns, 		
Steaua nu li s-a ascuns ,		
Ca să vază pă Isus... 		

Три короля с востока
Путешествовали со звездой.
И видели ее, как мы читали,
До сaмого Иерусалима.
Когда они пришли туда,
Звезда от них не спряталась,
Чтобы они могли увидеть Иисуса…

							
При обходе со звездой поют также:
Steaua se răsare, 			
Ca o taină mare, 			

(Трест.).

Звезда восходит,
Как великая тайна,
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Steaua străluceşte			
Şi lumea vesteşte,			
Că... ástăzi Sfấnta Mária 		
Náşte...				

Звезда сияет
И людям (миру) сообщает,
Что сегодня святая Мария
Рожает… (С.-М.).

По словам информантов, обычай хождения со звездой существовал в до
военный период, затем, в социалистический период, практически исчез, но
в 1990-е гг. появился вновь (Трест., Мел.).
На св. Николая наряжают (îmbrăcắm de la Sfấntu Neculái) елку конфетами,
шоколадками, фруктами, электрическими гирляндами и сохраняют его до Нового года (С.-М.).
4. ДЕНЬ СВ. АННЫ (9/22.XII)
4.1. Название праздника: нет.
5. ДЕНЬ СВ. ИГНАТА (20.XII / 2.I)
5.1. Название праздника: Ignátu (все), Zíua pourcului ‘день свиньи’ (Дара).
В день св. Игната принято резать свинью для Рождества (все). Игнат – это
праздник свиней (Ignautu euste sărbătoaurea pourcilor), в ночь на Игната свиньи,
которые еще живы до тех пор, видят во сне кровь и ожидают ножа (С.-М. –
Бышч.).
В ряде случаев устраивают угощение для тех, кто помогал хозяевам резать
свинью – «поминки свиньи» (рomána pórcului) (Мел., Дара). Этих людей угощают вареной цуйкой (ţúică fiártă), жареной свининой и мамалыгой. Это делается невзирая на то, что день св. Игната приходится на период поста (Мел.).
Свинья, которую режут в день св. Игната, называется «свинья Игната»
(pórcu de Ignát). Существует обычай, согласно которому после того, как зарезанную свинью мыли и «перекрещивали» солью, дети и некоторые взрослые,
которые были слишком худыми, по нескольку минут сидели верхом на свинье,
чтобы стать толстыми (Мел.).
5.2. Человек, первым приходящий в дом и приносящий счастье, здоровье, урожайный год и т. п.: нет.
5.3. Ветка, которую приносит «полазник» и кладет в огонь: нет.
5.4. Полено, возлагаемое в очаг накануне праздника: нет.
5.5. Ряженые, совершающие в этот день (и последующие дни) обходы:
нет. В декабре (по одним сведениям – начиная с 15 декабря, по другим – со дня
св. Николая) имеют место обходы со звездой, совершаемые детьми. (См. ДЕНЬ
СВ. НИКОЛАЯ – 3.1.).
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6. КАНУН СОЧЕЛЬНИКА
6.1. Название дня: нет (обычай резать свинью совершался в ДЕНЬ СВ.
ИГНАТА, см. 5.1.).
7. СВЯТКИ
7.1. Название святочного периода (от Рождества до Крещения): Câşlégi
(pl.)9.
7.2. Полночь в дни святок: нет лексемы.
7.3. Нечистая сила, действующая в этот период: нет.
7.4. Святочные ряженые, колядники: ajunéi (pl.) – букв. ‘канунщики’
(Мел.), colindătóri (pl.) – ‘колядовщики’ (те и другие колядуют в Сочельник)
(С.-М., Бышч., Мел., Трест.).
Ajunéi – дети обоего пола, ходят по селу утром в Сочельник и исполняют
под окнами домов колядку «Доброе утро» (Búna dimineáţă»), которую информанты иногда называют также «Дед Сочельник» (Moş Ajún, С.-М.):
Búnă dimineáţa la Moş Crăciún,
Búnă dimineáţa la Moş Ajún,
Am venít şi nói odátă
La un an cu sănătáte,
Bucuróşi să vă găsím
Cu paháru plin de vin
La poárta (?) pahárului
Floricíca ráiului.
Búnă dimineáţa la Moş Crăciún,
Búnă dimineáţa la Moş Ajún!

Доброе утро на Деда Рождество,
Доброе утро на Деда Сочельника,
Мы пришли, один раз
В году, с пожеланием здоровья,
Чтобы найти вас радостными,
Со стаканом, полным вина,
В отверстии (?) стакана
Цветок рая.
Доброе утро на Деда Рождество,
Доброе утро на Деда Сочельника! (Мел.).

Обычай называется «ходить с Добрым утром» (a umblá cu Búnă dimineáţa)
(С.-М., Мел.). Раньше хозяева дома давали участникам этого обхода грецкие
орехи, яблоки, баранки (covrígi), сладкую сдобу (coláci), которая имелась
в доме (или же сдобные булочки делали специально для этих колядующих),
редко – деньги (С.-М.); сейчас им чаще всего дают деньги (báni, bănúţi, pl.),
но также угощают пирожными (prăjitúri, pl.) или кусками кулича (cozonác)
(Мел.).
Вечером в канун Рождества приходят «колядовщики» (colindătóri) – подростки постарше. Этот обычай называется «ходить с колядкой» (a umblá  cu
colíndu). Угощение для колядующих – вино, кулич (cozonác), пирожные (prăji
9
В этот период не бывает ни свадеб, ни поминок, не соблюдается пост по средам
и пятницам.
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túri) (Мел.). Нередко сolindătóri – общее название для всех колядующих в канун Рождества (Трест., Бышч.).
7.5. Предводитель ряженых: vătăcél (Мел.), Moş ‘cтарик’ (Трест.). Предводитель ряженых, называемый vătăcél, совершает обходы с плугом на Новый
год (Мел.). См. 9.4.
7.6. Колядующий, который произносит благопожелания: нет. Благопожелания произносят все участники группы по очереди во время новогоднего
колядования – хождения с плугом (см. 9.4.).
7.7. Песня, исполняемая колядующими: colínd. Кроме колядки «Доброе
утро» (Búna dimineáţa», см. 7.4.), в канун Рождества исполняются и другие колядки, в частности, «Господа превознесем» («Domn, domn să–nălţắm») (Трест.).
7.8. Пара ряженых в мужчину и женщину персонажей: Bábă (‘баба, старуха’) и Unchiáş (Unchéş, Moş) (‘дед, старик’). Они используют маски (их изготавливают до сих пор) с зубами из фасолин или зерен кукурузы, носами из
моркови и т. д. Это персонажи новогодних обходов.
7.9. Палка, посох, с которым ходят ряженые: băţ (béţe – pl.) ‘палка’ либо
toiág (toiáguri – pl.) ‘дубинка’. (Аатрибуты ряженых, колядующих под Новый
год, см. НОВЫЙ ГОД, 9.6.)
7.10. Место захоронения ряженых, убитых в бою между группами
участников обходов: нет. Раньше случались стычки между двумя группами
ряженых, совершавших обходы на Новый год, они бегали друг за другом с
палками, однако до серьёзных драк дело не доходило (по словам информантов,
из-за того, что никто из ряженых не хотел быть узнанным) (Мел.). По некоторым сведениям, случается, что колядовщики-подростки (во время рождественских обходов) отбирают собранные деньги у колядовщиков из других групп
более младшего возраста (Трест.).
7.11. Колядующие-дети: ajunéi (pl.) (Мел.), сolindătóri (pl.) (см. 7.4.).
7.12. Обычай колядования детьми: a umblá  cu Búnă dimineáţa («ходить
с Добрым утром»). Дети (ajunéi) ходят по селу утром в Сочельник. (см. 7.4.).
7.13. Кизиловый (реже – дубовый, ореховый) прут, палочка, которую
носит колядующий-ребенок: sórcovă (в новогодней обрядности, см. 9.6.).
8. СОЧЕЛЬНИК и РОЖДЕСТВО
8.1. Сочельник: Ajúnu, Ajúnu(l) Crăciúnului, Ajún de Crăciún.
8.2. Вечер Сочельника: seára de Ajún. По некоторым сведениям, вечером в
Сочельник украшают елку (podobéşte brádu) (Изв.Д.).
8.3. Рождество: Crăciún.
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8.4. Ночь под Рождество: специального термина нет.
8.5. Дети, родившиеся в ночь на Рождество, а потому, по народным
представлениям, способные распознавать нечистую силу: специального
термина нет, однако существует представление о том, что такие дети (как и те,
что родились в дни других больших праздников), являются удачливыми (au
noróc, букв. ‘имеют удачу’) (Мел.).
8.6. Сжигаемое в ночь под Рождество полено, дерево, пень: нет.
8.7. Обрядовый хлеб
8.7.1. Большой каравай – главный обрядовый хлеб, выпекаемый в
Сочельник для ритуальной трапезы вечером в Сочельник или обеда на
Рождество, в который замешиваются палочки, зерна (символы здоровья,
урожая, домашних животных и т. п.) и/или монета с целью определения
доли, счастья каждого члена семьи: нет.
На Рождество, как и на другие большие праздники, пекут кулич (cozonác).
Также для рождественской трапезы пекут слоеный пирог (plăcíntă), пирог
с брынзой (plăcíntă cu brấnză) (все села). См. также 9.3.1.
8.7.2. Большой каравай с украшениями на поверхности: нет.
8.7.3. Хлеб, предназначенный «в подарок новорожденному Богу»: нет.
8.7.4. Небольшие хлебцы, выпекаемые в форме животных, предметов
хозяйства и орудий труда: нет (Мынз., Мел., Трест.). Выпекали плетенки
с маком. Для девочек также готовили хлебцы-плетенки в форме куклы (E exact
ca o păpuşă), для мальчиков – просто круглые плетенки (С.-М. – Граб.). В с. Сэрата-Монтеору делали рождественские хлебцы в форме домашних животных
– коровы, овцы, козы, но не свиньи; проводили ножом полосочки по хлебу, называя это шерстью, «корове» делали «рога» и т. д. (С.-М. – Бышч.).
8.7.5. Хлеб с христианской символикой на поверхности: cápete (‘головы’), prescúră. Выпекается для различных церковных праздников. Для его
украшения используется вырезанная из камня (?) печать, именуемая chistórnic.
8.7.6. Хлеб, выпекаемый для одаривания колядующих: нет. Колядовщиков угощают кусками кулича (cozonác) и пирожными (prăjitúri, pl.), а также
вином, но чаще всего одаривают деньгами (Мынз., Мел., Трест.).
8.7.7. Хлеб, выпекаемый для колядующих-детей: coláci (pl.,). Сейчас их
уже не выпекают. Колядовщиков-детей одаривают также грецкими орехами,
яблоками, грушами, кусками кулича (cozonác), пирожными (prăjitúri, pl.), сушками (covrígi, pl.), блинами (scovérgi, pl.), пирогами (plăcínte, pl.).
8.7.8. Хлеб, выпекаемый для одаривания «полазника»: нет.
8.7.9. Хлеб, выпекаемый для вола (волов) в доме: нет.
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8.8. Первый приход на Рождество, Новый год постороннего человека, самого хозяина в качестве «высокого гостя», почитаемого животного.
8.8.1. Человек, первым приходящий на Рождество (или Новый год)
и приносящий дому счастье: лексемы нет.
Зафиксировано представление, что, если в день Нового года в дом первой
приходит женщина, это дурной знак (semn rấu) (Мел.). На Новый год примечают: в зависимости о того, какого пола окажется первый посетитель, вошедший
в дом на св. Василия, делаются выводы о том, какого пола будет большинство
новорожденных телят, ягнят и др. (Трест.) Некоторые полагают, что возникновение приметы связано с тем, что наиболее вероятными первыми посетителями в этот день были девочки-исполнительницы обычая Sórcova (наиболее желательным для скотоводства и овцеводства считалось появление большего количества женского приплода). По другим сведениям, это гадание происходило
в канун св. Василия – 31 декабря (Трест.).
Когда «первый посетитель» уходит, кто-нибудь из хозяев дома должен
проводить его, чтобы зло, которое он мог принести с собой (если это человек
с дурным нравом), не осталось в доме (Трест.).
8.8.2. Животное (вол, овца, конь, петух), которое вводят в дом на Рождество с целью способствовать счастью дома в следующем году: нет.
8.8.3. Процесс посещения дома человеком, приносящим счастье: нет.
8.8.4. Действия «полазника» с огнем, углями в очаге («ворошит»,
«разгребает» угли, огонь): нет. Первый пришедший на Рождество гость зажигает свечи, ему дают в каждую руку по куску съестного, вина или фруктовой водки («цуйки») (Дара).
8.9. Животное определенного вида, пола, возраста, которое режут и запекают для ритуальной трапезы на Рождество: для рождественской трапезы режут свинью (porc), пол, возраст, масть значения не имеют. На Рождество
готовят голубцы со свининой (sarmále), колбасные изделия из свинины (calta
bóş, tóbă, lébăr), свиной студень (piftíe).
8.9.1. Голова запеченного животного, которую оставляют до Нового
года: нет.
8.10. Костер, возжигаемый от св. Игната до Рождества каждое утро: нет.
8.11. Костер, возжигаемый на Рождество: нет. По словам собеседников из
Сэрата-Монтеору, на Рождество разжигали костер во дворе дома или на улице
из специальных дров, якобы защищающих от удара молнии («из ясеня и какихто других»); за неимением их жгли елки (С.-М. – Бышч.).

Этнолингвистические материалы из Мунтении

375

9. НОВЫЙ ГОД
9.1. Название праздника: Ánu Nóu ‘Новый год’, Sfấntu Vasíle ‘св. Василий’,
Revelión.
9.2. Обрядовая вечерняя трапеза в канун праздника: másă de Revelión
‘застолье для встречи Нового года’. Считается, что Новый год нужно встретить
за столом с обильным угощением, в красивой одежде, с деньгами в кармане,
чтобы год был благополучным; если предстоят важные экзамены – на столе в
Новый год нужно держать книги (Мел.).
9.3. Обрядовый хлеб.
9.3.1. Большой каравай или слоеный пирог, выпекаемый для новогодней трапезы (или трапезы в канун Нового года), в который замешиваются палочки, зерна (символы здоровья, скота, урожая и т. п.) или/и монета с целью определения доли, счастья каждого члена семьи: нет. В некоторых селах готовили пирог (plăcíntă), в который запекали записочки с именами
парней и девушек для молодежных гаданий о будущем браке (С.-М. – Граб.).
9.3.2. Новогодний каравай без знаков для гадания: для новогодней трапезы выпекают кулич (cozonác), обычный хлеб (pấine).
9.3.3. Большой хлеб (часто из кукурузной муки), рисунок на котором
делают трубочками из бузины (при выпечке получаются шарики, скармливаемые затем скоту для здоровья): нет.
9.3.4. Хлеб (или каша) – дар медведю: нет.
9.3.5. Небольшие булочки, выпекаемые «за упокой души мертвых»:
нет.
9.3.6. Небольшие хлебцы, предназначенные детям: нет.
9.3.7. Хлеб для одаривания колядующих: колядовщикам-детям дают булочки (colăcéi, pl.), а также сушки (covrígi, pl.), яблоки, груши; взрослым – преподносят «цуйку» или водку и деньги.
9.3.8. Хлеб для вола дома: нет.
9.4. Обычай новогоднего колядования (с сопровождающими его ри
туалами «пахоты», «посевания» и др.): cu Plúgu ‘с плугом’; cu Pluguşóru
‘с плужком’, либо Pluguşóru (‘плужок’, sg., опред. форма); cu Sórcova ‘с жез
лом-сорковой’.
В канун Нового года (Ajúnu Ánului Nóu) совершаются обходы «с плугом» (cu
Plúgu), или «с плужком» (cu Pluguşóru). Участники обрядов «с малым плугом»
(cu Plúgu ăl Mic) и «с большим плугом» (cu Plúgu ăl Máre) ходят в разное время,
например, «с малым» – 30.12, с «большим» – 31.12. (Дара, С.-М.) или «с малым» – утром в канун Нового года, «с большим» – с полудня до вечера (С.-М.).
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Участники обычая, именуемые «плугари» (plugári, pl.) (Трест.), произносят
следующую колядку:
A-a, a-a, di Anu Nou! 		
Mâine anu se-nnoieşte, 		
Pluguşoru se porneşte, 		
Şi începe a colinda (?), 		
Pe la case a ura. 		
Iarna grea, omătu mare 		
Semne bune anu are,		
Semne bune de belşug 		
Pentru brazda de sub plug.
Doamne binecuvântează 		
Сasa care o urează		
Pluguşor cu patru boi, 		
Pluguşor mânat de noi! 		

А-а, а-а, на Новый год!
Завтра год обновляется,
Плужок пускается в путь
И начинает колядовать (?),
По домам поздравлять.
Зима суровая, снега много,
У года хорошие приметы,
Хорошие приметы на урожай,
Для борозды из-под плуга.
Господи, благослови
Дом, который поздравляет
Плужок с четырьмя волами,
Плужок, который направляем мы! (Трест.).

Участники обряда – «плугари» щелкали кнутами, танцевали с криками
и гиканьем, музыкой и пели:
O-ho-ho-ho, ho-o-o-o... О-хо-хо-хо, хо-о-о-о…!
Mấine ánu se-nnoéşte,		
Завтра год обновляется,
Pluguşóru se porneşte, 		
Плуг выходит (принимается за работу),
Începe a cânta, 			
Начинает петь,
Pe (că) la case a colinda, 		
По домам колядовать,
ha-ha-a-a...!			
ха-ха-а-а…! (С.-М.)

Утром по селу ходят дети 10–12 лет (С.-М.). Иногда именно эти обходы называют «плужок» (Pluguşóru), в отличие «от большого плуга» (Pluugu Maure),
в котором участвуют подростки от 14–15 лет и парни (С.-М.). В утреннем обычае могут участвовать и мальчики, и девочки (Трест.). У детей нет масок и костюмов; единственным их «реквизитом» являются колокольчики, привязанные
к еловым веткам (Бышч., Трест.), реже – также и бич (С.-М.). Дети совершают
обход небольшими группами, по 4–5 человек, а иногда и поодиночке. Они ходят только по своему селу, как правило не слишком удаляясь от дома. Произносят, выкрикивают под окном текст колядки «Плугушор» (Pluguşóru) (С.-М. –
Бышч.). В благодарность за поздравления детям дают яблоки, калачи, баранки
или сушки, деньги.
C полудня и до позднего вечера совершают обход группы юношей (начиная
с 14–15 лет) и молодых мужчин – это обряд, в котором имеют право участво-
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вать и женатые. В группах по 10–15 человек10. Среди участников этих «взрослых» групп есть ряженые (măscáţi): «старик» (moş, unchiáş, unchéş) и «старуха» (bábă) – эти персонажи непременно присутствуют в каждой группе плугарей (составляют пару: moş şi bábă ‘дед и баба’, С.-М. – Бышч.). В ряде случаев
в составе группы присутствуют также «коза» (сápră) и «козопас» (căprár),
«медведь» (urs) и «вожатый медведя» (ursár), «цыган» (ţigán) или «цыганка»
(ţigáncă) (С.-М., Мынз., Мел., Трест.), «черт» (drac) (С.-М.). Лица «старика»,
«старухи», «козы» и «медведя» скрыты масками, исполнители этих ролей
стремятся остаться неузнанными. «Старик» и «старуха» одеты в традиционную одежду (мужскую и женскую соответственно) или в вывернутые наизнанку кожухи (С.-М.), на них самодельные маски с носами из моркови, с зубами из
фасолин или зерен кукурузы, в руках они держат палки, которыми могут слегка ударять друг друга, имитируя драку. Одеяние «козы» сшито из козьих шкур,
маска «козы» снабжена клацающими деревянными «челюстями». Одеяние
«медведя» также изготовлено из козьих шкур, которые имитируют медвежий
мех. У «козопаса» и «медвежатника» масок нет. Лицо «медвежатника» может
быть испачкано углем, для того чтобы имитировать смуглый оттенок кожи
и сделать его похожим на цыгана. Подросток, изображающий «цыганку», ходит с куклой (păpúşă), вероятно изображающей ребенка (Трест.). Действие обряда разворачивается во дворе каждого дома (С.-М.), а иногда и на дороге, если
во дворе недостаточно места (Трест.). Один из исполнителей обряда, который
не является ряженым, произносит текст колядки. Колядка сопровождается
щелканьем бича и звоном колокольчиков. Участник группы, у которого в руках
бич, обычно даже не входит во двор, остается за забором, так как ему нужно
много места для того, чтобы размахивать бичом. Затем начинается танец
(hóră), в котором участвуют все «плугари», кроме музыкантов; в танец вовлекают и хозяев дома. Традиционные музыкальные инструменты, сопровождавшие «хору» и представление ряженых, – флуер (flúier)11 и чимпой (cimpói)12,
в последнее время также аккордеон. Танец «медведя» исполняется обязательно
под аккомпанемент барабана (tóbă). Типичным для этого обряда музыкальным
инструментом является также бухай (buhái) (букв. ‘бык’), имитирующий мычание быка. Бухай представляет собой односторонний фрикционный барабан,
корпусом которого служит бадья, а мембраной – овечья шкура. В мембране
Единичная информация: раньше эти ряженые приходили с лошадьми или приезжали верхом (С.-М.).
11
Деревянная продольная флейта.
12
Волынка.
10
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проделано отверстие, сквозь него пропущен пучок конского волоса или шнур
из конопляных нитей, за который тянут, чтобы извлечь из инструмента звук.
В благодарность за поздравления участникам обхода дают деньги, угощают их
водкой или «цуйкой». Один из исполнителей обычая носит на спине деревянный бочонок, в который хозяева домов наливают «цуйку» или водку (Трест.).
Считалось, что у человека, по спине которого потопчется «медведь» (для этого
больной специально ложился на живот), не будет болеть спина (Бышч.).
По некоторым сведениям, в настоящее время, как правило, участники той
или иной группы ряженых заходят не во все дворы, а главным образом в те,
хозяева которых их знают (в первую очередь тех, на ком нет масок) и хорошо
к ним относятся. Однако еще в середине ХХ в. ряженые заходили ко всем подряд, хотя не все хозяева принимали их (Трест.). Нередко ряженые ходят и в соседние села. Некоторые информанты утверждали, что ряженые заходят во
двор, не обращая внимания на возражения хозяев, если те не желают их принимать (Мел.). Встречались упоминания о том, что дети часто пугаются ряженых, убегают и прячутся от них. В прошлом нередко случались стычки между
двумя группами ряженых, однако до серьезных драк дело не доходило.
Еще в середине ХХ в. ряженые ходили по дворам с настоящими волами,
запряженными в плуг (Мел., С.-М., Дара). Они были одеты в традиционную
одежду, в кармане держали пшеницу, «пахали», сеяли на вытоптанной площадке перед домом (bătătúră), причем каждый год место площадки менялось,
«плугари» (plugauri) носили в кадке ель, украшенную разноцветными лентами
(Дара). «Плугарям» давали только деньги и угощали вином (С.-М.). В настоящее время «с плугом» ходят цыгане (С.-М.).
Утром в первый день Нового года, на св. Василия, исполняется обычай
Sórcova (обходы с sórcova). Дети приходили рано утром с прутьями яблони
(либо ветками сирени, поставленными в воду на св. Андрея) или палочками,
к которым приделаны картонные цветы из гофрированной бумаги (sórcovă)13,
спрашивали разрешения начать обряд («Primiţi Sorcova!» букв. «Примите Соркову!») и, услышав утвердительный ответ, начинали «сорковой» бить хозяев по
спине и другим частям тела14, распевая колядку:
Sourcova veuselă,				
Să trăíţi, să-mbătrâníţi,			

Веселая Sourcova,
Живите до старости,

Такие обрядовые изделия сейчас можно купить на рынке; если нельзя купить, то
дают сыну или дочери три ветки яблони или сирени, давшие почки со времени, как их
поставили в воду на св. Андрея (С.-М. – Бышч.).
14
Действие обозначается глаголом a sorcoví (sorcovésc).
13
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Ca un măr, ca un păr,			
Ca un fir de trandafír,			
Táre ca peátra,				
Iúte ca săgeáta,				
Táre ca féru,				
Iúte ca oţélu,				
…şi la múlţi áni! 			
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Как яблоня, как груша,
Как стебель розы,
Крепкий, как камень,
Быстрый, как стрела,
Крепкий, как железо,
Быстрый, как сталь.
…и многая лета! (С.-М. – Граб.)

Затем «посевали» – бросали пшеницу или рис с пожеланиями: «Многая
лета!» (La muulţi áni!), «Счастливого года...» (Un an fericít...), «Хорошего года,
богатого года» (Un an bun…bogaut…) и т. п. (С.-М. – Граб., С.-М.). Исполнители
обряда получали мелкие деньги (С.-М.).
По словам информантов коммуны Мынзэлешть, в этих обходах участвуют
только девочки, хотя однажды встретилось утверждение, что в последние годы
в них принимают участие дети обоего пола (Трест.). Возраст исполнителей
обычая – до 10–11 лет, они приходят в дома односельчан по двое-трое и ударяют по спине «жезлом», «палкой с букетом» (sórcovă) хозяев дома, исполняя
колядку с пожеланиями здоровья и долголетия. Считается, что человек, которого ударят этим «жезлом» в первый день Нового года, убережется от многих
бед и неприятностей (Мынз., Трест., Мел.).
В с. Дара sórcovă – три прутика айвы, связанные красными шерстяными
тесемками; ударяя ими односельчан по спине (а также и животных в загоне,
чтобы были живы-здоровы), дети пели:
Sórcova véselă,				
Péste váră, prímăvară,			
Să trăiéşti, să bătrânéşti,			
Ca un măr, ca un păr, 			
Ca un fir de trandafír,			
Táre ca peátra,				
Iúte ca săgeáta, 				
Táre ca féru,				
Iúte ca oţélu...				
La… şi la mulţi ani! 		

Веселая Sourcova,
Через лето, весну
Живи, старься,
Как яблоня, как груша,
Как ветка дикой розы,
Крепкий, как камень,
Быстрый, как стрела,
Крепкий, как железо.
Быстрый, как сталь…
На… и многая лета! (Дара).

Цыгане ходили «с Василькой» (cu Vasíl’ca) в течение первой недели Нового
года (особенно – на третий день). Приходили и клали свиную голову, говоря,
что это «Василька». Танцевали с початком кукурузы в руках, люди их принимали, давали им еду и выпивку (С.-М. – Граб.).
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9.5. Новогодние ряженые: специального термина нет.
9.6. Деревянная палка, посох (обычно – кизиловая), с которой ходят
ряженые, колядующие: băţ (béţe – pl.) ‘палка’ либо toiág (toiáguri – pl.) ‘дубинка’ – атрибуты ряженых, ходивших «с плугом» (Трест.); sórcova – «жезл»,
«палка с букетом», «букет», с которым дети совершают обходы утром первого
дня Нового года. Sórcova может быть покупной или изготовленной самостоятельно из еловых или грушевых веток и украшена цветной гофрированной бумагой и цветами из бумаги или пластика (см. также 9.4.).
9.7. Гадание с опусканием колец (или других предметов) в сосуд с водой: нет.
Новогодней ночью (noauptea de Ánu Nouu) девушки шли к спавшей скотине
и пинали поочередно животных ногами в надежде, что они встанут. Девушка
считала, через сколько лет выйдет замуж (сколько коров осталось лежать,
столько лет она будет сидеть в девках) (С.-М. – Граб.).
Девичьи гадания также приурочены к другим зимним праздникам – дню св.
Андрея и Крещению (Мынз.), см. 1.1. и 11.1.
10. КАНУН БОГОЯВЛЕНИЯ (5/18. I).
10.1. Название дня: Ajúnu(l) Bobotézеi.
Встретилась информация, согласно которой вечером 5 января в некоторых
семьях режут луковицу, делят половинку на 12 листков, на каждый из которых
помещают некоторое количество соли. Эти 12 листков, каждый из которых
символизирует один из месяцев года, помещают на окно. Если в одном из листков – «чаш» (cúpă) скапливается вода – значит, данный месяц будет дождливым, если вода отсутствует – месяц будет засушливым (Трест.).
10.2. Обычай обхода домов девушками, «прогоняющими» злых духов: нет.
11. БОГОЯВЛЕНИЕ или КРЕЩЕНИЕ (6/19. I).
11.1. Название праздника: Boboteáză(-a), zíua de Boboteáză. В этот день
в церкви берут святую воду (agheázmă, aiázmă) и просфоры (anáfură). Эту святую воду держат в доме целый год, ею поят больных, кропят скот, домашнюю
птицу, кропят дом в случае возникновения каких-либо проблем и т. д. (все).
Освящение воды (slújbă de agheázmă) происходит во дворе церкви, в прошлом
могло происходить на льду озера (Трест.), на реке Бузэу, в которую бросали
крест (Дара). Выходя из церкви, священник взмахивает руками в ту сторону,
откуда дует ветер, чтобы зима была мягкой (Дара).
Существует представление о том, что, если в этот день тепло и солнечно,
год будет засушливым и неурожайным, а если мороз – урожай будет богатым.
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На Крещение чаще бывает мороз, существует выражение «крещенский мороз»
(Gérul Bobotézii).
В этот день в зависимости от того, какой дует ветер в то время, когда святят
воду, делают прогнозы о том, каким будет год. Если дует южный или югозападный ветер (aústru), считается, что будет засуха (или проливные дожди),
если северо-восточный (crivắţu) – год будет урожайным (Трест.).
Девушки с утра несли базилик к колодцу и тогда умывались (С.-М. –
Бышч.). Гадали с веточками базилика (busuióc): накануне этого дня привязывают его к расчёске (гребню) красной нитью, чтобы увидеть во сне суженого
(ursítul) (Мел.).
Встречается представление о том, что вечер этого дня – время собраний
ведьм (Мынз.).
11.2. Обычай обхода домов процессией парней или красиво одетых девушек: нет.
12. ДЕНЬ ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ (7/20. I).
12.1. Название праздника: Sfấntu Ión. Церковный праздник. По некоторым
сведениям, в этот день разбирают и выносят из дома новогоднюю елку (brad)
(Изв.Д.).
12.2. Ряженые, совершающие в этот день обходы домов и пугающие селян: нет.
13. «БАБИН» ДЕНЬ, или ДЕНЬ Св. Доминики (8/21. I).
13.1. Название праздника: нет.
13.2. Ритуальное приглашение повивальной бабки в дом на праздник:
нет.
13.3. Дар повивальной бабке – предмет в форме фаллоса и др.: нет.
14. ДЕНЬ Св. Афанасия (18/31. I)
14. Название праздника: (Sfấntu) Tănáse de ciúmă (Дара).
14.2. Следующий день, когда соблюдается множество запретов, чтобы
не заболеть, не умереть: нет.
15. ТРИФОНОВ ДЕНЬ (1/14. II)
15.1. Название праздника: нет.
16. CРЕТЕНИЕ (2/15.II):
16.1. Название праздника: Întâmpinárea dómnului. Церковный праздник.
Ходят в церковь, раздают коливо (colívă) за упокой усопших.
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17. СИМЕОНОВ ДЕНЬ (3/16. II)
17.1. Название праздника: нет.
18. ХАРАЛАМПИЕВ ДЕНЬ (10/23. II)
18.1. Название праздника (празднуется во избежание болезней): Trei
Sfinţi Arhiréi ‘Три святых архиерея’ (Трест.). Связь праздника с болезнями не
отмечается.
19. Св. Власий (11/24. II)
19.1. Название праздника («коровий праздник» и др.): нет.
20. ПРИХОД ВЕСНЫ – ПЕРВОЕ МАРТА
20.1. Название дня: întấi mártie ‘первое марта’.
20.2. Украшение из разноцветных ниток, которое носят в этот день на
руке, на одежде, привязывают животным и т. д.: mărţişór(-u) (sg., n.; pl.
mărţişoáre(le), Мел.; mărţişóri(le), С.-М.). Мэрцишор состоит из двух перевитых шелковых или, реже, хлопчатобумажных нитей – красной и белой (или
двух красных и двух белых; трех белых и трех красных, делается их в виде
шариков-цветочков и привязывается к монетке, Дара). Носят его на руке (pă
mână), на шее (la gât) или на груди (pă piépt), в настоящее время – чаще всего
на груди. Мэрцишор обычно дарят парни девушкам (мальчики девочкам), дети – родителям. В настоящее время мартовские нити обычно покупают, в прошлом – изготавливали дома, дети иногда изготавливают их сами. Носят их
только девушки (девочки) и женщины (С.-М., Мел.). Их вешают также на шею
молодняку домашних животных (ягнятам, телятам), овцам (С.-М.). Готовят
теленка тоже к первому марта, говоря: «Вот (тебе), теленок, кое-что красивое
на шею» (Hái, viţél, cevá frumós la gât) (С.-М.). Пожилые женщины повязывают
1 марта мэрцишор на руку, чтобы у них плодилась домашняя птица, сажают
фасоль, огурцы с повязанным на руке мэрцишором, чтобы завязывались плоды
(С.-М.).
Считается, что желательно носить это украшение-оберег в течение всего
марта, а затем, сняв, повесить на куст шиповника (măcéş) (Мел.) или повесить
на шиповник тогда, когда он расцветает (С.-М. – Бышч.), тогда девушка будет
счастливой (Дара). Раньше повязывали также 9 марта на дерево или на крест
на кладбище (С.-М.).
Существует легенда о происхождении этого украшения-оберега: «Говорят,
что была поляна (опушка), полная подснежников, в давние времена. Турки и
татары будто бы убили какую-то девушку (девушек), и кровь смешалась с бе-
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лыми подснежниками. Поэтому носят мартовскую нить (de aceéa se poártă
mărţişóru)» (Мел.).
21. ПЕРВЫЕ или ПОСЛЕДНИЕ ДНИ МАРТА (3 дня или 9–12)
21.1. Название первых (последних) дней марта, связанное с резким похолоданием в эти дни и легендами о рассерженной «бабе Марте» (или другом весеннем месяце), взявшей взаймы несколько дней у зимних месяцев:
Bábe(le) ‘старухи’, Zilele Babei, Zílele baubelor ‘старухины дни’ – c 1 по 9 марта
(nouuă bábe ‘девять баб’). Имеется представление о том, что есть Bábele nói
(‘Новые старухи’) и Bábele véchi (‘старые старухи’), но точно назвать даты
информанты затрудняются (Мел.).
В период с 1 по 9 марта каждая женщина из села выбирает себе одну «бабу»
(î́şi alége o Bábă), т. е. один день. В зависимости от погоды, которая стоит в этот
день – «плохая баба» (Bauba reá) или «хорошая баба» (Вauba bunắ), – окружающие делают выводы о том, какой является эта женщина (С.-М., Бышч., Мел.).
«Насколько день погожий, таково и сердце человека, если идет дождь и снег,
холодно, таков и человек в душе» (С.-М.). «И выбирает себе каждая женщина
один день, и говорят о соответствующем дне: “Смотри(те), говорят, такой-то
день был непогожим, она плохая (злая)…”» (Úite, zic, zíua cutáre a fost urấtă,
e réa…) (Мел.). По некоторым сведениям, «бабу» женщина выбирает в зависимости от того, каким по счету ребенком в семье она была: если первым, то
выбирает 1 марта, и т. д. (С.-М.).
Жители сел знают легенду о бабе Докии (молодые – из школьной программы): «Баба Докия – говорят, что это была женщина, у которой было очень много (домашних) животных, и она отправилась с ними на горное пастбище (şi
a plecát cu éle la păscút pe múnte), и у нее было девять кожухов (şi avea nouă
cojoace). И она сбрасывала каждый день по кожуху, потому что стало теплеть…»
(Мел.). Потом установился мороз, и она замерзла (Дара). Говорят: «Баба Докия
с девятью кожухами» (Bába Dóchia cu nóuă cojoácele) (Дара, С.-М., Бышч.);
«на девятый день баба сбросила все кожухи» (С.-М. – Бышч.). Если дети много
одежды на себя надевали, их дразнили: «Смотри-ка, баба Докия, ты оделась…»
(Iá vézi Bába Dóchia, te ai îmbrăcát) (Дара).
21.2. Живущие в воде мифические существа в образе женщин, которые
активизируются в три первые, три средние или три последние дня месяца
марта (а также в первые дни августа: нет.
21 доп. Существует представление о том, что с 1 марта змеи начинают
выбираться на поверхность (încép să iásă şérpii). Существует представление
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о том, что в течение всего марта нельзя произносить слово «змея» (şárpe), чтобы не встретиться со змеей (Мел.).
22. СОРОК МУЧЕНИКОВ (9/22.III)
22.1. Название дня: Muceníci(i), Măceníci(i) ‘Мученики’, zíua Măcenícilor
‘День мучеников’, Zíua de Măceníci ‘День мучеников’, (zíua de) Patruzéci de
Sfínţi ‘(день) Сорок(а) святых’, Patruzéci de Muceníci ‘Сорок мучеников’, также: Patruzeci şi Patru de Mucenici ‘Сорок четыре мученика’ (С.-М., Граб.),
Patruzéci şi pátru de Sfínţi ‘Сорок четыре святых’ (С.-М.).
Имеется легенда о сорока детях (?), которых погрузили в ледяную воду,
чтобы вынудить отречься от веры в Иисуса Христа, и обещали в том случае,
если они это сделают, поместить их в теплую воду (Мел.).
Распространен обычай выпивать в этот день сорок четыре стакана вина
(С.-М., Мел., Граб.).
22.2. Костер в этот день: foc ‘огонь, костер’15. В этот день (до восхода солнца, С.-М. – Граб., Дара) в каждом дворе жгут костер из соломы и мусора, для
того чтобы прогнать «злых духов» (spíritele réle) (Мел.), «чтобы только добро
шло в дом» (ca să meargă deci bine la casă) (С.-М.), потому что от этого костра
«убегают злые силы из сада» (fuuge reulele din grădínă) (С.-М. – Бышч.). Такие
костры раньше назывались «кострами бабы Докии» (foucur’le luui Bauba Douchia)16,
прыгая через костер, говорили: «Пусть уйдет болезнь от меня» (Să pléce boála
de la míni) (С.-М.). Дети прыгают через костер, чтобы «исчезло всё зло» (dispáre
toáte rélili) (Трест.), взрослые, затем дети прыгают через костер три раза, чтобы
огонь защитил их от зла, после чего детям дают кусочки вареного теста, называемые «мученики» – muceníci (С.-М. – Граб.). Костер разжигают перед тем,
как варить «мученики» (С.-М.).
Перед тем как разжигают костер, одна из женщин дома зажигает тряпку из
хлопка и обходит кругом все постройки, окуривая их, чтобы змеи не заползали
во двор. Прячут вилы (fấrcă) для сена, прячут прялку (fấrcă), чтобы не видеть
их в этот день (Граб.). Обходят три раза дом с огнем от костра и говорят: «Господи Боже, помоги (чтобы было) добро в доме… (чтобы) все (зло) ушло, не
приближалось к дому, чтобы был дом чистым, светлым…» (Doámne, Dumnezéule,
ajútă în bíne la cásă, să... de réle, di toáte céle... să se dúcă, să nu se aprópie de
Foc, -curi ‘огонь, пламя, костер’ (рум. лит.).
Информант связывает разжигание этих костров со Страстной неделей (în Săptămấna
Máre) (С.-М.).
15
16
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cásă, să fíe cása curátă, luminátă...) (С.-М.). Окуривают не только дом, но и домашних животных, птицу, «чтобы убирались змеи, чтобы уходило зло» (ca să
fugă şerpii, să fugă relili), обходя три раза дом с углями и ладаном, приговаривают: «Господи, помоги нам и убереги от зла наш дом» (Doámne, ajútă ne şi
păstrézi rélele de la cása noástră) (Дара). Окуривают дом в четырех углах лучиной в форме хвоста, чтобы разбегались змеи, ящерицы, мыши (С.-М.).
22.3. Булочки, калачики (не более 40), выпекаемые на праздник: muceníci(i)
(Трест., Мел., С.-М. – Граб.), măceníci(i) (Трест., Мел., С.-М., Бышч., Дара),
măciníci(i) (С.-М.) ‘мученики’ (pl.). Их должно быть сорок штук (Мел.) или, по
другим сведениям, сорок четыре (Трест., Дара). Представляют собой кусочки
вареного теста (из муки и воды, без дрожжей), имеют форму восьмерок (ópturi),
сдобрены сахаром, корицей и толчеными грецкими орехами (всё это добавляют в воду, в которой варятся «мученики», или посыпают сахарной пудрой
и толчеными грецкими орехами уже готовые изделия; подают на тарелках с густой сладкой орехово-лимонной подливкой)17. Изделия раздают в память об
умерших родителях (împártem péntru părínţi, péntru mórţi) (С.-М.). Их не едят,
пока не раздадут. Большую часть их съедают дети.
О тех детях, которые не приходят в этот (или в следующий?) день в школу,
говорят: «Он прилип к горшку, так как его мать сварила “мучеников”» (Мел.).
Известно четверостишие:
Muceníc legát de oálă, 			
Вe ce n-ai venít (?) la şcoálă?		
– N-am venít că n-am putút,		
Мi-a rămás muceníc în gât.		

Мученик, прилипший к горшку,
Почему ты не пришел в школу?
– Я не пришел, потому что не мог,
У меня застрял «мученик» в горле.
								
(Изв.Д.).

В этот день угрожали плодовым деревьям – шли к фруктовому дереву, которое не давало плодов, с ножом и с небольшом количеством теста, трижды делали надрез и говорили: «Если в этом году не принесешь (плодов), я тебя срублю! Я тебя оставляю еще на это лето, если не принесешь плодов – срубим
тебя» («Dácă ánu ắsta nu fáci... te tái! Te mái las în vára ástă, dácă nu rodéşti, hái
să te tăiám»). В эти надрезы помещали тесто от «мучеников» (С.-М. – Граб.).
Мать мазала детей тестом по лицу, а они, в свою очередь, оставляли его на
фруктовых деревьях, чтобы те давали плоды в новом году (С.-М.).
17
Такие «мученики» являются типичными для Мунтении. Изредка встречаются также выпечные хлебные изделия, называемые «мученики» (Трест.).
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23. БЛАГОВЕЩЕНИЕ (25.III / 7.IV)
23.1. Название праздника: Blagoveşténie, Blagoveşt’énie, Blagovişténie
(Мынз., Мел., Трест.), Bunavestíri (С.-М., Дара). Считается, что тем, кто родился в этот день, сопутствует удача (noróc).
23.2. Костер в этот день: нет.
24. ПЯТНИЦА ПЕРЕД ЮРЬЕВЫМ ДНЕМ
24.1. Название дня («растительная пятница» и др.): нет.
25. ГЕОРГИЕВ (ЮРЬЕВ) ДЕНЬ (23.IV / 6.V)
25.1. Название праздника: Sfấntu Gheórghe. В этот день отдают овец на
летний выпас (Дара)18. Считается, что в этот день появляются мифические существа iéle (см. IV C, 5 «Народная мифология») и все нечистые духи (toáte
dúhurile necuráte), и что в этот день некоторые женщины занимаются ворожбой (fac vrắji (vréji)), бродя обнаженными, с распущенными волосами по холмам. Они собирают травы и «причиняют зло» домашним животным (С.-М.,
Мел.). Для защиты от злых духов (spíritele (duhur’le) réle) в этот день помещают ветки шиповника у входа в загон для скота (la întrárea-n grajd). Шипы этого
растения якобы «ловят» злых духов (Изв.Д.). На ворота загона кладут шиповник, чтобы ведьмы не забрали молоко у овец, коровы, козы; в этот день «те, кто
умеет» могут отобрать молоко у домашних животных (Дара). Для защиты от
ведьм (cóntra la vrăjitoare), отбирающих у скота молока и насылающих на него
болезни, в канун праздника на двери и ворота ветки любых колючих растений – шиповника, боярышника, акации (С.-М.). Также помещают в доме листья бука (С.-М. – Бышч.), на окно – вербу (sálcii), листья грецкого ореха (Дара).
25.2. Праздничный каравай: нет. Каравай (colác) пекут только в тех семьях, один из членов которых носит имя Георге. Каравай несут в церковь
(Трест.).
25.3. Хлеб в форме кольца (через который совершается первое доение):
нет.
25.4. Жертвенное животное: нет. См. 40. доп.
25.5. Первое доение: prímul muls ‘первое доение’. Связь его с днем св. Георгия установить не удалось. Существует обычай, согласно которому со дня
По словам информантов из других сел, выгон овец на горное пастбище (la stấnă)
не связан с каким-либо праздником (С.-М., Трест.). Пастушеский сезон начинается око
ло 20 мая; так было и в прошлом (Трест.), «где-то после Пасхи», когда «трава получше»
(С.-М.).
18
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св. Димитрия (Sfấntu Dumítru) до дня св. Георгия скот пасется свободно (например, овцы здесь круглый год находятся на подножном корму), а со дня св.
Георгия нужно следить, чтобы животные паслись только на участках, принадлежащих их хозяевам. (Мел.).
25.6. Следующий день: нет названия, нет ритуалов.
26. ДЕНЬ СВ. ИЕРЕМИИ (1/14.V)
26.1. Название праздника: нет.
26.2. Обрядовая зелень, которой украшают в этот день двери, окна: нет.
27. ДЕНЬ СВ. КОНСТАНТИНА И ЕЛЕНЫ (21.V / 3.VI)
27.1. Название праздника: Zíua Sfínţilor împăráţi ‘день святых императоров’; Co(n)stantín şi Eléna.
27.2. Участники обрядовых игр и шествий, совершаемых в этот день:
нет.
27 доп. В с. Трестиора на этот день приходится один из храмовых праздников (второй – в день св. Димитрия) – hreámu biséricii ‘храм церкви’, práznic,
práznicu Constantín şi Eléna.
28. ДЕНЬ СВ. ВАРФОЛОМЕЯ (11/24.VI)
28.1. Название праздника («громобойный, градовый день»): нет.
29. ДЕНЬ СВ. ВИТА (15/28.VI)
29.1. Название праздника: нет.
30. ИВАНОВ ДЕНЬ (24.VI / 7.VII)
30.1. Название праздника: Drăgáică(-a), Sânziéne(le).
На Дрэгайку (la Drăgáică) многие жители коммуны и других близлежащих
населенных пунктов отправлялись (и отправляются до сих пор) на ярмарку
(tấrg, bấlci) в Бузэу (все). В прежние годы туда приезжали ремесленники и торговцы из различных удаленных от Бузэу районов, например из Марамуреша,
театральные труппы, цирк. По одним сведениям, ярмарка длится две недели
(Изв.Д.) или двенадцать дней (Мел.) и Иванов день приходится на середину
этого периода (Мел., Изв.Д.), по другим – ярмарка начинается 24 июня и длится восемь дней (Трест.).
В этот день появляются, собираются женские мифологические существа
sânziéne(le) – zấnele búne ‘добрые «зыны»’ (Мел., Изв.Д., С.-М. – Граб.). Они
якобы собирают растение с белыми цветами, которое называется drăgăicúţă,
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обладает приятным запахом и расцветает именно в этот день. Девушки плетут
из этих цветов венки, так как считается, что ношение такого венка сделает кожу лица чистой (Трест.). Если тебя окликнут в эту ночь и ты ответишь, то не
проживешь долго (С.-М. – Граб.). См. также Народная мифология, 5.1.
Ночь накануне Иванова дня считается подходящим временем для магических действий («на любовь» и «на ненависть»), для произнесения любовных
заговоров (С.-М., Граб., Бышч., Мынз.); рано утром в этот день собирают растения, которые используют для приворота (их добавляют в еду). Заговор на
любовь осуществляется в ночь на Иванов день (noauptea de Sânziéne) рядом
с каким-то растением (название выяснить не удалось), его совершают три женщины, раздевшись догола, при этом имитируется половой акт с этим растением (Мынз.).
По некоторым сведениям, в эту ночь ведьмы ворожат у воды. Ср. 1.1. ДЕНЬ
СВ. АНДРЕЯ.
30.2. Костер накануне этого дня: нет.
30.3. Обычай девичьих обходов полей с маленькой девочкой на плечах:
нет.
30.4. Маленькая девочка – центральный персонаж детских обходов
в этот день: нет.
30.5. Взрослая девушка – предводительница девичьих обходов в этот
день, танцующая и поющая ритуальные песни: нет.
30.6. Гадание с предметами, опускаемыми в воду: нет.
30.7. Игра солнца в этот день: нет.
30 доп. Девушки собирают ночью травы, плетут венки и бросают их на
крышу дома: если венок падает, то это сулит скорое замужество, если венок
задерживается на доме, то и девушка остается незамужней (С.-М. – Граб.).
Передвижные праздники пасхального цикла
31. МАСЛЕНИЦА
31.1. Масленичная неделя: Săptămấna Brấnzei ‘Сырная неделя’. В этот период не едят мясо (lăsat de sec d’e carne ‘оставление мяса’), употребляют большое количество сыра (brấnză), молока и яиц, пекут пироги (plăcínte, pl.).
31.2. Последний день (или последняя ночь) масленицы: Lăsatа secului
(букв. ‘оставление сухого (пустого)’). В этот день пекут пироги с брынзой
(plăcínte cu brấnză) (Мел., Изв.Д.).
31.3. Ряженые на масленицу: нет.

Этнолингвистические материалы из Мунтении

389

31.4. «Мужской» персонаж, сопровождающий «женщину»: нет.
31.5. «Женский» персонаж процессии (мужчина, наряженный в женскую одежду): нет.
31.6. Палки, с которыми ходят ряженые: нет.
31.7. Масленичная кукла: нет.
31.8. Костер (или обычай возжигания костра и ритуалы, с ним связанные): нет.
31.9. Факел, который каждый парень в селе вертит в последний день
(или на последней неделе) перед Великим постом: нет.
31.10. Огненные стрелы, которые пускают в последний день масленицы: нет.
31.11. Состязание, игра с подвешенным над столом яйцом, которое имеет право съесть тот, кто его ухватит зубами: нет.
31 доп. Существует запрет мыть голову в течение масленичной недели, так
как считается, что из-за этого можно поседеть (Мел.).
32. ПОСТ календарный
32.1. Воздержание от употребления мяса, мясных и молочных продуктов, яиц, рыбы в определенные дни и периоды годового календарного
цикла: post(-u).
32.2. Название Великого поста: Póstu Máre ‘Великий пост’, Рóstu Páştelui,
Poustu de Pauşti ‘пасхальный пост’. Распространен обычай, согласно которому
те, у кого не хватает сил поститься в течение всего Великого поста, постятся
только в течение его первой и последней недель (чаще всего так поступают
пожилые люди). Некоторые соблюдают «черный пост» (post négru) по средам
и пятницам в период Великого поста, т. е. вообще ничего не едят в эти дни
(Мел., С.-М. – Бышч.).
В период Великого поста в церкви еженедельно по субботам проводятся
заупокойные службы (parastáse, sg. parastás), каждую субботу готовится коливо (colívă). Весь Великий пост тот, кто хочет, носит каждую субботу коливо для
мертвых (С.-М. – Бышч.).
32.3. Самодельный календарь, сделанный из картошки или лука с семью перьями, которые символизируют дни недели: лексемы нет, «календарь» из лука, относящийся к месяцам всего года, есть. Луковицу разрезают
пополам и половинку делят (расслаивают) на двенадцать листков, которые
символизируют двенадцать месяцев. Наблюдая, скапливается ли в том или
ином листке вода (сок), делают вывод о количестве осадков в течение соответствующего месяца (Трест.). (Ср. КАНУН БОГОЯВЛЕНИЯ, 10.1.).
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33. ЧИСТЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК (первый понедельник Великого поста)
33.1. Название дня: нет.
33.2. Выпекаемый в этот день обрядовый хлеб в форме змеи: нет.
33 доп. В прошлом имелась «скоромная посуда» (váse de dúlce) и «постная
посуда» (váse de post). Перед началом поста всю «скоромную посуду» мыли и
прятали и доставали «постную посуду». (Мел.).
34. ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА
34.1. Название недели: Săptămấna Máre (Великая неделя) (С.-М. – Бышч.).
34.2. Название вторника на этой неделе, когда появляются мифологические персонажи «с того света»: нет.
34.3. Название субботы на этой неделе: Sấmbăta lúi Sfấntu Toáder ‘суббота
св. Тоадера’, Sfấntu Toáder ‘св. Тоадер’.
Известен обычай варить в этот день отборные зерна (початки) кукурузы
с сахаром, есть их и кормить ими скот и домашнюю птицу. Это делается для
того, чтобы обеспечить урожайный и благополучный год (Изв.Д., Мел.). По
другим сведениям, в этот день варят зерна пшеницы (с той же целью) (Трест.).
Зафиксировано упоминание об обычае подрезать в этот день гривы коням
или шерсть другим домашним животным – коровам, овцам (Трест.).
Ночью накануне субботы19 девушки мыли головы, опуская в чан несколько
волосков из конского хвоста, чтобы их волосы отрастали такими же длинными, как конский хвост (С.-М.).
34.4. Мифологические существа, появляющиеся в это время в виде коней или наездников с хвостами: нет.
34.5. Предводитель этих мифологических персонажей: нет.
34.6. Ритуальный хлеб, который пекли для мифических коней: нет.
34.7. Ряженые в это время: нет.
35. ВЕРБНАЯ СУББОТА
35.1. Название праздника: Sấmbăta lúi Lázăr ‘суббота Лазаря’. Едят вареную кукурузу с пшеницей и несут коливо (colívă) в церковь (С.-М. – Бышч.).
35.2. Oбычай обходов домов, исполняемый в этот день ряжеными – девушками или детьми: нет.
35.3. Участницы (реже – участники) обходов в этот день: нет.
35.4. Предводительница процессии: нет.
19
Информант связывает этот обычай с Лазаревой субботой (Sấmbătă lui Lázăr)
(С.-М.).
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35.5. Пара обрядовых лиц, представляющих мужской и женский персонажи: нет.
35.6. Исполняемые участниками обряда песни: нет.
35.7. Хлеб, предназначенный для одаривания участников (участниц)
обходов: нет.
35 доп. В этот день пекут пироги (plăcínte, pl.) (Мел.), «пирог Лазаря»
(plăcíntă a lúi Lázăr), который считается в этот день «полезным для здоровья»
(С.-М.). Существует быличка, согласно которой св. Лазарь однажды залез на
дерево, пытаясь понять, откуда исходит запах пирогов, упал с него (Мел.), разбился и умер (С.-М.). В этот день, как и каждую субботу Великого поста, готовят коливо (colívă) и несут его в церковь.
36. ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
36.1. Название праздника: Floríi(le) (букв. ‘цветущие’, ‘расцветшие’),
Dumínica Floríilor (букв. ‘воскресенье расцветших’).
36.2. Освященная ветка, которую приносят домой в этот день: sálcie.
Освященную ветку вербы, которую приносят в этот день из церкви, помещают
в доме, на икону (все). Считается, что эта верба защищает от ударов молнии, от
бурь, от града и т. д., поэтому ее жгут во время непогоды (Мынз., Мел., С.-М.),
зажигая также и пасхальную свечу (С.-М., Бышч.), или же при приближении
грозы втыкают в землю топор, на который вешают венок из освященной в этот
праздник вербы (С.-М. – Граб.).
Считается, что такая же погода, как в этот день, должна быть и на Пасху.
36.3. Общесельский костер в этот день: нет.
36 доп. Именины у всех, кто носит «цветочные» имена: Vioríca ‘фиалка’,
Zambíla ‘гиацинт’, Flórea (m.), Florína, Florentína и др. (Мынз., Мел., Трест.)
37. ПРЕДПАСХАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ
37.1. Название недели: Săptămấna Máre, Săptămấna Mári ‘Великая неделя’,
Săptămấna Pátimilor ‘Cтрастная неделя’. В течение этой недели люди не должны есть крапиву (urzíci pl.) и пить уксус (oţét), чтобы не быть злыми и не говорить ничего дурного. В этот период не употребляют в пищу и растительное
масло (Мел.).
37 доп. Проводятся особые церковные службы – dénii (pl., sg. – dénie) ‘бдения’.
38. ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ
38.1. Название праздника: Jói Máre, Jói Mári.
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38.2. Грозное существо женского пола, появляющееся в этот день, чтобы наказать неумелых прях: нет.
38.3. Выпекаемая в этот день лепешка для мертвых: нет. В этот день
готовят коливо (colívă)20, и вместе с вином и особым хлебом, украшенным изображением креста и именуемым cápete ‘гоuловы’ или sărindár (хлеб в форме
креста, украшенного изображением круга), несут в церковь. Женщина, которая
печет cápete, должна быть «чистой» (Мел.).
38.4. Пасхальные яйца (их готовят в четверг или в пятницу): óuă róşii
букв. ‘красные яйца’. В прошлом яйца окрашивали с помощью натуральных
красителей – кожуры диких яблок (măr păduréţ) и душицы (sovấrv) (Трест.).
Здесь изготавливают также пасхальные яйца в технике батикования воском
(óuă (în)condeiáte) – рисунок наносят тонким слоем горячего воска c помощью
пера, а затем окрашивают яйцо в красный цвет; рисунок при этом остается
белым (С.-М., Трест.)21. По словам информантов, яйца можно красить начиная
с четверга (С.-М.), в субботу (С.-М. – Бышч.), в любой день Страстной недели
(Мынз., Трест.).
Известна легенда о женщине, которая поставила корзину с яйцами под
крест, на котором был распят Иисус, и яйца окрасились его кровью в красный
цвет. (Мел.).
38.5. Первое крашеное яйцо, которому приписывается магическая
мощь (свойства оберега): нет.
38.5 доп. На Пасху утром девушки умываются водой, в которую кладут
одно красное и одно белое яйцо, «чтобы быть белыми и красными весь год»;
все домочадцы, умываясь, кладут в чан одно крашеное яйцо (ouu rouşu, букв.
‘красное яйцо’), чтобы быть здоровыми (С.-М.).
39. ВЕЛИКАЯ ПЯТНИЦА
39.1. Название праздника: Víneri Mári, Vínerea Mári (Мел., Мынз.), Vínerea
Máre, Vínerea Páştelui (С.-М.), Vínerea Seácă ‘Сухая пятница’ (Бышч.). В этот
день считается желательным соблюдать «черный пост» (post négru), т. е. ничего не есть (Мел.). Запрет осуществлять приготовления к Пасхе – не пекут кулич, не красят яйца (С.-М. – Бышч.). Жгут костры на кладбище на могилах для
умерших (péntru mórţi), чтобы у покойников был свет (ca să áibă lumínă)
(С.-М.).
На все четверги во время Великого поста делают коливо «для мертвых» (С.-М.).
Такие пасхальные яйца удалось увидеть в с. Трестиора, в доме Георге и Вирджинии Стемате.
20
21
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40. ПАСХА
40.1. Название праздника: Páşti(i), Pauşte(le), Înviére(a). Считается, что
в ночь на Пасху (noáptea de Înviére) все умершие выходят на свои могилы, поэтому ни одна могила не должна остаться без свечи (Мел.). На Пасху в церковь
приносят цветы. Проводится крестный ход. Со дня Пасхи до вознесения обычным приветствием является «Cristós a-nviát» («Христос воскресе»). На Пасху
раздают поминальные дары – (s-împárte la Páşte) (С.-М. – Граб.).
40.2. Хлеб, каравай, украшенный яйцом (яйцами): нет. Традиционной
для этого праздника выпечкой является páscă, или păscúţă, которую пекут из
хлебного теста, смешанного с брынзой (или кладут брынзу сверху), иногда добавляют взбитое яйцо (С.-М.). Остатки пасхи считается желательным отдать
домашним животным (коровам, овцам) (Мел., Изв.Д.). Также на Пасху, как и на
другие большие праздники, пекут кулич (cozonác) (С.-М., Мынз.). Встречается
также обычай выпекать на Пасху калачи в форме ягнёнка (coláci în fórmă de
miél) (Изв.Д.).
40 доп. На Пасху принято резать ягненка (реже – козленка, Дара). По словам некоторых информантов, те, кто не ест баранину, могут зарезать накануне
Пасхи индейку (Мел.). Традиционное пасхальное блюдо – запеченные потроха
ягненка (dróp(u) de miél), которые подают с большим количеством зелени – лука, укропа, петрушки и др. Перед запеканием в фарш могут добавлять мелко
нарезанные вареные яйца. Запекают массу, поместив в желудок ягненка, на
противне (Мел., Изв.Д.).
Говорят также, что первой пищей утром на Пасху должна быть рыба, «чтобы быть резвым, как рыбка» (să fíi iúte ca un péşte). После этого съедают яйцо
(Мел.).
41. ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПАСХИ
41.1. Название недели: Săptămấna Luminátă ‘Светлая неделя’. На этой неделе ходят на кладбище и раздают красные яйца и кулич (s-împaurt’e óuă róşii şi
cozonác) (С.-М. – Бышч.). Существует представление о том, что на этой неделе
открываются врата рая (pórţile ráiului). Единичная информация: на этой неделе
весьма нежелательно умирать, так как умерший в этот период попадет прямо
в ад (iád) (Мел.).
42. ПЕРВАЯ ПЯТНИЦА ПОСЛЕ ПАСХИ
42.1. Название дня: Izvóru tămăduírii букв. ‘источник исцеления’. В этот
день освящают проточную воду (служба проводится у воды).
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43. ПЕРВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОСЛЕ ПАСХИ (Фомино воскресенье)
43.1. Название праздника: Dumínica Tómii. В этот день раздают в церкви
коливо, пасхи, куличи, крашеные яйца. В церкви проводится ночная (?) служба – dénii. В период между Пасхой и Фоминым воскресеньем не играют свадьбы (Мел.).
43.2. Песни, которые исполняют в этот день участники обходов домов:
нет. Обходы в этот день не практикуются.
44. ПОНЕДЕЛЬНИК ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ ПОСЛЕ ПАСХИ
44.1. Название: Páştele blajínilor ‘Пасха блаженных’. По некоторым сведениям, празднуется ради тех, кто покончил жизнь самоубийством, в этот день
ходят на могилы самоубийц (Мел., Изв.Д.).
45. СЕРЕДИНА ПЕРИОДА МЕЖДУ ПАСХОЙ И ТРОИЦЕЙ (25-й день после Пасхи)
45.1. Название дня: нет.
45.2. Обычай обхода домов детьми, которые собирают продукты для
выпечки обрядового хлеба: нет.
46. ВОЗНЕСЕНИЕ (40-й день после Пасхи, четверг)
46.1. Название праздника: Înnălţáre(а), Nnalţáre(а) ‘вознесение’, Ispás,
Înnălţárea Dómnului ‘вознесение Господне’. Также называют Zíua Eróilor ‘день
героев’ (Бышч.)22.
Приветствие, с которым люди обращаются друг к другу в этот день, –
«Hristós s-a înălţát» («Христос вознесся»). Со дня Пасхи до Вознесения говорят
«Cristós a-nviát» («Христос воскресе»), см. также 40.1., ПАСХА. С этого дня
больше не едят пасхи (păscúţe) и крашеные яйца (Изв. Д.). В этот день раскладывают в доме и носят с собой листья грецкого ореха (Мел.).
46.2. Подношение соседям, пастухам в этот день: нет.
Тоже делают пасхи (păscúţe) для раздачи (péntru-mpărţít); делают маленькие пасхи (păscúţe míci) наподобие булочек с запеченной внутри брынзой
(Бышч.).
46.3. Общесельский праздник, устраиваемый в лесу: нет.
46.4. Обходы сел с крестным ходом: ieşíre cu crúce. Крестный ход совершается вокруг церкви.
22
Особенно отмечают те, у кого на фронте погибли отцы: раздают «маленькие пасхи» – булочки с брынзой (Бышч.).
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47. ТРОИЦА
47.1. День св. Троицы, Пятидесятница (воскресенье): Rusálii(le). В этот
день люди кладут себе за пояс полынь (pelín), приносят ее в дом, чтобы «помог
Господь» или чтобы человека не нашли «русалии» (ca să nu te găseáscă rusálile)
(С.-М.), прекрепляют полынь на окна и двери (Дара). Листья грецкого ореха
приносили из церкви и вешали в помещении (С.-М.).
Все три дня – воскресенье, понедельник и вторник – запрещается работать,
чтобы избежать потерь в поле и не навредить домашним животным (С.-М. –
Бышч.).
47.2. Духов день, Святой Дух – следующий после Пятидесятницы день:
a dóuă zi de Rusálii ‘второй день русалий’.
47.3. Канун Пятидесятницы: sấmbăta mórţilor ‘суббота умерших’, Móşii
de váră ‘летние старцы’, ‘летние предки’.
47.4. Название Троицкой (следующей после Пятидесятницы) недели:
выяснить не удалось. Rusálii, по словам информантов, празднуются два дня.
47.5. Появляющиеся в это время мифологические существа женского
пола, молодые, красивые, без одежды, с распущенными волосами до пояса
(у румын – и как уродливые старухи): rusálii. На вопрос, кто такие Rusálii,
информанты отвечали: «Это какие-то злые духи» (Sînt níşte spírite réle), однако
описать их не могли (Мынз., Трест., Мел.). Если работаешь в эти праздники, то
говорят: «Тебя заберут русалии» (că te iá  rusáliile) и «унесут куда-то» (şi te
dúce) (Бышч.).
47.6. Обходы ряженых, исцеляющих от болезней в это время: нет.
47.7. Предводитель участников обходов: нет.
47.8. Место погребения ряженых, убитых в бою между группами участников обходов: нет.
47.9. Причина болезни человека в это время: te scúture Rusálii («тебя вытряхивают Rusálii»), te iá Rusálii («тебя берут Rusálii») (Мел.). Считается, что
это может случиться с теми, кто в эти дни стирает белье или вытряхивает половики (scútură preş). Рассказывают о женщине, которая вытряхивала половик
на Троицу, из-за чего поднялся ветер и поднял ее на небо, а затем она упала на
землю (Мел.). По некоторым сведениям, аналогичные запреты соблюдаются
в течение трех первых четвергов после Троицы (Изв.Д.).
47.10. Лечебное растение, цветущее в это время: нет. В дни празднования
Троицы (Rusálii) принято раскладывать в доме и носить за поясом полынь
(pelín), так как ее не любят существа, называемые Rusálii (Мел.), и листья грецкого ореха (frúnze de nuc) (Изв.Д.).
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47 доп. В с. Жгяб на Троицу отмечается храмовый праздник (hreámu bi
séricii).
48. ЛЕТНИЙ ОККАЗИОНАЛЬНЫЙ ОБРЯД ВЫЗЫВАНИЯ ДОЖДЯ
48.1. Обряд вызывания дождя, во время которого участники (участницы) обходят дома, совершая ритуальные действия: Paparúdă(-a)23. Исполняется в третий четверг после Пасхи (этот день именуется Zíua Paparúzi –
Мел.). В этот день мальчики обливают девочек водой; желательно, чтобы те
промокли насквозь. Говорят, что, если в этот день промокнешь, – будешь счастливой (удачливой) (ái noróc). Некоторые информанты не видят связи этого обряда с вызыванием дождя (Мел.).
По другим сведениям, в обряде участвуют дети обоего пола в возрасте до
12 лет, которые поливают друг друга водой (se păpăruzéşte cu ápa). Этот обычай, который исполняется летом, сохраняется до сих пор, но никакого значения,
по мнению информанта, не имеет. Дети, участвующие в нем, одеты в обычную
одежду. (Трест.).
В с. Сэрата-Монтеору этот обряд исполняют цыгане, которые поют: «Papa
rúdâ, Rúdâ...», прося Господа, чтобы пошел дождь. Есть сведения, что они приходят за два или три дня перед Пасхой, осыпают двор пшеницей, молятся и
проговаривают: «Дай, Боже, дождь, чтобы были пшеница и хлеб» (Dă, Doámne,
plói să fácă grấu şi pấine) (С.-М.).
48.2. Участницы обряда вызывания дождя: нет лексемы.
48.3. Основной персонаж процессии – девочка, украшенная зеленью,
которая танцует перед домами, в то время как ее поливают водой: нет.
48.4. Участники обходов вызывания дождя, собирающие дары: нет.
48.5. Кукла из глины или соломы, которую «хоронят» (закапывают или
бросают в воду) с целью вызвать дождь: Caloián (С.-М., Граб.). Всё село выходило, чтобы устроить похороны Калояна. Из глины делали маленького человечка, клали его на дощечку, туда же клали много цветов, двое парней несли
«Калояна», один нес крест. Шли с попом (с дьяконом из церкви), как похоронная процессия, к реке (или к месту, где оставалась в результате засухи вода) и
пускали (бросали) «Калояна» по воде с крестом, зажигали свечу, имитируя похороны – все женщины и старики рыдали по-настоящему, кричали, причитали
(jeleauu):
23
Нередко обряд вызывания дождя с куклой «Калоян» также может называться
Paparúda: «Paparuda у нас, когда нет дождей. Мы делали… Калояна (Caloián)» (С.-М. –
Граб.)
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Caloiéne, -Iéne, -Iéne, 		
Deschídă portíţele,		
Să cúrgă ploiţele,		
Că di când n-a mai plouá,		
Tot pămấntu s-a crăpát,		
Şi iárba s-a uscát…		
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Калоян, -ян, -ян,
Открой воротца,
Чтобы потекли дождички,
Потому что с тех пор, как не было дождя,
Вся земля потрескалась,
И трава высохла… (Граб.)24.

В Сэрата-Монтеору «похороны Калояна» устраивали дети 10–12 лет: лепили из глины человечка, клали на доску или в коробку («гроб»), украшали цветами, причитали по нему, один изображал попа, другой – дьякона, делали остановки на пути «похоронной процессии», Калояна бросали в речку, пели: «Калоян, Калоян… Приходи с дождями к нам…» (Caloiéne, Caloiéne... Víno cu
plóiele péste nói…), после «похорон» справляли поминки (făceám pománâ) на
реке, принося еду к воде, «потому что похоронили Калояна» (că am înmormântát
pă Caloiánu); иногда «поминки» готовили пожилые люди, но ели дети. По словам некоторых иноформантов, обычай утрачен после 1944 г.
48 доп. Обливали, окатывали водой из ведра беременных женщин, чтобы
пошел дождь (С.-М. – Граб.).
С целью вызывания дождя проводятся церковные службы у колодцев
(Изв.Д.).
49. ДЕНЬ КОЗЬМЫ И ДАМИАНА (1/14. VII)
49.1. Название праздника: нет.
50. «ГОРЯЩИЕ» ДНИ (между 15/28.VII и 20.VII / 2.VIII)
50.1. Название дней: нет.
51.2. «Живой» огонь, добываемый трением сухих веток (для обновления огня в очаге в эти дни или для других обрядовых целей): нет.
51. ДЕНЬ СВ. ИЛЬИ (20.VII / 2.VIII)
51.1. День св. Ильи, борца с дьяволом: Sfấntu Ilíe.
51.2. Св. Илья (повелитель грома, бог солнца): Sfấntu Ilíe.
51.3. Громы и молнии, которыми св. Илья (или Бог) борется с дьяволом: trắsnetu ‘гром’, ‘бич’. Существуют представления о св. Илье, изгнавшем
чертей (dráci, pl.) из рая. Считается, что он ездит на огненной колеснице (cărúţă
de foc) и щелкает бичом (bíci), отчего гремит гром. Полагают, что св. Илья точно не знает, когда его день. Если бы он знал свой день, сделал бы «истребле24

Текст, по мнению информантки, неполный.
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ние» (prăpắ́d) – наводнение, бурю (С.-М. – Бышч.). По словам информантов,
в день св. Ильи или в ближайшие к нему дни обычно бывают грозы25 (слышишь на св. Илью гром – бери топор, втыкай в землю, и небо прояснится,
С.-М.)26. В этом случае говорят, что св. Илья злится. Если на св. Илью бывает
гроза, то высыхают (Мел., Бышч., С.-М.) или лопаются (Дара) грецкие орехи;
высыхают и грецкие, и лесные орехи (С.-М.). Запрет сердиться в этот день,
чтобы не навредить себе (С.-М.). После дня св. Ильи якобы уходят «в свое
гнездо» змеи (С.-М.).
Существует обычай пробовать в этот день грецкие и лесные орехи (С.-М.,
Бышч.): если в этот день они хорошие, то будут весь сезон хорошими (С.-М.).
Девушки гадали о будущем счастье в замужестве: подходили к грецкому ореху
спиной и срывали орех, разбивая его там же и рассматривая внутренности –
сухой не сулил удачи (С.-М. – Граб.).
В этот день раздавали яблоки и вареную кукурузу (С.-М.).
51.4. Петух, которого приносили в этот день в жертву: нет.
51 доп. Следующий после Ильина дня день, по некоторым сведениям, именуется Pălíi (Трест.)27.
52.1. ПЕРВЫЕ ДНИ АВГУСТА (3, 9, 12)
52.1. Название первых («несчастливых») дней августа, в течение которых якобы активизируется нечистая сила: нет.
53. ПРЕОБРАЖЕНИЕ (6/19.VIII)
53.1. Название праздника: Schimbárea la fáţă букв. ‘изменение в лице’,
Pobrắjă(-a) (Pobréjă(-a)), Pobreájenă(-a), Pobreájin (?) ‘Преображение’. После
Преображения перестают купаться, так как в этот день «олень мочится в воду»
(sé píşe cérbu-n ápă), и вода остывает (Трест., Мел., Бышч.). Также считается,
что после этого дня не бывает гроз (Трест.).
54. ДЕНЬ СВ. БОГОРОДИЦЫ (15/28.VIII)
54.1. Название праздника: Sfấnta María Máre ‘Великая святая Мария’
(Мынз., Мел., Трест.), Sấnta María ‘Святая Мария’ (С.-М. – Бышч.), Sfấnta
María (Дара), Adormírea Máicii Dómnului ‘Успение Божьей Матери.
54 доп. В Сэрата-Монтеору и в Даре это храмовый праздник (Hrámu biséricii
‘праздник церкви’). Идут в церковь, устраивают службу, затем застолье.
Тем же (громом и молниями) опасен и день св. Петра (29.06) – Sfấntu Pétru (С.-М.).
Так же поступали в любой день, заслышав гром (С.-М.).
27
Ср. a pălí (-esc) – ‘жечь’.
25
26
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55. СИМЕОНОВ ДЕНЬ (1/14.IX)
55.1. Название праздника: нет.
56. «МАЛАЯ» БОГОРОДИЦА (8/21.IX)
56.1. Название праздника: Sfấnta María Mícă ‘Малая святая Мария’
(Мынз., Мел., Трест.), Sấnta María Mícă (С.-М. – Бышч.), Náşterea Máicii
Dómnului ‘Рождение Божьей Матери’.
57. ВОЗДВИЖЕНЬЕ ЧЕСТНОГО КРЕСТА (14/27.IX)
57.1. Название праздника: Nălţárea Sfíntei Crúci, Înnălţárea Sfíntei Crúci
‘поднятие святого креста’, Zíua Crúcii ‘День креста’. Пастухи возвращаются
с овцами с гор, в села, и раздают овец тем, у кого их взяли; хозяева забирают
своих овец – răvăşítu oilor (букв. ‘раскидывание овец’) (С.-М. – Бышч.).
58. ДЕНЬ СВ. ПЕТКИ – ПАРАСКЕВЫ-ПЯТНИЦЫ (14/27.X)
58.1. Название праздника: Vínerea Máre ‘Великая пятница’, Sfấnta Para
schíva ‘св. Параскева’.
58.2. Основное (жертвенное) блюдо праздника: нет.
59. ДЕНЬ СВ. ДИМИТРИЯ (26.Х / 8.XI)
59.1. Название праздника: Sfấntu Dumítru. В прошлом, по некоторым сведениям, этот день являлся днем закрытия пастушеского сезона (răvăşírea,
alésul la oi). В этот день «ломают летнее пастбище» (se spárge stấna) (С.-М.).
Пастухи спускались с гор, возвращали овец хозяевам, совершался расчет
(Трест., Дара). В настоящее время всё это происходит значительно раньше –
29 августа, в день св. Иоаны (Sfấnta Ioána) (Трест.). См. также 25.5. ГЕОРГИЕВ
ДЕНЬ.
60. «МЫШИНЫЙ» ДЕНЬ (27.Х / 9.XI)
60.1. Название дня, празднующегося, чтобы в доме не было мышей:
нет. См. 22.2.
61. «ВОЛЧЬЯ» НЕДЕЛЯ (или 3, 5, 7, 9 дней, празднующихся в честь волка)
61.1. Первый день – день св. Мрата (11/24.XI): выяснить не удалось.
Существует представление о том, что в январе волки спускаются с гор и спариваются. Считается, что в этот период без крайней необходимости лучше не
выходить со двора (Мел.). Существует день, когда соблюдается запрет на прядение, чтобы волк не съел овец, однако выяснить точную дату не удалось
(Мел.).

400

Н. Г. Голант, А. А. Плотникова

61.2. Седьмой день недели (периода), когда волки должны быть разогнаны: выяснить не удалось.
61.3. Дни «волчьей» недели (периода): выяснить не удалось.
61.4. Наиболее опасный в этот период предводитель волчьей стаи: выяснить не удалось. Существует представление о «самом старом» волке (al mái
bătrấn), которого якобы нужно окликнуть, когда идешь охотиться на волков,
после чего он завоет, и тогда можно стрелять (Трест.).
61 доп. Полагают, что св. Петр (Sfấntu Pétru) является покровителем волков
и распределяет между ними будущую добычу (Трест.). Волки – это собаки святого Петра (lúpii sînt cấinii Sfấntului Pétru): когда их зовет святой Петр, они
идут по лесу (С.-М.).
62. ЗИМНИЙ ОККАЗИОНАЛЬНЫЙ (или РОЖДЕСТВЕНСКИЙ) ОБХОД
«ВОЛЧАТНИКОВ»
62.1. Обычай обхода домов мужчинами с волчьей шкурой, чучелом
волка и т. п.: нет.
62.2. Участники обходов с волчьей шкурой, чучелом волка и другими
«волчьими» атрибутами: нет.
63. СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК, «СЛАВА», КУРБАН
63.1. Название семейного годового праздника: práznic(-u). В качестве
главного семейного праздника отмечаются именины главы семьи (святой, в
честь которого назван этот человек, считается покровителем семьи (ocrotitóru
famíliei, Изв.Д.), или же день святого, которого супружеская пара выбирает при
венчании (об этом спрашивает священник) (Мел.). В этот день варят и раздают
коливо, а также сладости (пирожные) и устраивают в доме однодневное застолье, на которое приглашают гостей.
63.2. Вечер накануне праздника: нет.
63.3. Ночь накануне праздника: нет.
63.4. Первый день праздника: нет.
63.5. Второй день праздника: нет.
63.6. Третий день праздника: нет.
63.7. Последний день многодневного праздника: нет.
63.8. Повторное празднование в честь того же святого: нет.
63.9. Дополнительный праздник в честь другого святого-помощника:
нет.
63.10. Обрядовые лица, совершающие обход домов и собирающие ракию для праздника: нет.
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63.11. Главный гость на празднике: нет.
63.12. Каравай, обрядовый хлеб на празднике: colác (для именин, его несут в церковь).
63.13. Ритуал преломления, рассечения каравая: нет.
63.14. Ритуал высказывания благопожеланий, тостов со словами благодарности святому-покровителю дома: urắri ‘тосты’.
63 доп. В определенные дни календаря проходят праздники разных сел,
также называемые práznic, или hrámu biséricii ‘храм церкви’. См. 27 доп.; 47
доп.; 54 доп.
II C Хозяйственные обряды и обычаи
1. ПАХОТА И СЕВ
1.1. Хлеб, который готовят для первого дня пахоты и едят в поле: нет.
2. ЖАТВА
2.1. Двойной колос (два колоска на одном стебле): нет ответа.
2.2. Хлеб, который оставляют на недожатой ниве: нет обычая.
2.3. «Борода», пучок из последних колосьев в поле, украшенный цветами, красной нитью и т. п.: нет обычая.
2.4. Праздник жатвы: нет обычая.
2.5. Праздник по окончании молотьбы: нет обычая.
3. ЖИВОТНОВОДСТВО
3.1. Первое молоко у коровы: corástră (Мел., Изв.Д.), colástră, colóstru
(Трест.). Встречается обычай выливать это молоко под дерево или в реку (Изв.Д.).
Некоторые хозяйки, когда впервые доят корову, повязывают ей на хвост
что-то красное (cevau rouşu), чтобы ее не сглазили (să nu deoáche). Затем эту
красную нитку вместе с базиликом и некоторым количеством ладана закапывают в загоне для скота под камнем (Мел.).
3.2. Праздник стрижки овец: лексемы нет. Овец стригут один раз в год,
весной. В определенный день все хозяева, которые держали овец на горном
пастбище, отправлялись туда и стригли овец – это было что-то вроде праздника. Стрижка овец занимала, как правило, один, максимум – два дня. День выбирал чабан (Изв.Д.).
4. СТРОИТЕЛЬСТВО
4.1. Первый огонь в новом доме: нет.
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4 доп. Знаковым моментом в строительстве нового дома является возведение крыши. Когда кроют крышу, тот, кто это делает, устанавливает на ней крест
(cruuce), украшенный цветами и полотенцем, и издает громкий крик (se chíuie),
чтобы Бог берёг этот дом (Мел., Изв.Д.). Построенный дом освящают (se fáce
sveştánie). Все помещения священник кропит святой водой (aiauzmă, agheázmă,
aupă sfinţítă) с помощью базилика (busuióc). Проводится специальная служба,
на которой присутствуют все соседи (Мел., Изв.Д.).
III C Семейная обрядность
1. РОЖДЕНИЕ
1.1. Бездетная, бесплодная женщина: steárpă (этот термин употребляется
и по отношению к домашним животным).
1.2. Беременная женщина: însărcinátă, borţoásă ‘пузатая’, greá ‘тяжелая’.
1.3. Роженица: lăúză (все); также: chéndelă (Дара). До истечения сорока
дней после родов роженица считалась «нечистой» (spurcátă – букв. ‘испорченная’) и должна была соблюдать ряд запретов, в частности не могла ходить за
водой, печь хлеб, давать поминальную милостыню (pomană), не должна была
выходить со двора и т. д. На седьмой день после родов мать и ребенка мыли
святой водой, и после этого она могла готовить еду (Трест.). До этого еду в дом
приносила повитуха или родственники (Трест.). По другим сведениям, святую
воду из церкви приносили в дом сразу после родов, и роженица должна была
умываться ею каждый день (Мел.). После шести недель роженица шла с ребенком в церковь, где священник проводил ритуал очищения – curăţénie (С.-М.).
1.4. Повивальная бабка, акушерка: moáşă. После того как повитуха купает ребенка, она получает в подарок мыло (săpún) и полотенце (prosoup) (Мынз.,
Трест, Мел.). Находится три вечера в доме с роженицей, уходя от роженицы,
бросает на нее горсть земли; в день крещения ребенка повитухе дарят кашемировую ткань или фартук (Дара).
1.5. «Сорочка» (околоплодный пузырь), в которой рождаются некоторые дети, считающиеся «счастливыми» или наделенными свойствами демона: tichíe ‘шапочка’.
1.6. Детское место, послед: causa copílului ‘дом ребенка’, placéntă (второе –
новое).
1.7. Обрядовый хлеб – первое угощение на второй день после родов, на
которое зовут женщин: нет. Сразу после рождения ребенка или в тот день,
когда могли, приходили женщины, приносили роженице съестное, «цуйку»
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(С.-М.). Через три дня в дом приходят женщины с подарками (чепчик, пеленка;
роженице приносят бутылку вина, хлеб, джем) (Дара). Запрещено приходить
«нечистой» женщине (т. е. спавшей с мужем), потому что ребенок покроется
прыщами (С.-М., Дара).
1.8. Обрядовый хлеб – второе (или единственное) угощение для женщин на третий день после родов: нет.
1.9. Крошеный в воду с растопленным жиром хлеб в качестве угощения для женщин на третий день после родов: нет.
1.10. Праздник по случаю рождения ребенка, на который гости приносят подарки, как правило, обрядовый хлеб (в день крещения или спустя
одну-две недели): boteuz (все), cumătríe, cumắtru máre (Дара). Обрядовый хлеб
не приносят.
1.11. Угощение, которое гости приносят для роженицы: нет.
1.12. Подарки новорожденному ребенку (обычно – хлеб в день крещения): daururi, cadouuri. В качестве дара для ребенка гости приносят деньги, детскую одежду или обувь.
1.13. Женщина, посещающая роженицу и новорожденного и приносящая подарки: нет лексемы.
1.14. Обычай, связанный с первыми шагами ребенка: se tauie pieudeca
(букв. ‘перерезают путы’) – проводят ножницами в воздухе перед ногами ребенка, чтобы он ходил, не спотыкаясь. Это делает мать или кто-то из членов
семьи. В с. Дара ритуал сопровождается диалогом: если ребенок плохо ходит,
то режут полотно с ткацкого стана и один спрашивает: «Что ты там делаешь?»
(Ce fáci acólo?), а «режущий путы» отвечает: «Режу путики такого-то или
такого-то» (Tái pédeca a cutăríchii, sáu lu cutărícă) (Дара).
1.15. Ребенок, дважды отлученный от груди, в будущем – человек с дурным глазом: întórs de la ţâţă, întórs de la piépt, întórs de la sân ‘возвращенный
от груди’ (Трест., С.-М., Граб., Дара). Существует представление о том, что
такой человек обладает способностью к сглазу: ăla te deoauchii («он тебя сглазит») (Трест., С.-М., Граб.). Обладает способностью сильно сглазить – de rúpe
pămấntu (букв. ‘так, что рвет землю’) (Дара).
1.16. Ритуал первой стрижки волос ребенка: luátu móţului copílului (букв.
‘взятие чуба ребенка’), tăiátu móţului (букв. ‘срезание чуба’) (С.-М., Бышч.),
а также: táie moţ («срезает чуб»), táie móţu copílului («срезают чуб ребенка»), iá 
náşa móţu copílului («крестная мать берет чуб ребенка») (Мынз., Трест, Мел.),
se iá móţu (букв. ‘берется чуб’) (С.-М., Дара). Ритуал проводится, когда ребенку
исполняется год. Первую стрижку выполняет крестный отец ребенка (naş) или
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крестная мать (náşă). К волосам ребенка прикрепляют деньги с помощью воска (четыре монеты располагают на голове крестообразно), а затем срезают их
вместе с волосами. Ребенку желают здоровья. Крестный или крестная по этому
случаю преподносят ребенку подарок. В с. Дара перед «отрезанием чуба» на
голове ребенка ломают лепешку (se rúpe túrta). Печет хлеб повитуха (moáşă),
крестная мать (náşă), и его режут на четыре части и кладут на голову вместе
с деньгами (Дара).
В настоящее время к этому ритуалу бывают приурочены гадания о будущей
судьбе ребенка (ранее проводившиеся как определение судьбы ребенка при его
рождении, чтобы «помочь» демонам судьбы определить хорошую судьбу ребенку, см. Народная мифология, 10.1): на поднос рядом с ванночкой ребенка
кладут разные предметы (книгу, тетрадь, ручку, карандаш, деньги, кольцо, конфеты, шоколад и др.), наблюдая за тем, что выберет ребенок в качестве символа будущей судьбы (С.-М.).
1.17. Дети, родившиеся в один и тот же месяц, но в разные годы от одной
матери, а потому связанные узами жизни и смерти на всю жизнь: lunautici.
Если один из них умирает, то другой несет в его дом тарелку с едой, поминая его
(С.-М.); при погребении одного из них сыплют три раза немного земли из вырытой могилы другому на спину, «чтобы оставшемуся в живых не было тоскливо»,
«чтобы они нашли друг друга на том свете» (Дара). Если один из них женится,
то оба ломают на свадьбе коромысло, каждый делает своей половинкой знак креста в воздухе, затем перебрасывают части коромысла через крышу дома (Дара).
1.17. доп. В ответ на этот вопрос иногда рассказывают о «крестных братьях» (frauţi de crúce) – таковыми становятся дети, которых крестили одновременно. Считается, что именно между «крестными братьями» существует особая связь. (Жг. – Мел.).
1.18. Дети, родившиеся в один и тот же день недели от одной матери:
нет лексемы.
1.19. Внебрачный ребенок: copíl din flouri букв. ‘ребенок из цветов’, pripaus
(pl. pripausuri, n.) ‘приплод, приблудный’.
2. СВАДЬБА
2.1. Посиделки – вечерние собрания девушек, женщин, молодежи:
şezătóri (pl.; sg. – şezătoáre) ‘посиделки’, clắci (pl.; sg. – claucă) ‘помочи по выполнению каких-либо работ’ (claucă de tors ‘помочи по прядению’, clácă de
cusút ‘помочи по шитью’). Во время этих помочей, на которые приходили
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и парни, рассказывали друг другу сказки (poveuşti, bausmi) (pl.), устраивали угощения, пили «цуйку», в ряде случаев устраивали танцы. Начиная с середины
ХХ в., общение молодежи могло также происходить на танцах в клубе (cămín);
знакомились на танцах (la houră). В 50-е – начале 60-х гг. девушки отправлялись
туда небольшими группами в сопровождении матери одной из них.
2.2. Кража невесты: нет термина. Говорили: a furautâ fauta lu cutaure («он
украл дочь такого-то»), fauta lu’ cutaue a fugít cu băiátu lúi cutáre («дочь такого-то
сбежала с сыном такого-то»). Явление в прошлом было достаточно распространенным. Жених мог украсть невесту без предварительной договоренности
с ней (40-е гг. ХХ в.) (Жг. – Мел.). Чаще похищения происходили с согласия
девушки. В таких случаях молодые селились в доме кого-либо из родственников или в доме родителей парня (если против этого брака возражали только
родители девушки). Как правило, через некоторое время после похищения все
семьи приходили к соглашению; «примирение» (împăcăciúne(a)) происходило
в доме родителей девушки (Жг. – Мел.).
2.3. Венчание в доме без свадебных обычаев: лексемы нет, хотя явление
известно. Застолье (довольно скромное) происходило в доме, в нем участвовали только ближайшие родственники и посаженые родители. Церковное венчание и регистрация в «примэрии» происходили и в этом случае.
2.4. Молодая, венчавшаяся без свадебных обычаев: нет термина. О такой новобрачной говорили auu luaut-o cam haimanau «ее взяли нищей» (Трест.), eau
a fost furaută «она была украдена».
2.5. Сваты из родственников жениха, посредники, отправляемые в дом
невесты: peţitóri. В дом девушки приходит сам парень со своими родителями
и кем-то из соседей.
2.6. Уговор о помолвке (или знакомство парня и девушки с целью женитьбы): peţít; сeure fauta («просят девушку»).
2.7. Помолвка (в случае, если она единственная): logoudnă (С.-М., Мел.,
Трест., Мынз.), logoundă (Жг. – Мел., С.-М., Дара). Помолвка могла иметь место
вечером того же дня, что и сватовство. Во время помолвки составлялся список
приданого (foauie de zeustre), в котором отец девушки перечислял, какое имущество он намерен выделить дочери. Этот список вручали жениху. Также во время помолвки договаривались о дне свадьбы. Свадьба, как правило, происходила вскоре после помолвки (например, через две недели).
2.8. Первая («малая») помолвка: нет.
2.9. Дар просватанной девушке: нет.
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2.10. Основная помолвка, где оговариваются подробности предстоящей свадьбы: нет.
2.11. Каравай, который получает невеста на основной помолвке (или
перед свадьбой): colauc. Вопрос о наличии каравая на помолвке прояснить не
удалось.
2.11. доп. Один каравай невеста ломает на части во время танца, когда
утром перед свадьбой идет за водой (la aupă) или, по другим сведениям, во время танца со свадебной елью (см. 2.23). Еще один каравай невеста получает
непосредственно перед свадьбой, когда в ее дом приходит жених со свитой
и ей вручают свадебную ель. Она привязывает каравай к верхушке свадебной
ели вместе с бутылкой вина (Трест.).
2.12. Помолвленная девушка, обрученная, будущая жена: mireausă.
2.13. Парень после помолвки, обрученный, будущий муж: ginerícă,
gínere.
2.14. Предсвадебное посещение семьи жениха или невесты, где стороны договариваются о подарках: нет. О подарках договариваются во время
помолвки.
2.15. Жених, мужчина в день свадьбы: ginerícă, gínere.
2.16. Невеста, женщина в день свадьбы: mireausă (все), míre (Дара).
2.17. Новобрачные: tíneri ‘молодые’, doui tíneri ‘двое молодых’, noui căsătoríţi
‘новобрачные’, tineri căsătoriţi ‘молодые супруги’.
2.18. Свадьба: nuuntă. В прошлом и венчание, и основное свадебное застолье происходили в воскресенье, в настоящее время, как правило, происходит
в субботу.
2.19. Центральный обрядовый персонаж на свадьбе (от семейства жениха): nun, naş, núnu ăl máre – посаженый отец. Его также называют «старостой» (staurostele) свадьбы (С.-М.)28.
2.20. Второе почетное лицо на свадьбе: soucru maure (букв. ‘большой свекор’, отец жениха), затем по порядку значимости – soucru mic (букв. ‘малый
свекор’, отец невесты) (С.-М.)29.
Одним из важных персонажей свадьбы является также посаженая мать – núnă(-a),
náşă(-a) (Мынз., Мел., Трест.).
29
Важную роль играет также chemătór(u) (от глагола a chemá – ‘звать’). Их обычно
бывает двое, один со стороны жениха, другой – со стороны невесты. Они созывают гостей на свадьбу, передвигаясь по селу верхом или пешком. Один из них несет с собой
флягу (plóscă) c вином, другой – с «цуйкой» (ţúică), этими напитками они угощают потенциальных гостей. Во время свадебного застолья они наливают гостям спиртное
(Мынз., Мел., Трест.).
28
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2.21. Свадебный персонаж, функция которого – веселить, смешить
участников: нет.
2.22. Свадебное знамя: нет.
2.23. Свадебное деревце: brad. Обряд подготовки свадебной ели, именуемый la brad (букв. ‘на ель, к ели, около ели’), происходит вечером накануне
свадьбы (в прошлом – в субботу, в настоящее время – как правило, в пятницу).
Свадебная ель бывает украшена двумя ленточками (pánglíci) – синей ленточкой жениха и красной ленточкой невесты, а также цветами из гофрированной
бумаги. Ель несут в свадебной процессии. По приходе жениха со свитой в дом
невесты ель вручают невесте со словами: «Госпожа невеста, примите прекрасный дар, прекрасную ель» (Coánă mireásă, poftím un dar frumós, brad frumós),
и она привязывает к верхушке ели каравай (colauc) и бутылку вина. После этого
«танцуют ель невесты» (joácă brádu mirésii), танец невесты (houra mireusii) в доме невесты: молодожены в центре, двое или четверо парней – вокруг с елями
в руках (С.-М., Мынз., Трест.); по некоторым сведениям, во время этого танца
невеста ломает каравай (Мынз., Трест.). См. также 2.11 доп. Каравай и бутылка
вина, которые привязаны к верхушке свадебной ели, достаются тому, кто снимет свадебную ель с шеста (Мынз., Мел., Трест.). После венчания ель устанавливают на деревянном шесте (высотой около 5 м) во дворе того дома, где происходит свадебное застолье, делает это тот, кто принес ель из леса. Кроме того,
небольшими елями (brauzi) украшают ворота домов родителей жениха и невесты и посаженого отца: прибивают четыре елки прибивают к воротам жениха,
две – к воротам невесты, две – у посаженого отца (С.-М., Дара); ели нельзя
снимать в течение года, затем из них делали прялку (Дара). Всего для свадьбы
приносят из леса 10–12 елей. За ними отправляются в лес двое друзей жениха.
Затем молодежь украшает свадебную ель (в доме жениха), при этом имеет место застолье со спиртным (Мынз., Трест.)30.
2.24. Фата, покрывало невесты: voálă, vol, văl (vălul miresii). Фату на невесту надевает одна из подруг – «наиболее достойная девушка» (o fátă mái
destóinică) (Трест.). В конце свадебной церемонии с невесты снимали фату
и повязывали ей платок (batícu, basmau) (С.-М., Мынз., Мел., Трест.). Музыкант
в это время играет «песню невесты» (cấntecul mirésii). Существует обычай набрасывать фату на одну из присутствующих девушек. Считается, что после
этого девушка вскоре выйдет замуж (Мынз., Трест.).
30
Один из информантов, Георге Марку из Трестиоары, упоминал о том, что в Брашове, где ему пришлось побывать на свадьбе, роль свадебных деревьев выполняют березы (mestéceni).
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2.25. Ребенок, которого сажают на коня невесты или дают в руки, чтобы она его три раза подняла вверх: нет31.
2.26. Начальный комплекс свадебных ритуалов: pregătírea brádului
(«подготовка свадебной ели»), împodobeá brádu («украшали ель»). Это делается в субботу накануне свадьбы, в доме жениха. В этом событии принимает
участие большое количество людей (парни и девушки).
2.27. Свадебный хлеб, каравай: colauc ‘каравай’, pấinea miresii ‘хлеб невесты’ (С.-М.). Большой плетеный каравай, который лежит на подносе, его ломают после вечернего застолья (в ночь свадьбы) и раздают девушкам на выданье, чтобы они поскорее вышли замуж, обычно это делает невеста (С.-М.). См.
также 2.11. доп., 2.23.
2.28. Свадебный пир: mausa maure (Мел., Трест., Мынз.), mausa a maure (Трест.)
‘большое застолье’, dauru ‘дар’ (m., опред. форма) (Трест.). Имеет место в воскресенье, как правило в доме жениха после венчания. Во время этого застолья
новобрачным преподносят дары.
2.28 доп. Застолье, происходившее в пятницу вечером в доме посаженого
отца, – veudre. Некоторые ходили на veudre и на застолье в субботу (когда наряжали свадебную ель), а на основное застолье (mausa a maure) в воскресенье,
«к дарам» (la dauru) уже не приходили, так как там нужно было одаривать молодых (Трест.).
2.29. Дары невесте от жениха, посылаемые накануне свадебной церемонии: по некоторым сведениям, жених должен подарить невесте одежду
и обувь. Специального термина нет.
2.30. Дары жениху от невесты: нет. Невеста одаривает только посаженых
родителей и родственников жениха (рубашками, платками, шарфами и др.),
общее название этих даров – daururi (pl.; sg. – dar).
2.31. Приданое, имущество, которое дают невесте при выходе замуж ее
родные (отметьте, есть ли разные названия для денег, вещей, земли и т. п.):
zeustre(a), zestri (термин употребляется для всех видов имущества, получаемых
в качестве приданого).
2.32. Дары сватов молодым: daururi (pl.) ‘дары’ (денежные подношения),
cadouuri (pl.; sg. – cadóu) ‘подарки’ (вещи). Самый пожилой из музыкантов, руководитель музыкантов, собирает дары сватов и гостей (Трест., С.-М.) и объявляет о них во всеуслышание (Трест.). Затем идет танец невесты (daunsu mireusii),
31
При входе в дом жениха свекровь встречает их с бутылкой и вареньем (Дара), затем связывает шеи молодых полотенцем и затягивает их внутрь дома (Дара, С.-М.).
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во время которого каждый танцующий с молодой также одаривает ее деньгами
(С.-М.).
2.33. Символическая плата отца жениха за невесту во время свадьбы:
нет.
2.34. Проводы молодоженов на первую брачную ночь: нет. Единичное
свидетельство: утром после брачной ночи свекровь должна была танцевать с
простыней, на которой видны следы ее «честности» (Мынз.), или с рубашкой
невесты, надетой на елку (Дара)32.
2.35. Танцевать: a jucau.
2.36. Играть на музыкальном инструменте: a cântá.
2.37. Обрядовый танец («открытый» или «закрытый» круг): hóră.
Существует hóră de mấnă ‘хора, которую танцуют, взявшись за руки’, hóră
prínsă ‘«закрытая» хора’, hóră desprínsă ‘разомкнутая хора’. Свадебный та
нец – nuneásca, танец невесты – sấrba miresii (Дара).
3. ПОХОРОНЫ
3.1. Умирающий, человек в агонии: tráge să moáră, tráge se moáre ‘уми
рает’ (Трест., С.-М. – Граб., Дара), leşinát să moáră ‘изнуренный, чтобы умереть’
(Трест.).
3.2. Агония, предсмертные страдания: специального термина нет. Во время длительной агонии, чтобы облегчить страдания умирающего, следует положить ему в изголовье предмет, который тот при жизни взял без спроса, украл
(С.-М. – Граб.). Предсмертные страдания испытывали люди, занимавшиеся ворожбой, и другие грешники (С.-М. – Граб.).
3.3. Умерший, покойник: mort, răposát.
3.4. Души умерших родителей, предки: mourţi(i) ‘умершие’, mouşi(i) ‘старики, старцы, предки’ (последний термин употребляется также в наименованиях
поминальных дней – Móşii de váră ‘летние старцы’, Móşii de iárnă ‘зимние
старцы’).
3.5. Душа человека: súflet. Говорят, что душа умершего находится три дня
на стрехе дома. Туда подвешивают в глиняном сосуде воду, и умерший (душа)
приходит ее пить; воду все время подливают (С.-М. – Граб.).
3.6. Загробный мир, «тот свет»: lúmea cealáltă, lúmea ăláltă (все), lúmea de
véci (букв. ‘свет вечности’) (С.-М. – Граб.).
3.7. Ад: iád.
32
Нецеломудренную невесту утром сбрасывали с постели и прогоняли домой с музыкой, вслед ей кричали, оставят ее у жениха или не оставят (Дара).
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3.8. Рай: rái.
3.9. Похороны, погребение: mormântáre, înmormântáre, îngropáre (Мынз.),
mormântári (С.-М. – Граб.), decés (Трест.).
3.10. Гроб: сoşciúg, sicríu (первый термин более характерен для данной
местности). Когда гроб изготовлен и принесен в дом, на него ставят четыре
свечи в четырех углах (Мел., Дара) и на нем же сервируют трапезу, постную
или скоромную – в зависимости от периода и дня недели (это могут быть голубцы (sărmále), чорба (ciourbă) и т. д.) (Мел.). В гроб кладут тряпку, которой
мыли покойного, гребень, которым его причесывали, палку (o prăjínă), которой
измеряли покойного, трубку, прибор для бритья, зеркало, деньги (в карман
покойному)33. Иголку, которой шили одежду покойному34, кладут ему под подушку, покойного тщательно стерегут, чтобы эту иголку не украли для магических действий ведьмы (С.-М. – Граб., Дара).
3.11. Могила: mormấnt, groápă, второе название более старое (С.-М. –
Граб., Дара). Копают утром в день похорон, каждый день в течение шести недель после захоронения могилу покойного окуривают ладаном. Тому, кто окуривал могилу, а также в многодетный дом или пожилым людям «чистая» женщина (вдова) приносит по ведру воды до восхода солнца в течение сорока
дней – это поминальная милостыня (pománă) (С.-М. – Граб.). Сохраняется
обычай – в течение сорока дней каждое утро женщина-вдова приносит по два
ведра воды в три дома или в два дома (С.-М., Бышч.). Та же женщина (или уже
другая) окуривает каждый день могилу (С.-М., Бышч.); на могилу каждый день
приходят с печеньем (biscuíţi, pl.), сушками (covrígi, pl.) и свечой, – всё это
нужно покойному (С.-М. – Бышч.). После сорока дней вёдра (в прежнее время – бадью), в которых носили в дома воду, отдают в качестве поминального
дара женщине или мужчине в зависимости от пола покойного (С.-М. – Бышч.).
3.12. Кладбище: cimitír.
3.13. Саван, риза, полотно, которым покрывают покойника: giúlgiu
(Дара), pấnză (букв. ‘полотно’) (С.-М., Граб.), pấnza mórtului ‘полотно покой
ника’ (Мынз.).
33
Деньги кладут, потому что «нужно пройти те таможни (vámele)…» (Граб.), «чтобы
он заплатил на таможнях, которые будет проходить» (să-şi plăteáscă vắmile pă úndi tréce)
(С.-М.). Деньги также бросают вслед за гробом с покойным во время трех остановок на
пути похоронной процессии до церкви (С.-М. – Граб., Дара).
34
Умершую до свадьбы девушку одевают в красные и белые одежды, но не в платье
невесты, иначе «она на том свете будет бегать за женихом» (Дара).
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3.14. Оплакивание покойника: bócet, ‘причитание’ (Мынз., С.-М., Граб.),
bocít (Дара), plâns ‘плач’35.
3.15. Женщины, которые оплакивают покойника: нет. Оплакивают жены мужей, матери – детей и т. д.
3.16. Хлеб, который едят при покойнике: нет36.
3.17. Обрядовый погребальный хлеб, связанный с народными представлениями об архангеле Михаиле, забирающем душу умирающего: нет.
3.18. Хлеб «для мертвого»: нет.
3.19. Маленькие булочки без украшений: сolăcéi de pománă ‘поминальные калачики (хлебцы)’. В настоящее время их не делают, в качестве поминальной милостыни (поминального дара) раздают сушки и др.
2.20. Поминальное блюдо из жита – кутья, коливо: colívă. Также: colíva
mórtului («коливо покойного»), colívă de ţărấnă (букв. ‘коливо праха’) (Дара).
Коливо готовят из пшеницы (grấu) или из ячневой крупы (arpăcáş) (Мынз.);
смешивают пшеничку (grâuşór), сахар (záhăr), грецкий орех (núcă), добавляют
лимон (lămấ́ie), добавляют печенье, сверху делают крест из ядер грецкого ореха (Дара); готовят из пшеницы с грецкими орехами и приправами (С.-М.). Раздают на кладбище (С.-М. – Граб.) или в воротах церкви (С.-М., Дара) участникам погребения. Запрещается приносить остатки колива домой (Дара).
2.21. Поминальная трапеза в доме после погребения: pománă (все);
poméni(le) (pl., С.-М. – Граб., Дара) На эту трапезу приглашаются все, кто присутствует на похоронах (Мынз., Дара); должно быть обязательно более семи
человек, иначе «это уже не поминки», тогда идут с этой едой по домам (С.-М. –
Граб.), или же на поминках присутствуют только специально приглашенные
(С.-М.).37
A bocí (bocésc), a plấnge (plấng) ‘оплакивать’ (Мынз.). A jelí (-lesc) ‘оплакивать’
(С.-М. – Граб.).
36
Три или две ночи, пока покойный находится в доме, происходит бдение (privéghi),
на которое люди приходят с вином, «цуйкой», пончиками (gogóşi), куличом (cozonác),
сушками (covrígi), печеньем (biscuíţi), пирожными (prăjitúri) и другими угощениями,
которые раздают присутствующим. Следуют выпить и съесть всё, что принесено.
Устраивались (в основном – детьми) и игры около покойника (Граб.). Иногда подавали
только два-три раза, пока сидишь около покойника всю ночь, – сушки (covrígi), печенье
(biscuíţi), но приходящие на бдение приносили свое угощение – бутылку, пышку и пр.
(Дара).
37
Для приготовления еды на поминках приходят «чистые» женщины (вдовы) (С.-М.);
считается грехом есть на поминках самоубийцы (Дара).
35
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2.22. Поминки, сопровождающиеся посещением могилы в течение года: pománă. Поминки справляют на третий день после похорон (pomána di tréi
zíli), через шесть недель (pomána di şáse săptămấni), через девять недель (pomá
na di nóuă săptămấni)38, через год после смерти (pomána di an).
2.23. Поминки по истечении года со дня смерти: pomána di an (после
этого поминки справляются ежегодно).
2.24. Поминальные дни в течение года: Móşii de váră ‘летние старцы’,
или Sâmbăta morţilor ‘суббота умерших’ (суббота перед Троицей), Móşii de
iárnă ‘зимние старцы’ (суббота накануне Рождественского поста), Великий
четверг (Joui Mauri). В эти дни раздают еду за упокой умерших39. Раздают обычно коливо (colívă) и пакеты с калачами, печеньем, конфетами и т. д. Люди побогаче режут домашнюю птицу, готовят и раздают кушанья из мелко нарубленного мяса птицы (С.-М. – Граб.).
2.25. Обрядовый хлеб в форме креста на поминках: caupete(le) (pl. n.)
‘головы’ (capeţéle(le) ‘головки’ С.-М. – Граб.); prescúră(a) (pl. – prescúre
и prescúri). Первый, по-видимому, имеет форму креста (выпекают 9 хлебцевпросфор, С.-М. – Граб.), второй – форму креста, вписанного в круг (С.-М.).
Хлеб prescuura обычно преподносится в дар священнику. Для придания нужной
формы хлебу, именуемому caupete, используется фигурный камень сложной
формы – chistournic40. Просфоры (prescúri) также делала с помощью печати
женщина-вдова в церкви («чистая»); ей несли муку, масло (С.-М. – Граб.).
2.26. Маленькие булочки на поминках: сolăcéi de pománă ‘поминальные
хлебцы’.
2.27. Траур по покойнику: douliu. Так называют и знак траура, который вывешивают на стене дома, где жил умерший. Близкие в знак траура обычно носят
черную ленточку на груди или на руке (Мынз., Трест., Мел.), прикрепляют к груди белую салфеточку, кусочек белого полотна (в случае смерти ребенка?) (Дара).
2.28. Повторное погребение трупа: remormântáre, reîmormântáre. Осуществляется через семь лет после смерти. Кости моют водой (вином и растительным маслом, С.-М.), помещают в мешок (tráistă) из белой ткани (Мынз.)
или котомку (С.-М. – Граб.), саван (С.-М.), коробочку, мешочек (Дара) и снова
захоранивают. Их закапывают в изножье гроба (С.-М.). Священник проводит
службу, в доме покойного вновь устраивают поминки (pománă). В настоящее
время обычай вскрывать могилу через семь лет после смерти исчезает; кости
О поминках на девять недель – единичное упоминание (Герге Марку, Трест.).
Действие обозначается глаголом a împărţí (împărţésc) букв. ‘делить’, ‘разделять’.
40
Такой камень удалось увидеть в доме Някши Ямандей (Жг. – Мел.).
38
39
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перезахоранивают, если натыкаются на останки при выкапывании могилы. Но
после семи лет устраивают большие поминки (pomauna maure), раздают одежду
в качестве поминального дара (de pomaună) (С.-М.).
2.28 доп. По самоубийцам в этот момент впервые проводят заупокойную
службу и справляют поминки. То же с младенцами, которые умерли некрещеными: их хоронят на кладбище, но без церковных обрядов; погребальная служба совершается лишь по истечении семи лет со дня смерти.
2.29. Надгробный деревянный памятник (опишите его форму): cruuce
‘крест’. В прошлом кресты были деревянными, в настоящее время преобладают каменные (Мынз.). При погребении покойного должен быть сначала обязательно деревянный крест (crúce de lemn) (С.-М. – Граб., Дара)41.
2.30. Надгробный камень, плита (опишите его форму): нет реалии.
IV C Народная мифология
1. ВАМПИР и аналогичные ему демоны.
1.1. Ходячий мертвец в облике животного или человека, тени, большого кровяного мешка: strigói – «живой мертвец» в облике человека, moroui –
«живой мертвец» в облике животного, чаще всего – черной кошки или козы
(Мынз.).
Считается, что умерший превратится в ходячего мертвеца в том случае, если в то время, когда он лежит в доме, через него перескочит кошка (Трест.,
С.-М., Бышч., Дара) или какое-либо другое животное (или животное пройдет
под столом, на котором лежит покойник) (Мынз.). Если прошел кто-то под его
гробом, он возвращается обратно (a trecú cin’evá pă sub coşciúgu lui, se întoárce
înapói) (С.-М.). Корыто после обмывания покойного переворачивают и под корыто сажают кошку, чтобы она не проходила через покойного, иначе он «сделается стригоем» (Дара). Этим же объясняют обычай не оставлять покойника
одного в то время, когда он лежит в доме (С.-М., Мынз.). Убирают также зеркала, когда покойник в доме, «чтобы он не увидел свое отражение и не превратился в вампира» (С.-М. – Граб.). Также считается, что «стригоем» может стать
покойник, душа которого заблудилась и не нашла дорогу на небо; заблудиться
она может в собственном доме, попав в какую-нибудь пустую посуду, поэтому
в период, когда в доме лежит покойник, в пустые горшки помещают свечи,
кладут куски мэлая (кукурузного хлеба) и т. д. (Мынз.).
41
На могилах умерших до брака девушки или парня ставят ели, украшенные сушками, сладостями (С.-М.).
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Также «стригоем» может стать человек, умерший без исповеди (nespovedít),
тот, кто при жизни занимался ворожбой, или тот, кто во время похорон стоял
спиной к покойнику, а также некрещеный или мертворожденный младенец
(Мынз.). Известны рассказы о покойниках, которых при «повторном погребении» находили перевернувшимися в могиле, с отросшими волосами, ногтями
и т. д. (Мынз.).
Существует верование, что «стригой» по ночам зовет, окликает (strígă) живых, поэтому ночью ни в коем случае нельзя отзываться (Мынз.). Верят, что,
если у тебя «послабее ангел» (mái slab de î́nger), то мертвец придет и заберет
тебя; если у тебя сильный ангел (dácă éşti táre de î́nger), то он (стригой) не приходит (С.-М.).
1.2. Ходячий мертвец в облике человека, покрытого шерстью: нет.
1.3. «Окостеневший» вампир – мертвец, приобретающий через 40 дней
после смерти плоть и кровь, после чего живет среди людей: нет.
1.4. Дети, рожденные от вампира и обладающие способностью бороться с вампиром: нет достоверной информации. Единичное свидетельство из
села Трестиоара: вдова якобы родила ребенка от покойного мужа, приходившего к ней после смерти (ребенок также называется strigói).
1.5. Вампир, который прячется в рогах или шерсти домашних животных, выпивая у них кровь: strigói (Трест.) Облик неясен.
1.6. Человек-вампир при жизни: moroui (Мынз.). Встречается представление о том, что живым мертвецом-оборотнем (moroui) после смерти становится
человек, совершивший в жизни какой-либо тяжкий грех и никому не признавшийся в нем (Мынз.).
1.7. Действие превращения в вампира: se transfourme în strigói (Мынз.), se
fáce strigói (С.-М., Дара).
2. ЧЕЛОВЕК-ВОЛК
2. Человек (или душа умершего), превратившийся в волка: нет.
3. ДЕМОН, ПОЖИРАЮЩИЙ СОЛНЦЕ, МЕСЯЦ
3.1. Демон, «пожирающий» солнце или месяц и вызывающий затмение: vârcolác (sg.), vârcoláci (pl.) (С.-М., Мел., Трест.), zvârcolac, zvârcolaci (Жг.
– Мел.). Пожирают луну (mănấncă lúna) и вызывают лунное затмение (С.-М.,
Мынз.). Считается, что они выглядят как змеи (băláuri, şérpi). Причиной того,
что эти существа пожирают луну, считались грехи людей. Говорят, что в прошлом во время затмений каждый человек вспоминал все свои грехи (в первую
очередь это касалось девушек, потерявших девственность до брака) (Мынз.).
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4. ВЕДЬМА
4.1. Женщина, обычно преклонного возраста, обладающая сверхъестественными свойствами, которые использует для нанесения вреда людям
(отбирает урожай, молоко у коров, насылает болезни, порчу, а также пьет
кровь людей, поедает младенцев и т. д.): vrăjitoáre, в некоторых случаях –
descântătoáre (ср. 15.2. ЗНАХАРКА). Этих женщин обвиняют в том, что они
отбирают молоко у коров (iauu mauna la vauci), разлучают мужей с женами и т. д.
(Мынз., С.-М., Бышч.). Существует представление о том, что колдунья первый
кусок, который берет с тарелки, отдает дьяволу. Дьявол (черт) (drac) якобы
сказал, что колдунья сильнее его (vrăjitoárea î́i mai táre ca el) (Трест.). У женщин, которых считают ведьмами, не берут поминальную милостыню (поминальные дары) (pomaună), их не приглашают помогать в приготовлении поминальных или свадебных застолий, так как опасаются порчи или приворота
(Мынз.).
В качестве оберега от ведьмы следует вывернуть наизнанку один чулок или
носок (С.-М. – Граб.). Чтобы защитить от ведьмы скот, на двери и ворота загонов вешали ветки колючего кустарника (mărăcín) (С.-М.).
4.2. Соответствующий мужской персонаж: vrăjitór. Считается, что мужчины занимаются подобными вещами гораздо реже, нежели женщины.
4.3. Собрание, слет, «шабаш» ведьм: специальной лексемы нет. Считается, что они собираются в ночь накануне Ивана Купалы (noauptea de Sânziéne),
вечером на Крещение (seaura de Boboteauză) и в ночь на св. Андрея (noáptea de
Sfấntu Andréi). В это время они вместе делают заговоры на любовь (descấnteсе
de drágoste) и на отворот (descấnteсе de urất). Собираются у проточной воды,
лучшими местами считаются места впадения одной реки в другую, ручья в
реку и т. д. – «где одна вода встречается с другой». (Мынз.) Также ведьмы могут встречаться ранним утром, когда на траве роса или иней (Мынз.).
4.4. Девушка-ведьма, способная к оборотничеству и мучающая по ночам людей, сдавливая им грудь: нет.
5. ВИЛА (приблизительный рус. перевод: русалка) и аналогичные ей мифологические персонажи.
5.1. Молодое существо женского пола привлекательной внешности, помогающее людям или приносящее вред: eule(le)42, ieule(le), (Мынз.), iéli(li)
42
Термин представляет собой эвфемизм и может быть переведен как «они». В отличие от местоимения мн. ч. ж. р. éle, может употребляться с определенным артиклем:
élele.

416

Н. Г. Голант, А. А. Плотникова

(С.-М., Бышч.) – только pl., zấne (С.-М. – Бышч.)43. Существует представление
о том, что эти существа очень красивы. Одеты в разноцветную одежду (С.-М. –
Граб.). Считается, что наибольшую опасность представляют для мужчин (молодых и среднего возраста, красивых). Считается, что тот, кто слышит их голоса, может сойти с ума – это относится и к мужчинам, и к женщинам (Мынз.).
Рассеянному человеку могли сказать: «Что, тебя ударили “еле”?» («Ce, eşti lovit
de iéle?»). Считается, что они могут вызвать психическое расстройство, паралич, человек может утратить способность говорить (Мынз.). Когда эти существа
поют в свой день (Sânziéne – 24 июня), набожный человек их может слышать,
но им нельзя отвечать (С.-М. – Граб.). См. также Народный календарь, 30.1.
5.2. Танец этих персонажей: jócu iélelor (Мынз.), o houră (С.-М. – Граб.).
Танцуют ночью в группе (С.-М. – Бышч., Граб.).
5.3. Следы, место их пребывания: ceurcu ieulelor ‘круг «их»’, acolo a(u) jucát
iélele «там танцевали “еле” («они»)». Следы их пребывания представляют собой круги выжженной, сухой травы (Трест., Граб.), сгоревшей травы с нетронутым зеленым кружком посередине (Бышч.) или вытоптанные до земли круги
на траве (Мынз.).
5.4. Попадание человека на место, где танцевали, пировали эти персонажи: лексемы нет, однако есть свидетельства о том, что попадание на такое
место опасно для человека.
5.5. Человек, взращенный вилой (или вступивший с ней в половую
связь), а потому обладающий сверхъестественными свойствами (неподвластный сглазу, способный вылечивать людей и т. д.): нет.
6. ВОДЯНЫЕ, ДЕМОНЫ ВОДЫ
6.1. Дух, демон воды: специальной лексемы нет. Встречается представление о том, что в водах местного озера живет демон (deumon), нечистые духи
(dúhuri necuráte, dúhuri réle) (Мел.) или iéle (Мынз.). Полагают, что озеро вблизи с. Меледик не имеет дна.
6.2. Предводитель водяных духов: нет.
6.3. Живущий на дне озера или моря змей-дракон (змея-дракон) с головой пса, с несколькими головами: нет.
6.4. Живущие в глубоких местах рек существа женского пола с распущенными волосами, с помощью которых они топят людей: нет.
6.5. Хозяин реки или колодца, происходящий от утопленника: нет.
43
Последнее наименование известно из сказок: zấna ceá búnă («добрая зына») помогает во всем, что происходит на земле (С.-М. – Бышч.).
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7. ЛЕСНЫЕ ДУХИ
7.1. Господствующее в лесу мифологическое существо – красивая (или
безобразная) женщина, способная превращаться в животных, копну сена
или другие предметы: Muuma pădúrii ‘мать леса’ (С.-М., Мынз., Мел., Трест.),
Máma pădúrii (С.-М.), femeuia ceau reau ‘злая женщина’, máştera (Чечилия Петреску, Мынз.). Господь дал ей дар знать целебные растения; она – защитница
и покровительница всех полезных деревьев, кустов и плодов в лесу; считалось
опасным ходить по ее тропинкам (тропа матери леса – cărárea Múmii pădúrii),
иначе «она выйдет навстречу», человек заблудится, не сможет выполнить намеченную в лесу работу (строительство загона, рубка деревьев, сбор трав и грибов и т. п.). Чтобы поход в лес был успешным, следовало оставить ей на тропинке монетку (раньше оставляли серебро и золото). Говорили: «Там тропа
Матери леса, положим… серебряную монетку туда» (Acólo-i cărárea Múmii
pădúrii, să púnem un... bănúţ d’e argínt acoulo…) (С.-М. – Граб.). По поверьям,
она грызет древесину (С.-М.).
В настоящее время Muuma pădúrii в ряде сел воспринимается как сказочный
персонаж (Мынз., Мел., Трест.). Также термин употребляется для обозначения
безобразной, неряшливой женщины (Мел. – Жг., Изв.Д.).
7.1. доп. Существует представление об обитающих в лесах злых духах
(duuhurile reule), которых туда якобы посылают знахарки (descântătoáre – pl.
и sg.), изгоняющие их из больных (Мынз.).
7.2. Дикая женщина, живущая в горах, пассивное существо, не причиняющее вреда людям: нет.
8. ВОЗДУШНЫЕ ДЕМОНЫ
8.1. Змей, дракон, невидимое существо, демон непогоды, приносящий
град, тучи, уничтожающий, «пожирающий» посевы, урожай: нет.
8.2. Жертва, угощение для «алы»: нет.
8.3. Добрый демон, змей, дракон, защищающий свое село (поля, виноградники) от непогоды (или/и приносящий долгожданный дождь): нет.
8.4. Змей с головой человека (или способный превращаться в человека),
летающий в виде вихря и вступающий в половые отношения с деревенскими женщинами: zmeuu. Змей выглядит как пламя и передвигается с огромной скоростью; тот, кто его видит, имеет впоследствии отклонения в поведении – aure zmeuu (букв. ‘он(а) имеет змея’) (Мынз.). Существовало представление,
что змей может вернуть девственность потерявшей ее девушке, поэтому некоторые девушки пытались подманить змея. О девушке, которая имела дурную
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репутацию, но тем не менее удачно выходила замуж, также говорили, что она
«имеет змея» (Мынз.). Однажды удалось услышать рассказ о подобном существе женского пола, мучившем по ночам парня (Мел.). Полагали, что колдунья
(vrăjitoáre) якобы может насылать змея, превращать человека в змея (Трест.).
8.5. Обладающий сверхъестественными способностями человек (возможно, рожденный от змея и обычной женщины), дух которого во время
сна человека защищает село и урожай от непогоды: нет.
8.6. Вихрь – воплощение (и место пребывания) нечистой силы (например, танцующей вилы): нет представлений.
9. ДЕМОНЫ ДОМА, СТРОЕНИЯ, МЕСТА, ХРАНИТЕЛИ КЛАДОВ
9.1. Покровитель какого-либо места, строения, источника, колодца, дерева, надела земли: зафиксированы выражения – şárpele fântấnii ‘змея колодца’ (Трест.), dúhu fântấnii ‘дух колодца’ (Мынз.). Детей, чтобы они не заглядывали в колодец, пугали духом колодца, который может утащить их туда, потому
что ему не нравится, когда его пытаются увидеть (Мынз.).
9.2. Дух какого-либо строения, хранитель дома, происходящий от тени
человека (или самого человека), замурованной в стену строения: нет.
9.3. Змея-хранительница дома, живущая под порогом, очагом, в каменных стенах дома и т. д., приносит счастье дому: şárpele cásei (все), şárpe di
cásă (Дара), şárpe de cásă (С.-М.). Считается, что в каждом доме живет такая
змея. Обитает под порогом (Дара). Эта змея не ядовита. Есть представление
о том, что, если убить такую змею, умрет кто-либо из живущих в доме (Мынз.,
Трест., Мел., С.-М., Граб.) либо сгорит дом, человек заболеет (С.-М.). Змея,
делающая добро людям, живет в стенах дома, и по ночам слышатся звуки, напоминающие тиканье часов-ходиков; эта змея «с желтым брюшком и белыми
ушками» ест вместе с детьми, ползает и играет с ними (С.-М. – Граб.).
9.4. Покровитель села: нет мифологических представлений (покровителем села считается святой, которому посвящена местная церковь).
9.5. Дух-сторож закопанного клада: băláur (змея) (Мынз.), diauvol (Мынз.,
Трест.).
9.6. Клад, охраняемый демоном покровителем: лексемы нет. Существует
представление о том, что по ночам клады «играют» (jucau comórili, С.-М.; joaucă,
Мел.), особенно на Пасху (С.-М.). В ночь на св. Георгия (Мел.) можно было
увидеть, как «порхает» огонь, пламя над землей; на месте клада – выжженная
земля; по другим сведениям, увидевший огонь над кладом умирает (С.-М.).
Считается, что многие клады прокляты (blеstemaute) и что тот, кто выкопает
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такой клад, будет парализован или умрет (Мынз.). «Проклятым» считается
клад, который закапывают с «проклятием» («тот, кто его найдет, сделает тото…»): если увидевший клад догадается, что именно нужно сделать, то сможет
вытащить его из земли (С.-М.). «Чистый» клад (comoaură curaută) – тот, который
найден случайно, например при строительстве (Мынз.).
10. ДЕМОНЫ СУДЬБЫ
10.1. Женские мифологические персонажи, определяющие судьбу младенца: ursitóri(le), (Трест.), ursitoaure(le) (pl., Мынз., Мел., С.-М., Граб.),
ursitoáre(a) (sg., Дара). Их представляют в образе трех пожилых благообразных женщин (Мынз., Граб., Бышч.), одетых в черное (С.-М. – Граб.). По некоторым утверждениям, они приходят в первую ночь после рождения ребенка
(Трест., Граб) или в одну из трех первых ночей после рождения (Мынз.), в третью ночь (С.-М., Дара). Их никто не видит (Дара). В настоящее время ребенок
и его мать во время предполагаемого прихода этих существ, как правило, находятся в больнице, однако домочадцы (особенно в тех семьях, где есть пожилые люди) всё же накрывают для них стол, чтобы они предопределили ребенку
добрую судьбу. На стол помещают угощения из молока, сыра, пироги (plăcínte,
pl.), борщ (ciorbă), вино44. У стола ставят три стула (Мынз.).
Демоны судьбы приходят к столу, поэтому на третий день устраивают «урситориле» (fáce ursitórile): красиво накрывают стол, кладут ручку, карандаш,
книгу (чтобы ребенок учился по ней)45, деньги, золото, одно яйцо. Кладут «им»
еду, деньги, золото, потому что они предопределяют судьбу (urséşte): каждая из
трех высказывает свое предопределение, третья питает расположение к новорожденному (Дара). В случае жизненных неудач говорят также:
Ursitoarea mi-a fost bună, 		
da mintea mea a fost nebună...		

Моя ursitoárea была хорошей,
Да мой разум был плохим
(ненормальным) (Дара).

Или: «Господи, Господи, не было у меня ни одной “урситоары” на этом
свете» (Doamne, Doamne, n-am avut nici o ursitoare pă lumea astă) (Дара).
Известна быличка о сбывающемся, несмотря на обстоятельства, предоп
ределении «урситоар». Пастух случайно оказался у женщины, которая родила,
По словам Чечилии Петреску (с. Мынзэлешть), на столе не должно быть мясных
блюд и «цуйки» (последнее обстоятельство объясняется тем, что «цуйка – дьявольский
напиток»).
45
В деревенских семьях шутят, что им (крестьянам) при рождении положили на стол
только мотыгу, секатор, грабли (Дара).
44
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и услышал прорицание одной из «урситоар», что он возьмет в жены родившуюся девочку. Пастух решил, что он не может на ней жениться, поскольку он
уже взрослый, а она маленькая, и посадил ее на кол на заборе. Она выжила и не
вышла замуж, пока не пришел ее сватать этот пастух, как сказала ursitoárea.
И он спросил ее, что у нее за отметина. Тогда все выяснилось, и они поняли,
что предсказание сбылось (Дара).
10 доп. Был когда-то обычай: на третий день приходили три старые женщины из села, которых называли ursitoáre, для них накрывали стол: ставили вино,
клали карандаши, деньги, муку, кукурузу, пшеницу, чтобы ребенку сопутствовала удача во всём, чтобы они ребенку напророчили (să urseáscă), чтобы он
был ученым, грамотным и т. д. Обычай называли ursitoárea copílului ~ ‘предопределение судьбы ребенка’ (С.-М.).
11. ДЕМОНЫ – ДУШИ заложных покойников
11.1. Дух некрещеного ребенка, в облике птицы летающий со свистом
(плачем, криком) и причиняющий зло людям, особенно новорожденным
и их матерям: нет. Полагают, что такой ребенок (или мертворожденный ребенок) может превратиться в вампира (strigoui) (Мынз.).
11.2. Души умерших рожениц и беременных женщин: нет.
11.3. Самоубийца (висельник, утопленник) или его душа – предводитель градовых туч, облаков: нет.
12. ДЕМОНЫ БОЛЕЗНИ
12.1. Название любых болезней (особенно эпидемических) с целью их
задабривания, налаживания отношений с ними: нет.
12.2. Злые демоны, появляющиеся при родах и приносящие болезнь
матери и новорожденному: нет. В прошлом существовало представление, что
чем тяжелее проходят роды, тем больше женщина очищается от грехов и тем
счастливее будет жизнь у ребенка (Мынз.).
12.3. Название (персонификация) чумы, представляемой как старушка, молодая девушка, кошка: ciuumă. Чуму представляли в виде старой уродливой женщины, которая могла войти куда угодно. Признаком прихода чумы
считался беспричинный лай собак. Чума приходила во время войн с турками
(Мынз.).
12.4. Персонификация оспы: нет.
12.5. Персонификация скарлатины: нет.
12.6. Персонификация лихорадки, представляемой в облике женщины
(или как-либо иначе): нет.
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12.7. Персонификация бессонницы, представляемой в виде ужасной зубастой старухи (или как-либо иначе): нет46.
12.8. Злой дух, вселяющийся в человека (или пса) и вызывающий бешенство: drauci ‘черти’; человек, в которого они вселились, – e îndrăcít («обуреваем
бесами»). Их изгоняют с помощью специальной церковной службы (Мынз.).
12.9. Заболевание от нечистой силы: lovít de iéle («(его) ударили “еле”») –
нервное или психическое расстройство, паралич, потеря способности разговаривать (Мынз.); aure zmeuu (букв. ‘он(а) имеет змея’) (Мынз., Трест.), aure zburătór
la cap (букв. ‘у него (нее) крылатый змей в голове’ (С.-М.) – нервное или психическое расстройство.
12. доп. Записан рассказ о беременной женщине, которая убила щенка,
и у новорожденной девочки долго была шерсть на теле. Повитуха объяснила
причину появления шерсти – убийство щенка. От шерсти избавили ребенка с
помощью заговоров и специальных ванн (Дара).
13. НЕЧИСТАЯ СИЛА (черти, дьяволы и под.)
13.1. Собирательное название нечистой силы, «дьявольщины»: drauci
‘черти’, luucruri diavoleuşti ‘дьявольщина’.
13.2. Дьявол – покрытое шерстью грозное существо, совмещающее черты человека и животного, с рогами, хвостом, крыльями: drac, nauibă, diávol.
Существует представление о том, что некоторые люди продают души своих детей
дьяволу (дети в этом случае умирают от неизвестной болезни), и получают взамен процветание дома. Считается, что в таком доме живут «чертики» (drăcuşóri,
pl.) и новые хозяева, приобретя такой дом, не могут в нем жить (Мынз.).
13.3. Ночные существа, способные превращаться в животных и сбивающие людей с пути: нет.
13.4. Невидимая злая сила, ночные существа, нападающие на людей,
душащие их и ездящие верхом: нет.
14. СТРАШИЛИЩА, ПУГАЛА
14.1. Старуха, забирающая непослушных детей: joimăríţă (единичное
упоминание, Жг. – Мел.); Muuma Pădúrii (единичное упоминание, С.-М. См.
также 7.1.).
При коликах в животе ребенка купают в воде, взятой из реки, привязав к разным
частям его тела куски ветчины (сала), трут тряпкой и заговаривают: «Иди в реку, худое
мясо, иди в реку, худое мясо…» (Hai la gârlă carne de slabă, hai la gârlă în carne slabă...)
Затем: «Иди домой, жирное мясо, иди домой, жирное мясо, я тебя принесла… я тебя…»
((H)ai acasă, carne grasă, (h)ai acasă, carne grasă, io te-am dus... te am...) (Дара)..
46
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14.2. Персонификация Великого поста – старуха, забирающая не соблюдающих пост детей и требующая за них выкуп пасхальными яйцами:
нет.
14.3. Страшилище в облике животного: Babauu, Baubauu (С.-М., Бышч.,
Дара). Страшилище наподобие волка, ребенка пугают: «Уйди оттуда, а то тебя
съест Бабау!» (Fuugi de acoulo că te mănấncă babáu) (Дара). Непослушным детям
говорят: «Придет Бабау (Баубау) и тебя заберет…» (Vín’e Babáu şi te iá…)
(С.-М.). Иногда при этом надевают на себя что-либо из меха, устрашающую
одежду и какой-нибудь предмет (ведро, корзину) на голову (С.-М. – Бышч.).
14.4. Привидение: staufie. Существует представление о привидениях-невестах (mireusii – pl., опр. форма; sg. mireausa) в белых одеждах, которые появлялись в определенном месте в окрестностях с. Мынзэлешть (Мынз.).
15. ЗНАХАРЬ, ЗНАХАРКА
15.1. Знахарь, шептун, целитель: vrauciu, vrăjitór.
15.2. Знахарка, ворожея, шептунья, целительница: descântătoáre
(discântătoáre – С.-М.). Плату знахаркам независимо от того, деньги это или
продукты, не дают в руки, а кладут на пол (Мынз., Мел., Трест.).
16. МАГИЯ
16.1. Магические действия: faurmec (sg.; pl. fármece(le), С.-М.: fermíci(li));
vraujă ‘ворожба’(sg.; pl. vrắji (vréji)). Подходящим временем для черной магии
считается полнолуние (luună plínă) (Мынз.).
16.2. Заговоры: descấntec, descấntec de poceálă ~ ‘заговор от уродства’,
descấntec de deóchi (заговор от сглаза), descấntec de abuubă (заговор от нарыва),
descấntec de speriát (заговор от испуга), descấntec de şárpe (заговор от змеи),
descấntec de drágoste (заговор на любовь), descấntec de urất (заговор на отворот) и др.47
Самыми распространенными являются заговоры от сглаза. Их знают не
только знахарки, но и многие другие люди. Эти заговоры можно произносить
в любое время суток, в любой день недели и в любое время года. Полагают, что
заговоры от сглаза «крадут, а не учат» (Дара). Другие заговоры не произносили
в период поста, большинство заговоров произносят по понедельникам, средам
и пятницам.
47
Глагол, обозначающий это действие, – a descântá  (descấnt); иногда a discântá
(discấnt) (Дара).
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Чтение заговора от испуга может сопровождаться таким магическим действием, как протаскивание человека (или его одежды) между частями разрезанного надвое (вдоль) ствола терновника (cắtină) или какого-либо другого
колючего растения. Такой ствол именуется «волчья пасть» (gúră de lup). Обряд
называется trécerea printr-o gúră de lup («прохождение через волчью пасть»).
Знахарки, которые его проводят, заранее выбирают дерево, кропят его святой
водой и просят у него разрешения на это действие (Мынз.). Также для исцеления от испуга действенным средством считается питье воды из следа какоголибо животного (зачерпывать эту воду нельзя, нужно пить прямо из следа)
(Мынз.).
Заговор «от змеи» сопровождается определенными действиями с прутьями
орешника (aluun); существует представление о некой связи между змеями и
орешником и о том, что змеи боятся этого растения (Мынз.).
16.3. Околдовать любовными чарами: a fermecát-o de drágoste («ее околдовали любовными чарами»).
17. ПОРЧА, СГЛАЗ
17.1. Сглаз: deóchi.
17.2. Наносить порчу: a deocheau.
17.3. Человек, обладающий способностью к сглазу: om caure deoauche («человек, который может сглазить»). Эта способность приписывается человеку,
дважды отлученному от груди (întórs de la piépt, întórs de la ţấţă) (Мынз., Мел.,
Трест., С.-М., Граб.): ắla deoáche («этот может сглазить») (Дара).
17.4. Подпасть под действие порчи: a fi deocheaut (все); oumul deocheát ‘человек, которого сглазили’ (С.-М., Граб.).
17.5. Результат действия сглаза, порчи: deouchi.
В качестве защиты от сглаза перед выходом из дома трижды дотрагиваются
сначала до пятки, потом – до лба, себя и ребенка (se iá din călcấi şi dă în frúnte:
букв. ‘берут с пятки и дают в лоб’), со словами: «Как не сглазить пятку, так не
сглазить ребенка» (Cum nu se deoáche сălcấi, aşá nu se deoáchii copílul) (С.-М.,
Граб., Дара)48.
Если кого-либо сглазили, следует снять с него сглаз (treubuie să-i descấnţi):
берут одну серебряную монетку, кладут ее в кружку с водой, и туда же кладут
три уголька из огня (или три спички, если нет углей). Если они останутся на
дне – значит, его сглазили, и тогда читается заговор:
48
Красивым, статным животным (корове, лошади) в качестве оберега от сглаза вешают на хвост, рога или шею красную ленточку (С.-М., Дара).
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Ieşi, deochi, 				
Выйди, сглаз,
De la ochi, 				
Из глаз,
De la... nas, 				
Из носа,
Ochi şi sprâncene,			
Глаз и бровей,
Să rămâne (cutărică, cum îl		
Чтобы остался (такой-то, как его
cheamă acolo) 				
там зовут)
Сurat, luminat,			
Чистым, светлым,
Ca argintu strecurat, 			
как чистое серебро,
Râu (rău?) de la el a ieşit		
Зло чтобы из него вышло,
Ş-a plecat, 				
Ушло
Ş-a rămas băiatul meu 			
И чтобы остался мой мальчик (сын)
Frumos şi curat,			
Красивым и
чистым,
Ca argintu strecurat. 			
Как чистое серебро.
							
(С.-М. – Граб.)49
Встречается следующий способ избавления от сглаза: нужно поймать синицу (piţigói, chiţigói), нарисовать кровью крест на ее крыле и отпустить, читая
заговор от сглаза: «Как улетает синица, так…» (Трест.)50.
Информант уточнила, что заговор длиннее, но она запомнила только это.
В с. Мынзэлешть удалось переписать несколько заговоров из тетради местной
учительницы начальных классов Чечилии Петреску, которая записала их от местных
жителей.
49
50

De deóchi

От сглаза

Fúgi deóchi
Díntre óchi
Din zgârciul násului
Din fáţa obrázului
Să rămấnă (numele) curát, luminát
Ca argíntul strecurát,
Cum Máica Precístă din cer l-a lăsát.

Беги, сглаз,
Из глаз,
Из носового хряща,
Из лица,
Чтобы остался (имя) чистым, светлым,
Как чистое серебро,
Как Пречистая Матерь его оставила.

De deóchi

От сглаза

Sub o túfă de rachítă
Stă o fátă despletítă,
Cu un óchi de ápă şi únul de foc
Cum se stínge fócul cu ápă
Aşá să se stíngă deóchiul
Díntre óchii lui (numele)
Să rămấnă curát, luminát

Под кустом ракиты
Стоит (сидит) девушка с распущенной косой,
С одним глазом из воды, а другим – из огня,
Как гаснет огонь от воды,
Так чтобы погас сглаз
Из глаз (имя).
Чтобы остался он чистым, светлым,
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18. АМУЛЕТ
18.1. Талисман, защищающий от порчи, сглаза, а также от демонов и
болезней: fir rouşu ‘красная нить’, ее повязывают на руку маленьким детям
(Мынз., Мел., Трест.). Защитными свойствами, как считается, обладает также
одежда красного цвета, например красные платья для девочек (С.-М.).
18.2. Металлическое (или из воска) изображение человека, части его
тела, животного, которое приносят в церковь для исцеления от болезни:
нет.
18.3. Магическая формула, записанная где-либо и охраняющая человека: нет.
IV Л Дополнительные (лексические) вопросы
1.*vurkolac – vârcolác (Мынз., Трест., Мел.), zvârcolác (Мел. – Жг.).
3) ‘демон, пожирающий месяц’. Описать его информанты не смогли. (С.-М.,
Мынз., Трест., Мел.)
Ca argíntul strecurát
Как чистое серебро,
De Máica Dómnului lăsát.
(Каким) Божья Матерь его оставила.
(Записано от Марии Туряк, с. Бышчень коммуны Мынзэлешть)
De deóchi

От сглаза

Sub o túfă de rachítă
Şade o fátă-mpodobítă
Cu un ochi de gheа́ţă şi cu únul de foc
Sărí ăl de gheа́ţă stínse p-ăl de foc
Stíngă-se fócul de la ínima lúi (numele)
Să rămấnă curátă, luminátă,
Ca Máica Dómnului din cer lăsátă.

Под кустом ракиты
Сидит нарядная девушка,
С одним глазом изо льда, а другим – из огня,
Прыгнул ледяной (глаз), погасил огненный,
Погасни, огонь, в сердце (имя),
Чтобы осталась она чистой, светлой
Какой оставила ее Божья Матерь.
(Записано от Аурики Леу, с. Бышчень)

De abubă

От нарыва

Bubă, bubuşoară
Прыщ, прыщик,
Făcu Maică Precistă o pomană mare
Справляла Пречистая Матерь большие поминки,
Toate abubele şi bubele le chemară
Все нарывы и прыщи звала.
Numai abuba de la ...
Только нарыв от…
Se supără şi se mânie
Рассердился и разозлился
De vârf se-aplecă
Сверху наклонился,
De la (неразборчиво)…
От (неразборчиво)…
(Записано от Стана Бешлиу, с. Валя Котоарей коммуны Мынзэлешть).
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2.*striga – strigói (m.), strigoáică (f.).
‘ходячий мертвец, вампир’. (С.-М., Мынз., Трест., Мел.)
3.*mora – moroi
3) ‘мертвец-оборотень’. (Мынз.)
4.*lamia – нет.
5.*(h)ala – haulă(а).
Есть свидетельство, что словосочетание hála lui ăla (примерный перевод –
‘чудовище от того’) может употребляться по отношению к внебрачному, рожденному в результате изнасилования или просто нежеланному ребенку, как выражение неприязненного отношения к его отцу (Жг. – Мел.).
6.*blavor – băláur
1) Змея с несколькими головами (С.-М. – Бышч.), в основном – из сказок
(С.-М.). Святой Георгий (Sfấntu Gheórghe) боролся с бэлауром (cu băláuru)
(С.-М.).
3) Вид змеи (Трест., С.-М.).
7.*stihi – staufie (pl. staufii) ‘привидение’. (С.-М., Мынз.), spấfie (spáfie), pl.
spấfii (spáfii) – ночные существа, пугающие людей (С.-М.)
8.*karakondzul – нет.
Информанты
Andronache Anica – Андронаке Аника, Сэрата-Монтеору, 1938 г. р., 4 класса. Родом из
с. Грабичина (коммуна Скорцоаса). С.-М. – Граб.
Beşliu Valeriu – Бешлиу Валериу, с. Мынзэлешть, 1973 г. р., учитель начальных классов
в школе с. Трестиора, по совместительству директор краеведческого музея коммуны
Мынзэлешть. Мынз.
Icob Voica – Якоб Войка, 1938 г. р., с. Трестиоара. Трест.
Cătălin Steliana – Кэтэлин Стеляна, Сэрата-Монтеору, 1931 г. р., 4 класса. С.-М.
Cârstea Georgeta – Кырстя Жоржета, Сэрата-Монтеору, 1946 г. р., 8 классов. С.-М.
Cristea Doina – Кристя Дойна, Сэрата-Монтеору, 1941 г. р., 4 класса. Родом из с. Бышчень (коммуна Мынзэлешть). С.-М. – Бышч.
Iamandei Neacşa – Ямандей Някша, 1941 г. р., с. Меледик (уроженка с. Жгяб). Мел. –
Жг.
Marcu Gheorghe (Gică) – Марку Георге (Джикэ), 1923 г. р.., с. Трестиора. Трест.
Marcu Ecaterina – Марку Екатерина, Дара, 1923 г. р., 4 класса. Дара.
Moise Stefan – Мойсе Стефан, Сэрата-Монтеору, 1929 г. р., среднее техническое образование. С.-М.
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Nojiţă Elena – Ножица Елена, Сэрата-Монтеору, 1941 г. р., 5 классов. С.-М.
Petrescu Cecilia – Петреску Чечилия, 1951 г. р., с. Мынзэлешть. Учитель начальных
классов в школе с. Мынзэлешть. Мынз.
Sărindar Dana Elena – Cэриндар Дана Елена, 1989 г. р., с. Меледик, среднее образование.
Мел.
Stemate Cheorghe (Gigi) – Стемате Георге (Джиджи), 1944 г. р., с. Трестиоара.
В прошлом – учитель истории в средней школе с. Мынзэлешть, ныне – пенсионер.
Трест.
Stemate Virginia (Gina) – Стемате Вирджиния (Джина), 1948 г. р., с. Трестиоара.
В прошлом – учитель географии, затем – воспитатель детского сада в с. Трестиоара,
ныне – пенсионерка. Трест.
Toader Gianina – Тоадер Джанина, 1968 г. р., с. Извору Дулче коммуны Мерей, среднее
образование. Изв.Д.
Nicolae Zaharia – Nicolae Zaharia, Сэрата-Монтеору, 1922 г. р., 5 классов. С.-М.
Ovidiu Zaharia – Ovidiu Zaharia, Сэрата-Монтеору, 1956 г. р., среднее техническое образование. С.-М.

Сокращения
Бышч. – село Бышчень (коммуна Мынзэлешть);
Граб. – село Грабичина (коммуна Скорцоаса);
Дара – село Дара (коммуна Пьетроаселе);
Жг. – село Жгяб (коммуна Мынзэлешть);
Изв.Д. – село Изворул Дулче (коммуна Мерей);
Мел. – село Меледик (коммуна Мынзэлешть);
Мынз. – село Мынзэлешть;
С.-М. – село Сэрата-Монтеору (коммуна Мерей);
Трест. – село Трестиоара (коммуна Мынзэлешть).
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Д. Ю. Анисимова
(Москва)

Этнолингвистические материалы
из венгерской деревни Ипойфедемеш, Словакия
Венгерская деревня Ипойфедемеш (словацкое название Ипельске Уляны)
находится на юге Словакии, на южных склонах массива Корпона, на высоте
345 м над уровнем моря. Деревня относится к исторической области Гонт
(бывший комитат Гонт, общий для Словакии и Венгрии), ближайший город –
историческая столица Гонта, Ипойшаг (словацкое название Шаги), находится
в 22 км к югу на берегу р. Ипой, которая впадает в Дунай. Расстояние до Братиславы – 160 км, расстояние до Будапешта – 80 км. Расстояние от Федемеша
до ближайшей деревни Палашт (словацкое название Плаштовце, 2000 жителей) – 9 км, дорога была проведена в конце 1930-х гг. Федемеш – аутентичная
венгерская деревня, в ней живет около 329 венгров и 34 словака, при этом венгерские жители Федемеша не являются переселенцами и живут в этих местах
со времен основания деревни. Данная территория отошла к Словакии сначала
после Трианонского договора и затем после Второй мировой войны.
Первое упоминание о Федемеше относится к 1259 г., деревню два раза сжигали – татары и турки, на своем настоящем месте она находится с XVI в. Во
время Второй мировой войны территория, на которой находится Федемеш, была
аннекcирована Венгрией, фактически здесь проходила северная граница между Венгрией и Словакией. В 1970 г. в Федемеше было 670 жителей, сейчас их
число сократилось вдвое и продолжает уменьшаться. Школу закрыли в 2006 г.,
дети ездят учиться в Палашт. По вероисповеданию жители Федемеша – исключительно католики, в деревне есть католический храм Святого Михая.
Жители деревни говорят на палоцком диалекте венгерского языка, в фонетике, лексике и грамматике которого сохранилось много архаичных черт. Женщины старше 70 лет, как правило, монолингвальны, их языковая компетенция
в словацком языке является сугубо пассивной и позволяет им понимать словацкую речь. Среди мужчин старшего поколения есть монолингвы, но есть
также билингвы. Среднее и младшее поколение жителей Федемеша двуязычно
и владеет как венгерским, так и словацким языками.
Опросник, по которому проводилось исследование, был переведен на венгерский язык в 2009 г. [Плотникова 2009]. Ряд сведений по истории Северной
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Венгрии и исторической области Гонт можно найти в книге [Manga 1979].
Описанию палоцкой народной традиции посвящена монография [Manga
1968], подробное описание палоцкого свадебного обряда представлен в издании [Bakó 1987]. Отличие палоцкой народной традиции от других венгерских
представлено также в этнографических описаниях Т. Дёмётёр [Dömötör 1972,
1974].
Народная традиция Федемеша представляет собой типичную палоцкую традицию, для которой, в частности, характерен ритуал переноса кровати во время
свадебного обряда. В отличие от западновенгерской обрядности, в Федемеше
отсутствуют ритуалы, связанные со сбором винограда, однако распространен
обычай освящения пшеницы и надевания венков на кресты, а также пасхальный
обычай сжигания соломенной куклы-киси. В традиции Федемеша отсутствуют
представления о водных и лесных демонах. Широко распространены верования
в Луцу (св. Люцию), а также в разного рода целительство и знахарство.
1 С Народный календарь (обряды, обычаи, верования)
1. ДЕНЬ СВ. АНДРЕЯ (30.XI / 13.XII)
Название праздника: Andra:sh napja1 ‘день Андрея’.
1.1 доп.
1) В этот день под кровлю вешали связку пшеницы вперемежку с рожью,
затем били веревкой по кровле и смотрели, что упадет из-под нее. Если упадет
пшеница – девушка выйдет замуж за богатого, рожь – девушка выйдет за бедного, упадет жук – девушка выйдет за бродягу.
2) Искали дом человека по имени Андраш, стучали ему в ворота и следили,
в какую сторону залает собака. Считалось, что с этой стороны придет будущий
муж.
3) В воду ставили ветку вишни и думали о суженом; если ветка зацветет до
Рождества, то в текущем (наступившем) году у девушки будет свадьба.
4) Разыгрывали пьесы, обычно рождение Иисуса, или играли в веселые
игры (Янчи кукурузное зерно), или читали стихи.
Угощение для медведя в этот день: нет.
2. ДЕНЬ СВ. ВАРВАРЫ (4/17.XII)
2.1. Название праздника: Borba:la napja ‘День Варвары’. В этот день под
кровлю дома засовывали яблоко. В Рождество яблоко доставали из-под кровли
1

Здесь и далее запись венгерских названий дается в фонетической транскрипции

430

Д. Ю. Анисимова

и брали с собой на рождественскую мессу. Считалось, что это приносит счастье.
2.2. Приготовляемое в этот день блюдо из семян различного вида: нет.
2.3. Человек, приходивший в дом и исполнявший ритуалы, чтобы в хозяйстве велись куры: названия нет.
2.3 доп. «Куриные» ритуалы с целью сохранения либо увеличения поголо
вья кур в хозяйстве исполнялись в день св. Игната перед Рождеством. См. 5.1.
3. ДЕНЬ СВ. НИКОЛАЯ (6/19.XII)
3.1. Название праздника: Miklo:sh napja ‘день Миклоша’. В этот день ра
зыгрывали спектакли – играли в епископа, чертей и грешников. Вечером ходил
человек, ряженый Микулашем, он носил на спине большую корзину, с ним
ходил человек, ряженый чертом Прампусом, у него был прут, и он бил этим
прутом непослушных детей.
4. ДЕНЬ СВ. АННЫ (9/22.XII)
4.1. Название праздника: нет.
4 доп. 13 декабря Luca napja ‘день Луцы’ (день св. Люции). В этот день
нельзя было прясть, шить (а то зашьешь курам зады) и печь хлеб. Кроме того,
нельзя было зажигать огни в доме, а то Луца придет и навредит. Если огни не
зажигать, она не найдет дом. Нельзя было ходить к соседям, чтобы не поджечь
себе ноги.
5. ДЕНЬ СВ. ИГНАТА (20.XII / 2.I)
5.1. Название праздника («Куриное Рождество» и др.): названия нет.
В этот день под птиц сыпали стружку, чтобы они лучше неслись.
5.2. Человек, первым приходящий в дом и приносящий счастье, здоровье, урожайный год и т. п.: специального названия нет, эту функцию выполнял либо pa:stor ‘пастух’, либо kana:s ‘свинопас’.
5.3. Ветка, которую приносит «полазник» и кладет в огонь: apro:sent
‘мелкий святой’, csorda:sh kut’a:ja ‘собака пастуха’. «Пастух» отдавал хозяйке
ветку, она била «пастуха» этой веткой по ногам. Затем эту ветку ставили в угол
стола и оставляли до святок. Либо пастух сам бил этой веткой хозяйку по ногам, приговаривая: «Будь свежей!»
5.4. Полено, возлагаемое в очаг накануне праздника: нет
5.5. Ряженые, совершающие в этот день (и в последующие дни) обходы:
koleda:lo:k ‘колядующие’.
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6. КАНУН СОЧЕЛЬНИКА
6.1. Название дня («День убиения» – режут животное для рождественской трапезы, отметьте и другие названия): нет.
7. СВЯТКИ
7.1. Название святочного периода (от Рождества до Крещения): apro:sentek
‘мелкие святые’, mindsentek ‘все святые’.
7.2. Полночь в дни святок: нет названия.
7.3. Нечистая сила, действующая в этот период: специального названия
нет. Информанты отмечали, что в эти дни активизируются vampí:rok ‘вампиры’, bosorka:n’ok ‘ведьмы’, Luca ‘Луца’.
7.4. Святочные ряженые, колядники: koleda:lo:k, mashkara:k (mashkura:k).
Сам процесс колядования называется harando:zni, gorongolni, men’bödözni.
7.5. Предводитель ряженых: нет.
7.6. Колядующий, который произносит благопожелания: нет.
7.7. Песня, исполняемая колядующими: koleda, kanta.
7.8. Пара ряженых в мужчину и женщину персонажей: нет.
7.9. Палка, посох, с которым ходят ряженые: horga:shbo:t ‘палка с крючком’.
7.10. Место захоронения ряженых, убитых в бою между группами уча
стников обходов: нет. Сам факт боев между группами ряженых информанты
отмечали.
7.11. Колядующие-дети: rengetö:k ‘трясуны’.
7.12. Обычай колядования детьми: osht’ahorda:sh ‘ношение облаток’.
При этом никаких облаток дети не носили, просто читали стихи и пели.
7.13. Кизиловый (реже – дубовый, буковый, ореховый) прут, палочка,
которую носит колядующий ребенок: apro:sent ‘мелкий святой’, sentvesső
‘святой прут’. Он был березовым или ивовым.
7 доп. Есть поговорка «Ты собираешься (готовишься), как стул Луцы», т. е.
медленно. С дня св. Луцы до Рождества делали маленький стульчик. В полуночную мессу его вносили в церковь и садились на него. Считали, что тот, кто
садится на этот стул, может увидеть, где находится ведьма.
8. СОЧЕЛЬНИК и РОЖДЕСТВО
8.1. Сочельник: Kishkara:chon’ ‘малое Рождество’.
8.2. Вечер Сочельника: Kara:chon’ eshte ‘вечер Рождества’.
8.3. Рождество: Kara:chon’.
8.4. Ночь под Рождество: нет.
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8.5. Дети, родившиеся в ночь на Рождество, а потому, по народным
представлениям, способные распознавать нечистую силу: нет.
8.6. Сжигаемое в ночь на Рождество полено, дерево, пень.
8.6.1. Сжигаемое под Рождество одно (или «главное» среди других полено): нет.
8.6.2. Полено, которое сжигают вместе с «главным бадняком»: нет.
8.6.3. Небольшие поленья («дети»), которые сжигают вместе с «главным бадняком»: нет.
8.6.4. Утолщенный конец полена – «голова»: нет.
8.6.5. Углубление в полене – «рот», через который «кормят» полено: нет.
8.6.6. Часть полена в том месте, где ствол сломался при рубке дерева:
нет.
8.6.7. Человек, который торжественно вносит полено в дом: нет.
8.7. Обрядовый хлеб.
8.7.1. Большой каравай – главный обрядовый хлеб, выпекаемый для
ритуальной трапезы в Сочельник или на Рождество, в который замешиваются палочки, зерна и / или монета с целью определения доли, счастья
каждого члена семьи: нет
8.7.2. Большой каравай с украшениями на поверхности: ma:kosh guba.
После мессы рождественский хлеб получал название angyal ‘ангельская’ guba.
В обрядовом хлебе часто бывает маковая начинка, украшения делаются из воска – либо кресты, либо яйца.
8.7.3. Хлеб, предназначенный «в подарок новорожденному Богу»: нет.
8.7.4. Небольшие хлебцы, выпекаемые в форме животных, предметов
хозяйства и орудий труда: нет.
8.7.5. Хлеб с христианской символикой на поверхности: названия нет,
реалия есть.
8.7.6. Хлеб, выпекаемый для одаривания колядующих: нет.
8.7.7. Хлеб, выпекаемый для одаривания колядующих детей: нет. Колядующим детям дарят яблоки.
8.7.8. Хлеб, выпекаемый для одаривания «полазника»: нет.
8.7.9. Хлеб, выпекаемый для вола (волов) в доме: нет. Скотине дают
часть крошек с рождественского стола.
8.7 доп. «Нежирный» или постный обрядовый хлеб носит название osht’(j)a
(облатка). Обрядовый хлеб часто называют laposh ‘листовик’.
8.8. Первый приход в дом на Рождество, Новый год постороннего человека, самого хозяина в качестве «высокого гостя», почитаемого животно-
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го. Приходящие носили с собой aprószent («мелких святых»), т. е. ореховые
прутья. Ими два раза били по ногам хозяина дома, говорили: «Будь свежим!»
Хозяйку дома тоже били по ногам, чтобы она «была свежей», и говорили благопожелания. Прутьями также могли бить непослушных детей.
8.8.1. Человек, первым приходящий на Рождество: специального названия нет, эту функцию выполнял либо juha:s ‘пастух крупного рогатого скота’, kana:s ‘свинопас’, либо pa:stor ‘пастух’.
8.8.1 доп. «Пастухи» носили с собой небольшую железную корову, считалось, что это приносит счастье.
8.8.2. Животное (вол, овца, конь, петух), которое вводят в дом на Рождество с целью способствовать счастью дома в следующем году: нет.
8.8.3. Процесс посещения дома человеком, приносящим счастье:
ammenboldogza:sh.
8.8.4. Действия «полазника» с огнем, углями в очаге: нет.
8.9. Животное определенного вида, пола, возраста, которое режут и запекают для ритуальной трапезы на Рождество: названия нет. Режут всегда
свинью (disno: ‘свинья’, специального термина нет). Когда забивали свинью,
ее держали за хвост, приговаривая: «Смейтесь, смейтесь, дети, будет толстое
сало».
8.9.1. Голова запеченного животного, которую оставляют до Нового года: нет.
8.10. Костер, возжигаемый от дня св. Игната до Рождества: нет.
8.11. Костер, возжигаемый на Рождество: нет.
8 доп.
1) «Куриные» ритуалы с целью сохранения либо увеличения поголовья кур
в хозяйстве исполнялись перед Рождеством. Данные ритуалы исполняли дети
и женщины. Они катались по земле, приговаривая: «Так пусть валяются куры».
Обычно за это они получали небольшое вознаграждение.
2) Перед Рождеством ходили ряженые с большими палками и просили солонину (сало), говорили: «Кто не даст сало, тому я проткну ребенка».
3) Хозяин дома в Сочельник торжественно вносил корзину со снопом сена,
куда клали инструменты (обязательно молоток и цепи). Сначала их ставили на
стол, и затем на время рождественских праздников помещали под стол.
4) В Рождество люди дарили друг другу облатки osht’a, которыми
благословляли, только эти были больше обычных облаток, их пекли дома, и от
них все откусывали. Считалось, что если у кого-то будут проблемы, тот, с кем
он ел облатку, ему поможет.
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5) Оставляли крошки с рождественского стола, которым приписывалась магическая сила (ими кормили скотину в случае болезни, они защищали от сглаза
и т. п.). Когда дети заболевали простудой, из этих крошек им на лопатки делали
компресс.
6) Под Рождество в воду клали яблоки и затем этой водой поили скотину,
чтобы та была здоровой.
7) В Рождество ели чесночный суп и обязательно блюдо из капусты.
8) Иногда в Рождество гадали – писали на бумажках имена суженых и клали в вареники: считали, что девушка выйдет замуж за парня, имя которого написано на доставшейся ей бумажке; большое значение придавали порядку
всплывания этих вареников (последовательность выхода замуж собравшихся
девушек).
9. НОВЫЙ ГОД
9.1. Название праздника: Silvester, U:je:v ‘Новый год’.
9.2. Обрядовая вечерняя трапеза в канун праздника: названия нет, реалия есть.
9.3. Обрядовый хлеб
9.3.1. Большой каравай или слоеный пирог, выпекаемый для новогодней трапезы (или трапезы в канун Нового года), в который замешиваются палочки, зерна (символы здоровья, скота, урожая и т. п.) или / и монета с целью определения доли, счастья каждого члена семьи: нет. Судьбу
узнавали в Рождество либо по вареникам, либо по галушкам.
9.3.2. Новогодний хлеб без знаков для гадания: нет.
9.3.3. Большой хлеб без знаков для гадания (часто из кукурузной муки), рисунок на котором делают трубочками из бузины (при выпечке получаются шарики, скармливаемые затем скоту для здоровья): нет.
9.3.4. Хлеб (или каша) – дар медведю: нет.
9.3.5. Небольшие булочки, выпекаемые «за упокой души мертвых»:
нет.
9.3.6. Небольшие хлебцы, предназначенные детям: нет.
9.3.7. Хлеб для одаривания колядующих: cipo – маленькие хлебцы, которые давали беднякам, чтобы те молились за покойников.
9.3.8. Хлеб для вола в доме: нет.
9.4. Обычай новогоднего колядования (с сопровождающими его ритуалами «пахоты», «посевания» и др.). koleda:la:sh.
9.5. Новогодние ряженые: koleda:lo:k, maskara:k.
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9.6. Деревянная палка, посох, с которым ходят ряженые, колядующие:
аналогично рождественскому: horga:shbo:t ‘крючковатая палка’.
9.7. Гадание с опусканием колец (или других предметов) в сосуд с водой: нет. Гадали по вареникам / галушкам с записками. См. 8 доп.
9 доп. На Новый год особенно отмечали первого приходящего. Значение
имел пол приходящего. Если первым пришел мужчина – будет счастье в доме,
пришла женщина – не будет счастья.
10. КАНУН БОГОЯВЛЕНИЯ (5/18.I)
10.1. Название дня («день Крещения» и др.): нет.
10.2. Обычай обхода домов девушками, «прогоняющими» злых духов:
нет.
11. БОГОЯВЛЕНИЕ, ИЛИ КРЕЩЕНИЕ (6/19.I)
11.1. Название праздника: vi:zkerest ‘водный крест’.
11.2. Обычай обхода домов процессией парней или красиво одетых девушек: нет.
12. ДЕНЬ ИОАННА КРЕСТИТЕЛЯ (7/20.I)
12.1. Название праздника: Ja:nosh kerestelö: napja ‘День Крестителя Яноша’
12.2. Ряженые (в старую одежду, козлиные шкуры), совершающие в этот
день обходы домов и пугающие селян: нет.
13. «БАБИН» ДЕНЬ или ДЕНЬ СВ. ДОМИНИКИ (8/21.I)
13.1. Название праздника: нет.
13.2. Ритуальное приглашение повивальной бабки в дом на праздник: нет.
13.3. Дар повивальной бабке – предмет в форме фаллоса и др.: нет.
14. ДЕНЬ СВ. АФАНАСИЯ (18/31.I)
14.1. Название праздника: нет.
14.2. Следующий день, когда соблюдается множество запретов, чтобы
не заболеть, не умереть: нет.
15. ТРИФОНОВ ДЕНЬ (1/14.II)
15.1. Название праздника: нет.
16. СРЕТЕНИЕ (2/15.II)
16.1. Название праздника: djertjasentelö: ‘освящение свечей’.
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17. СИМЕОНОВ ДЕНЬ (3/16.II)
17.1. Название праздника: Bala:zh napja ‘день св. Балажа’.
18. ХАРЛАМПИЕВ ДЕНЬ (10/23.II)
18.1. Название праздника (празднуется во избежание болезней): нет.
19. СВ. ВЛАСИЙ (11/24.II)
19.1. Название праздника: нет.
20. ПРИХОД ВЕСНЫ – ПЕРВОЕ МАРТА
20.1. Название дня: нет.
20.2. Украшение из разноцветных ниток, которое носят в этот день на
руке, на одежде, привязывают животным и т. д.: нет.
21. ПЕРВЫЕ или ПОСЛЕДНИЕ ДНИ МАРТА (3 дня или 9–12)
21.1. Название первых (последних) дней марта, связанное с резким похолоданием в эти дни и легендами о рассерженной «бабе Марте» (или другом весеннем месяце), взявшей взаймы несколько дней у зимних месяцев:
нет.
21.2. Живущие в воде мифические существа в образе женщин, которые
активизируются в три первых, три средних или три последних дня месяца
марта (а также в первые дни августа): нет.
22. СОРОК МУЧЕНИКОВ (9/22.III)
22.1. Название дня: Ned’ven marti:r ‘Сорок мучеников’.
22.2. Костер в этот день: нет. Жители Федемеша подчеркивали: «Мы специально костров не жжем».
22.3. Булочки, калачики (не более 40), выпекаемые на праздник: нет.
23. БЛАГОВЕЩЕНИЕ (25.III / 7.IV)
23.1. Название праздника: D’umölcholto: Boldogasson’ ‘Богородица (досл.
«счастливая, блаженная женщина»), прививающая фруктовые деревья’.
23.2. Костер в этот день: нет.
24. ПЯТНИЦА ПЕРЕД ЮРЬЕВЫМ ДНЕМ
24.1. Название дня («Растительная пятница» и др.): нет.
25. ДЕНЬ СВ. ГЕОРГИЯ (ЮРЬЕВ ДЕНЬ) (24.IV / 6.V)
25.1. Название праздника: sent D’ord’ napja ‘день святого Георгия’.

Этнолингвистические материалы из венгерской деревни Ипойфедемеш

437

25.3. Хлеб в форме кольца (через который совершается первое доение):
нет.
25.4. Жертвенное животное: нет.
25.5. Первое доение: нет.
25.6. Следующий день: нет.
25 доп. 25 апреля, в день Св. Марка – buzasentelő: ‘освящение пшеницы’. С
крестов снимали цветочные венки и вешали пшеничные.
26. ДЕНЬ СВ. ЕРЕМЕЯ (1/14.V)
26.1. Название праздника: нет.
26.2. Обрядовая зелень, которой украшают двери, окна: нет.
27. ДЕНЬ СВ. КОНСТАНТИНА И ЕЛЕНЫ (21.V / 3.VI)
27.1. Название праздника: нет
27.2. Участники обрядовых игр и шествий, совершаемых в этот день:
нет.
28. ДЕНЬ СВ, ВАРФОЛОМЕЯ (11/24.VI)
28.1. Название праздника: нет.
29. ДЕНЬ СВ. ВИТА (15/28.VI)
29.1. Название праздника: нет.
30. ИВАНОВ ДЕНЬ (24.VI / 7.VII)
30.1. Название праздника (день «сбора трав» и др.): Ja:nosh napja ‘день
Яноша’ Ja:nosh ma:kos ‘маковый Янош’.
30.2. Костер накануне этого дня: нет.
30.3. Обычай обхода полей с маленькой девочкой на плечах: названия
нет, обычай есть.
30.4. Маленькая девочка – центральный персонаж детских обходов
в этот день: нет.
30.5. Взрослая девушка – предводительница девичьих обходов, танцующая и поющая ритуальные песни: нет.
30.6. Гадание с предметами, опускаемыми в воду: нет.
30.7. Игра солнца в этот день: нет.
Передвижные праздники пасхального цикла
31. МАСЛЕНИЦА
31.1. Масленичная неделя: Farshanghe:t ‘масленичная неделя’.
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31.2. Последний день (или последняя ночь) масленицы: la:n’ok vasha:rnapja
‘воскресенье девушек’. В этот день веткой, которую принес «пастух», били
детей, чтобы те страдали, как вифлеемские младенцы.
31.3. Ряженые на масленицу: maskara:k, bambuja:zo:k.
31.4. «Мужской» персонаж, сопровождающий «женщину»: dredo:.
31.5. «Женский» персонаж процессии (мужчина, наряженный в женскую одежду): bakkus.
31.6. Палки, с которыми ходят ряженые: названия нет, ходят с перевернутыми метлами.
31.7. Масленичная кукла: нет.
31.8. Костер (или обычай возжигания костра и ритуалы, с ним связанные) в последний день масленицы: нет.
31.9. Факел, который вертят в последний день масленицы (или на последней неделе перед Великим постом): нет.
31.10. Огненные стрелы, которые пускают в последний день масленицы: нет.
31.11. Состязание в последний день масленицы, игра с подвешенным
над столом яйцом (и / или другими предметами), которое имеет право
съесть тот, кто его ухватит зубами: нет.
31 доп. Масленичное веселье проходило три дня. Костюмы украшали букетами. Лучшему танцору обязательно вручали яйцо. На третий день в десять
вечера говорили: Elvette:k a ciga:nyokto:l a gano:t ‘у цыган забрали гармонику’,
нельзя было играть на музыкальных инструментах.
32. ПОСТ КАЛЕНДАРНЫЙ
32.1. Воздержание от употребления мяса и др. скоромных продуктов
в определенные периоды: böjt.
32.2. Название Великого поста: nad’böjt ‘большой / великий Пост’.
32.3. Самодельный календарь, сделанный из картошки или лука с семью
перьями, которые символизируют дни недели: нет.
32 доп. Постная пища называется «чистой» (tista)2.
33. ЧИСТЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК
33.1. Название дня: нет.
33.2. Выпекаемый в этот день хлеб в форме змеи: нет.
2 Слово tista имеет славянское происхождение.
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34. ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА
34.1. Название недели: нет.
34.2. Название вторника на этой неделе: нет.
34.3. Название субботы на этой неделе: нет.
34.4. Мифологические существа, появляющиеся в это время в виде коней: нет.
34.5. Предводитель этих мифологических персонажей: нет.
34.6. Ритуальный хлеб, который пекли для мифических коней: нет.
34.7. Ряженые в это время: нет.
34 доп.
1) Отмечалось название среды hamvazo: serda ‘пепельная среда’.
2) Вечером народ собирался на конце деревни, и все шли с песней к церкви,
читая ro:zhafüze:r ‘резарий’. Начинали шествие от креста, стоящего на конце
деревни, затем входили в церковь и там молились. После выхода из церкви
молились на большой крест, стоящий на холме в направлении соседней деревни
Келенье. Затем процессия отправлялась на кладбище.
35. ВЕРБНАЯ СУББОТА
35.1. Название праздника: vira:gsombat ‘цветочная суббота’.
35.2. Обычай обхода домов, исполняемый в этот день ряжеными девушками или детьми: нет.
35.3. Участницы обходов в этот день: нет.
35.4. Предводительница процессии: нет.
35.5. Пара обрядовых лиц, представляющих мужской и женский персонажи: нет.
35.6. Исполняемые участниками обряда песни: нет.
35.7. Хлеб, предназначенный для одаривания участниц: нет.
36. ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
36.1. Название праздника: vira:gvasa:rnap ‘цветочное воскресенье’.
36.2. Освященная ветка, которую после праздника хранят в доме: нет.
36.3. Общесельский костер в этот день: в этот день был обряд сжигания
соломенной куклы kisi. Ее делали из соломы возле домов девушки, поведение
которых считалось благопристойным, и затем наряжали. При этом старались,
чтобы кукла была как можно более уродливой и грязной. Ее привязывали на
деревянный шест и с песнями выносили из деревни. На берегу ее еще раз переодевали и затем сжигали, а пепел бросали в ручей.
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37. ПРЕДПАСХАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ
37.1. Название: nad’he:t ’большая / великая неделя’.
38. ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ
38.1. Название праздника: nad’ csütörtök ’большой / великий четверг’.
38.2. Грозное существо женского пола, появляющееся в этот день, чтобы наказать неумелых прях: нет.
38.3. Выпекаемая в этот день лепешка для мертвых: нет.
38.4. Пасхальные яйца (приготовляемые в четверг или пятницу): vörös
toja:sh ‘красные яйца’.
38.5. Первое крашеное яйцо, которому приписывается магическая
мощь (свойства оберега): нет.
39. ВЕЛИКАЯ ПЯТНИЦА
39.1. Название дня: nad’ pe:ntek ‘большая пятница’.
40. ПАСХА
40.1. Название праздника: hu:shve:t ‘мясной грех’.
40.2. Хлеб, каравай, украшенный яйцами: нет.
40 доп. На Пасху процессия, возглавляемая священником, шла от церкви до
конца деревни, и каждый нес перед собой обгоревший деревянный крест. Этот
крест поджигали в Пепельную среду, и с него должно было опасть достаточное
количество пепла.
41. ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ ПАСХИ
41.1. Название недели: нет.
41 доп. В первую неделю после Пасхи был обычай поливать друг друга
водой из ручья ‘lo:cholni’. Кроме того, парни носили пасхальные яйца ‘pirosh
toja:sh’ (досл. «красное яйцо») девушкам, которые им нравятся.
42. ПЕРВАЯ ПЯТНИЦА ПОСЛЕ ПАСХИ
42.1. Название дня: нет.
43. ПЕРВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОСЛЕ ПАСХИ (ФОМИНО ВОСКРЕСЕНЬЕ)
43.1. Название праздника: нет.
43.2. Песни, которые исполняют в этот день участники обряда: нет.
44. ПОНЕДЕЛЬНИК ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ ПОСЛЕ ПАСХИ
44.1. Название дня: нет.
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44 доп. Первый понедельник после поста назывался Днем переодевания
(Öltözköde:sh napja).
45. СЕРЕДИНА ПЕРИОДА МЕЖДУ ПАСХОЙ И ТРОИЦЕЙ (25-Й ДЕНЬ
ПОСЛЕ ПАСХИ)
45.1. Название дня: нет.
45.2. Обычай обхода детьми, которые собирают продукты для выпечки
обрядового хлеба: нет.
46. ВОЗНЕСЕНИЕ (40-й день после Пасхи, четверг)
46.1. Название дня: нет.
46.2. Подношения соседям, пастухам: нет.
46.3. Общесельский праздник на горе: нет.
46.4. Обходы села с крестным ходом: нет.
47. ТРОИЦА
47.1. День Св. Троицы, пятидесятница (воскресенье): pünköshd.
47.2. Духов день, Святой Дух – следующий после пятидесятницы день
(понедельник): нет.
47.3. Канун пятидесятницы: нет.
47.4. Название Троицкой (следующей после пятидесятницы) недели: нет.
47.5. Появляющиеся в это время мифологические существа женского
пола, молодые, красивые, без одежды с распущенными волосами: нет.
47.6. Обходы ряженых, исцеляющих от болезней в это время: нет.
47.7. Предводитель участников обхода: нет.
47.8. Место захоронения ряженых, убитых в бою между группами
участников обхода: нет.
47.9. Причина болезни человека в это время: нет.
47.10. Лечебное растение, цветущее в это время: нет.
47 доп. На Троицу парни приносили из леса красивые деревца, привязывали
на них ленты и ставили перед домом.
48. ЛЕТНИЙ ОККАЗИОНАЛЬНЫЙ ОБРЯД ВЫЗЫВАНИЯ ДОЖДЯ
48.1. Обряд вызывания дождя, во время которого участники (участницы) обходят дома, совершая ритуальные действия: нет.
48.2. Участницы обряда вызывания дождя: нет.
48.3. Основной персонаж процессии – девочка, украшенная зеленью,
которая танцует перед домами, в то время как ее поливают водой: нет.
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48.4. Участники обходов вызывания дождя, собирающие дары: нет.
48.5. Кукла из глины или соломы, которую «хоронят» (закапывают или
бросают в воду) с целью вызвать дождь: нет.
49. ДЕНЬ КУЗЬМЫ И ДЕМЬЯНА (1/14.VII)
49.1. Название праздника: нет.
50. «ГОРЯЩИЕ» дни (между 15.VII / 28.VII и 20.VII / 2.VII)
50.1. Название периода, недели, дней: нет.
50.2. «Живой» огонь, добываемый трением сухих веток (для обновления огня в очаге в эти дни или для других обрядовых целей): нет.
51. ДЕНЬ СВ. ИЛЬИ (20.VII / 2.VIII)
51.1. День св. Ильи, борца с дьяволом: нет.
51.2. Св. Илья (повелитель грома; бог солнца): нет.
51.3. Громы и молнии, которыми Св. Илья (или Бог) борется с дьяволом: нет.
51.4. Петух, которого в этот день приносят в жертву: нет.
51.4 доп. В июле активизируется трехголовый sha:rka:n, который может
навредить посевам.
52. ПЕРВЫЕ ДНИ АВГУСТА (3, 9, 12)
52.1. Название первых («несчастливых») дней августа, в течение которых якобы активизируется нечистая сила: нет.
53. ПРЕОБРАЖЕНИЕ (6/19.VIII)
53.1. Название праздника: нет.
54. ДЕНЬ СВ. БОГОРОДИЦЫ (15/28.VIII)
54.1. Название праздника: nad’boldogasson’ ‘большая Богородица’, buchu:
napja ‘день прощания’.
55. СИМЕОНОВ ДЕНЬ (1/14.IX)
55.1. Название праздника: нет.
56. «МАЛАЯ» БОГОРОДИЦА (8/21.IX)
56.1. Название праздника: kishboldogasson’ ‘малая Богородица’, kisasson‘
‘малая женщина’, saroshboldogasson’ ‘грязная Богородица’, праздник жатвы,
информанты объясняют это название тем, что прежде жали с грязью.
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57. ВОЗДВИЖЕНЬЕ ЧЕСТНОГО КРЕСТА (14/27.IX)
57.1. Название праздника: нет.
58. ДЕНЬ СВ. ПЕТКИ – ПАРАСКЕВЫ-ПЯТНИЦЫ (14/27.X)
58.1. Название праздника: нет.
58.2. Основное (жертвенное) блюдо праздника: нет.
59. ДЕНЬ СВ. ДИМИТРИЯ (26.X / 8.XI)
59.1. Название праздника: нет.
60. «МЫШИНЫЙ» ДЕНЬ (27.X / 9.XI после дня св. Димитрия)
60.1. Название дня, празднующегося, чтобы в доме не было мышей:
нет.
60.2. Как называли в этот день мышей (табу): нет.
61. «ВОЛЧЬЯ» НЕДЕЛЯ (или 3, 5, 7, 9 дней, празднующихся в честь волка)
61.1. Первый день – день св. Мраты (11/24.XI): нет.
61.2. Седьмой день недели (периода), когда волки должны быть разогнаны: нет.
61.3. Дни «волчьей» недели (периода): нет.
61.4. Наиболее опасный в этот период предводитель волчьей стаи: нет.
62. ЗИМНИЙ ОККАЗИОНАЛЬНЫЙ (или РОЖДЕСТВЕНСКИЙ) ОБХОД
«ВОЛЧАТНИКОВ»
62.1. Обычай обхода мужчинами с волчьей шкурой, чучелом волка: нет.
62.2. Участники обхода с волчьей шкурой, чучелом и другими «волчьими» атрибутами: нет.
63. СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК, «СЛАВА», КУРБАН
63.1. Название семейного годового праздника: нет.
63.2. Вечер накануне праздника: нет.
63.3. Ночь накануне праздника: нет.
63.4. Первый день праздника: нет.
63.5. Второй день праздника: нет.
63.6. Третий день праздника: нет.
63.7. Последний день многодневного праздника: нет.
63.8. Повторное празднование в честь того же святого: нет.
63.9. Дополнительный праздник в честь другого святого-покровителя:
нет.
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63.10. Обрядовые лица, совершающие обход домов и собирающие ракию для праздника: нет.
63.11. Главный гость на празднике: нет.
63.12. Каравай, обрядовый хлеб на празднике: нет.
63.13. Ритуал преломления, рассечения каравая: нет.
63.14. Ритуал высказывания благопожеланий, тостов со словами благодарности святому-покровителю дома: нет.
63. доп. В Федемеше было два отдельно празднуемых дня – день св. Яноша
(22 июня) и день Св. Йожефа (Иосифа), 18 марта. Жители подчеркивали: «У нас
вот так, а в Палаште (соседняя деревня) уже по-другому». Считается, что в день
св. Яноша святой помог жителям деревни (отвел эпидемию и защитил от татар), а в день св. Йожефа этот святой защитил деревню от падежа скота. Еще
один праздник – праздник покровителя церкви, св. Михая, его еще называют
праздником прощания, в этот день люди ходят друг к другу в гости.
II C Хозяйственные обряды и обычаи
1. ПАХОТА И СЕВ
1.1. Хлеб, который готовят для первого дня пахоты: нет.
1.1. доп. Весной существует обычай освящения пшеницы – buzaszentelö:
2. ЖАТВА
2.1. Двойной колос: нет.
2.2. Хлеб, которой оставляют на недожатой ниве: нет.
2.3. «Борода», пучок из последних колосьев, украшенный цветами,
красной нитью: нет.
2.4. Праздник жатвы: saroshboldogasson’. См. Народный календарь 56.1.
2.5. Праздник по окончании молотьбы: нет.
2 доп. В октябре существует terme:sa:lda:sh, праздник освящения урожая.
Каждый приносит часть своего урожая в церковь, и там урожай освящают.
3. ЖИВОТНОВОДСТВО
3.1. Первое молоко у коровы: нет.
3.2. Праздник стрижки овец: нет.
4. СТРОИТЕЛЬСТВО
4.1. Первый огонь в новом доме: нет.
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III C Семейная обрядность
1. РОЖДЕНИЕ
1.1. Бездетная, бесплодная женщина: magtalan asson’ ‘женщина без се
мени’.
1.2. Беременная женщина: va:rando:sh ‘ожидающая’, boldog ‘счастливая’,
nehe:z ‘тяжелая’.
1.3. Роженица: szü:lö:asson’.
1.4. Повивальная бабка, акушерка: szü:lе:snö:.
1.5. «Сорочка» (околоплодный пузырь), в которой рождаются некоторые дети, считающиеся счастливыми или наделенными свойствами демона: burok. Поверий не отмечено.
1.6. Детское место, послед: lepe:n’ ‘лепешка’.
1.7. Обрядовый хлеб – первое угощение на второй день после родов, на
которое зовут женщин: нет. К женщине никого не пускали в течение десяти
дней, потом был праздник первого посещения – с подарками.
1.8. Обрядовый хлеб – второе (или единственное) угощение для женщин на третий день после родов: нет.
1.9. Крошеный в воду с растопленным жиром хлеб в качестве угощения для женщин на третий день после родов: нет.
1.10. Праздник по случаю рождения ребенка, на который гости приносили подарки, как правило, обрядовый хлеб (в день крещения или спустя
одну-две недели): komafoga:sh ‘приношение кумы / крестной’.
1.11. Угощение, которое гости приносят для роженицы: нет.
1.12. Подарки новорожденному ребенку (обычно – хлеб в день крещения): kola:ch (хлеб), korozhma (все, кроме хлеба).
1.13. Женщина, посещающая роженицу и новорожденного и приносящая подарки: нет.
1.14. Обычай, связанный с первыми шагами ребенка, – выпекание хлеба или слоеного пирога, который раздают всем, чтобы ребенок был здоровым: нет.
1.15. Ребенок, дважды отлученный от груди, в будущем человек с дурным глазом: нет.
1.16. Ритуал первой стрижки волос ребенка: нет.
1.17. Дети, родившиеся в один и тот же месяц, но в разные годы от одной
матери, а потому связанные узами жизни и смерти на всю жизнь: нет.
1.18. Дети, родившиеся в один и тот же день недели от одной матери: нет.
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1.19. Внебрачный ребенок: fatt’ü: ‘лебедь’, rosskorjött ‘пришедший не вовремя’.
2. СВАДЬБА
2.1. Посиделки – вечерние собрания девушек, женщин, молодежи: специального названия нет.
2.2. Кража невесты: в последнее время ритуал кражи появился, но все отмечают, что раньше его не было.
2.3. Венчание в доме без свадебных обычаев: нет.
2.4. Молодая, венчавшаяся без свадебных обычаев: fattjü:menn’asson’
‘невеста-лебедь’. Символом девичьей чистоты считается розмарин. Если женщина выходит замуж второй раз / беременная, розмарин к нарядам не привязывают и, кроме того, женщина венчается без венка.
2.5. Сваты из родственников жениха, посредники, отправляемые в дом
невесты: druzhbа:k.
2.6. Уговор о помолвке (или знакомство парня и девушки с целью женитьбы): названия нет.
2.7. Помолвка (в случае, когда она единственная): eljed’ze:sh ‘запись,
подписание’.
2.8. Первая (малая) помолвка: kishlagzi ‘малая свадьба’, kendőva:lta:sh
‘обмен платками’.
2.9. Дар просватанной девушке: специального названия нет, специальное
название для подарочного платка – va:lto:kendö: ‘обменный платок‘.
2.10. Основная помолвка, где оговариваются подробности предстоящей
свадьбы: ke:zfogo: ‘держание за руки’, kendö:laka:sh ‘обживание платков’.
2.11. Каравай, который получает невеста на основной помолвке (или
перед свадьбой): laposh ‘листовик’, morva:n’ .
2.12. Помолвленная девушка, обрученная, будущая жена: men’asson’
‘выходящая женщина’, menn’echke ‘невестушка’. Есть разница в названии
между девушкой до расплетения косы (уже после свадьбы) – men’asson’ и после расплетения косы – menn’echke.
2.13. Парень после помолвки, обрученный, будущий муж: точно так же,
как в день свадьбы.
2.14. Предсвадебное посещение семьи жениха или невесты, где стороны договариваются о подарках: нет.
2.15. Жених, мужчина в день свадьбы: vö:lege:n’ ‘покупающий парень’.
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2.16. Невеста, женщина в день свадьбы: men‘asson‘ ‘выходящяя женщина’.
2.17. Новобрачные: fiatalok ‘молодые’.
2.18. Свадьба: lagzi.
2.18 доп. Широко распространены ритуалы с узнаванием невесты и с «подложной невестой». Перед тем как невеста выходит к жениху, ему показывают
несколько человек, переодетых в свадебный наряд, и спрашивают, его ли это
невеста. В роли подложной невесты часто выступает мужчина – один из друзей
жениха. В завершение перед выходом настоящей невесты жениху показывают
белую гусыню / курицу / кролика и спрашивают, не его ли это невеста.
2.19. Центральный обрядовый персонаж: druzhba, vö:fej, vö:fen’ ‘покупающая голова’, ‘главный покупающий’.
2.20. Второе почетное лицо на свадьбе, старый сват: na:snad’ – от слов
na:s ‘свадьба’ и nad’ ‘большой, великий’.
2.21. Свадебный персонаж, функция которого – веселить, смешить
участников: so:solo: ‘говорящий слова’.
2.22. Свадебное знамя: lagziza:slo: ‘свадебное знамя’.
2.23. Свадебное деревце: rozmaringbo:t ‘палка с розмарином’. Палку украшают большим красным яблоком сверху (при этом называют его aran’alma ‘золотое яблоко’, розмарином (им же украшали шляпу и пиджак жениха), и разноцветными лентами, обязательно красными и белыми.
2.24. Фата, покрывало невесты: pa:rta.
2.25. Ребенок, которого сажают на колени невесты, или дают в руки,
чтобы она его три раза подняла вверх: названия нет, сам ритуал зафиксирован. Невесте уже после свадьбы дают подержать на коленях годовалого / двухлетнего ребенка, чтобы у нее были дети. Пол ребенка значения не имеет. После
этого родители ребенка получают от невесты подарок.
2.25 доп.
1) После венчания, когда молодую встречают в новом доме, родители жениха должны помазать ей губы медом, чтобы у них была сладкая жизнь.
2) Родители жениха сопровождают молодую на кухню и дают ей помешать
готовящееся блюдо поварешкой, чтобы посмотреть, умеет ли та готовить.
2.26. Начальный комплекс свадебных ритуалов: нет.
2.26 доп. Матери невесты связывают руки и говорят, что она заболела и не
может готовить, она отправляется в угол, и затем ей дают денег.
2.27. Свадебный хлеб, каравай: fehe:rkalach ‘белый пирог’, örömkala:ch
‘пирог радости’. Сверху прикрепляют свечи и зажигают их. Его украшают раз-
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ноцветными яйцами и цветами, сделанными из воска, также из воска изготавливают сам венок невесты.
2.28. Свадебный пир: специального названия нет, просто vachora ‘ужин’.
2.28 доп.
1) После свадьбы невеста сама уходит к родителям и возвращается к жениху только на свадебный обед.
2) Отдельно отмечается обычай kont’olo: – невеста во время ужина уходит,
ей расплетают косу, завязывают пучок и на него надевают красный (обязательно красный) платок, после этого ее название меняется с men’asson’ ‘женщина
на выданье’ на menn’echke ‘невестушка’ (досл. основа глагола «идти» + диминутив), и она может идти танцевать свадебный танец.
2.29. Дары невесте от жениха, посылаемые накануне свадебной церемонии: накануне церемонии дарят яблоки и платки.
2.30. Дары жениху от невесты: специального названия нет.
2.31. Приданое, имущество, которое дают невесте при выходе замуж
родные (отметьте, есть ли разные названия для денег, вещей, земли и т. п.):
kelend’e (кровать + постельное белье), отдельно отмечается ритуал переноса
кровати (n’o:sol‘a, брачное ложе) из дома невесты в дом жениха, кровать тоже
считается подарком, сам ритуал называется a:d’vitel ‘перенос кровати’, korozhma (деньги для будущих детей).
2.32. Дары сватов молодым: специального названия нет.
2.33. Символическая плата отца жениха за невесту во время свадьбы:
названия нет.
2.34. Проводы молодоженов на первую брачную ночь: elha:la:sh.
2.35. Танцевать: ta:ncolni.
2.36. Играть на музыкальном инструменте: отдельного названия нет. На
музыкальных инструментах играли всегда цыгане.
2.37. Обрядовый танец («открытый» или «закрытый» круг):
men’asson‘ta:nc ‘танец невесты’, fektete:sh ‘укладывание в постель’. С невестой танцуют все, кроме жениха, и после танца дают ей за это денег. При этом
сам жених с невестой не танцует или танцует в последнюю очередь. Только
после этих танцев невеста может уйти спать вместе с женихом.
3. ПОХОРОНЫ
3.1. Умирающий, человек в агонии: haldoklo:.
3.2. Агония, предсмертные страдания: haldokla:sh.
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3.3. Умерший, покойник: hallott.
3.4. Души умерших родителей, предки: нет.
3.5. Душа человека: lelek.
3.6. Загробный мир, тот свет: tu:lvila:g ‘мир за границей’.
3.7. Ад: pokol.
3.8. Рай: menn’orsa:g.
3.9. Похороны, погребение умершего: temete:s.
3.10. Гроб: koporso:.
3.11. Могила: si:r.
3.12. Кладбище: temetö:.
3.13. Саван, риза, полотно, которым покрывают покойника: lepel.
3.14. Оплакивание покойника: virrasta:sh ‘завывание’, elshirata:sh ‘опла
кивание’.
3.15. Женщины, которые оплакивают покойника: shirato: asson’ok
‘оплакивающие женщины’.
3.16. Хлеб, который едят при покойнике: названия нет.
3.17. Обрядовый погребальный хлеб, связанный с народными представлениями об архангеле Михаиле, забирающем душу умирающего: нет.
3.18. Хлеб «для мертвого»: нет реалии.
3.19. Маленькие булочки без украшений: нет реалии.
3.20. Поминальное блюдо из жита – кутья, коливо: нет реалии.
3.21. Поминальная трапеза в доме после погребения: tor.
3.22. Поминки, сопровождающиеся посещением могилы в течение года: нет.
3.23. Поминки по истечении года со дня смерти: нет обычая.
3.24. Поминальные дни в течение календарного года: нет обычая.
3.25. Обрядовый хлеб в форме креста на поминках: нет реалии.
3.26. Маленькие булочки на поминках: нет .
3.27. Траур по покойнику: d’a:s.
3.28. Повторное погребение: названия нет, обычай есть.
3.29. Надгробный деревянный памятник (опишите его форму): kerest
‘крест’.
3.30. Надгробный камень, плита (опишите его / ее форму): shi:rkö: ‘могильный камень’. Надгробные камни ставят в форме крестов с очень широкими перекладинами, это нечто среднее между плитой и крестом.
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IV C Народная мифология
1. ВАМПИР и аналогичные ему демоны
1.1. Ходячий мертвец в облике животного или человека, тени, большого
кровяного мешка: vampi:r. Он упоминался только одним информантом, вампир представлен в виде человека, и он только пугает людей, но не пьет кровь.
1.2. Ходячий мертвец в облике человека, покрытого шерстью (или
в облике волка, пса): нет.
1.3. «Окостеневший» вампир – мертвец, приобретающий через 40 дней
после смерти плоть и кровь, после чего живет среди людей: нет.
1.4. Дети, рожденные от вампира и обладающие способностью бороться с вампиром: нет.
1.5. Вампир, который прячется в рогах или шерсти домашних животных, выпивая у них кровь: нет.
1.6. Человек-вампир при жизни: нет.
1.7. Действия превращения в вампира: нет.
2. ЧЕЛОВЕК-ВОЛК
2.1. Человек, превратившийся в волка: нет.
3. ДЕМОН, ПОЖИРАЮЩИЙ СОЛНЦЕ, МЕСЯЦ
3.1. Демон, пожирающий солнце, месяц и вызывающий затмение: нет.
4. ВЕДЬМА
4.1. Женщина, обычно преклонного возраста, обладающая сверхъестественными свойствами, которые использует для нанесения вреда людям
(отбирает урожай, молоко у коров, насылает болезни, порчу, а также пьет
кровь людей, поедает младенцев и т. д.): bosorka. Она ходит босиком, и ей
никогда не холодно, информанты подчеркивали, что «у ведьм горят подошвы».
Ведьмы собираются на деревьях, в кронах. Считается, что они забирают молоко у коров. Записан рассказ о женщине, которую считали ведьмой из-за того,
что она очень быстро перемещалась из дома на работу и ее перерыв на обед
длился не дольше пяти минут. Воплощением ведьмы также считаются лягушки. Когда детям шьют рубашки, их шьют швами наружу – считают, что в этом
случае ведьмы запутаются и не заберут себе детей.
4.2. Соответствующий мужской персонаж: нет.
4.3. Собрание, слет, «шабаш» ведьм: нет.
4.4. Девушка-ведьма, мучающая по ночам людей: нет.
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4 доп. Нельзя было давать / одалживать что-то в понедельник, особенно это
касается воды. Считается, что в этом случае ведьмы заметят и унесут счастье.
5. ВИЛА (приблизительный рус. перевод русалка) и аналогичные ей мифологические персонажи
5.1. Молодое существо женского пола привлекательной внешности, помогающее людям или приносящее вред: нет.
5.2. Танец этих персонажей: нет.
5.3. Следы их пребывания: нет.
5.4. Попадание человека на место пребывания персонажей: нет.
5.5. Человек, взращенный «вилой»: нет.
6. ВОДЯНЫЕ, ДЕМОНЫ ВОДЫ
6.1. Дух, демон воды: жители Федемеша отрицали существование водяных
духов.
6.2. Предводитель водяных духов: нет.
6.3. Живущий на дне озера или моря змей-дракон (змея-дракон) с головой пса, с несколькими головами: нет.
6.4. Живущие в глубоких местах рек существа женского пола с распущенными волосами, с помощью которых они топят людей: нет.
6.5. Хозяин реки или колодца, происходящий от утопленника: нет.
6 доп. В Федемеше со скепсисом отнеслись к существованию каких бы то
ни было водных духов. Несмотря на то что деревня называется Ипойфедемеш,
жители всячески дистанцируются от реки Ипой и говорят, что у них совершенно другие привычки по сравнению с теми, кто живет на берегу реки.
7. ЛЕСНЫЕ ДУХИ
7.1. Господствующее в лесу мифологическое существо – красивая (или
безобразная) женщина, способная превращаться в животных, копну сена
и другие предметы: нет. Поверья о духах не зафиксированы. Люди, когда идут
работать в лес или на виноградники, вешают на деревья недалеко от места работы венки и иногда кладут под них еду (яйца).
7.2. Дикая женщина, живущая в горах, пассивное существо, не причиняющее вреда чабанам: нет.
8. ВОЗДУШНЫЕ ДЕМОНЫ
8.1. Змей, дракон, невидимое существо, демон непогоды, приносящий
град, тучи, уничтожающий, «пожирающий» посевы, урожай: sha:rka:n’.
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Он появляется летом, в середине-конце июля, в том числе когда гремит гром
и сверкают молнии, у него одна голова и три хвоста, этими хвостами он бьет
по земле и уничтожает посевы.
8.2. Жертва, угощение для «алы»: нет.
8.3. Добрый демон, змей, дракон, защищающий свое село (поля, виноградники) от непогоды (или / и приносящий долгожданный дождь): нет.
8.4. Змей с головой человека (или способный превращаться в человека), летающий в виде вихря и вступающий в половые отношения с деревенскими женщинами: нет.
8.5. Обладающий сверхъестественными способностями человек (возможно, рожденный от змея и обычной женщины), дух которого во время
сна защищает село и урожай от непогоды: нет.
8.6. Вихрь – воплощение (и место пребывания) нечистой силы (например, танцующей вилы): нет.
9. ДЕМОНЫ ДОМА, СТРОЕНИЯ, МЕСТА, ХРАНИТЕЛИ КЛАДОВ
9.1. Покровитель какого-либо места, строения, источника, колодца, надела земли: нет.
9.2. Дух какого-либо строения, хранитель дома, происходящий от тени
человека (или самого человека), замурованной в стену строения: нет.
9.3. Змея-хранительница дома, живущая под порогом, очагом, в каменных стенах дома и т. д., приносит счастье дому: falikid’o: ‘стенная змея’. Если змею убить, в доме будет несчастье.
9.4. Покровитель села: нет.
9.5. Дух-сторож закопанного клада: нет.
9.6. Клад, охраняемый демоном-покровителем: нет.
10. ДЕМОНЫ СУДЬБЫ
10.1. Женские мифологические персонажи, определяющие судьбу младенца: нет.
11. ДЕМОНЫ-ДУШИ заложных покойников.
11.1. Дух некрещеного ребенка, в облике птицы летающий со свистом
(плачем, криком) и причиняющий зло людям, особенно новорожденным и
их матерям: нет.
11.2. Души умерших рожениц и беременных женщин: нет.
11.3. Самоубийца (висельник, утопленник) или его душа – предводитель градоносных туч: нет.
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11 доп. Записаны былички: блуждающие огни гнались за рассказчиком;
огонь вырывался из окон дома, и это свидетельствовало о пребывании в доме
мертвеца, огоньки-души умерших летали вокруг дома.
12. ДЕМОНЫ БОЛЕЗНИ
12.1. Название любых болезней (особенно эпидемических) с целью их
задабривания, налаживания отношений между ними. нет.
12.2. Злые демоны, появляющиеся при родах и приносящие болезнь
матери и новорожденному: нет.
12.3. Название (персонификация) чумы, представленной как старушка, молодая девушка, кошка: нет.
12.4. Персонификация оспы: нет.
12.5. Персонификация скарлатины: нет.
12.6. Персонификация лихорадки, представленной в облике женщины
(или как-либо иначе): нет.
12.7. Персонификация бессонницы, представленной в виде ужасной
старухи (или как-либо иначе): нет.
12.8. Злой дух, вселяющийся в человека (или пса) и вызывающий бешенство: нет
12.9. Заболевание от нечистой силы: нет.
13. НЕЧИСТАЯ СИЛА (черти, дьяволы и под.)
13.1. Собирательное название нечистой силы, «дьявольщины»: нет.
13.2. Дьявол – покрытой шерстью грозное существо, совмещающее
черты человека и животного, с рогами, хвостом, крыльями: ördög.
13.3. Ночные существа, способные превращаться в животных и сбивающие людей с пути: нет.
13.4. Невидимая злая сила, ночные существа, нападающие на людей,
душащие их и ездящие верхом: нет.
14. СТРАШИЛИЩА, ПУГАЛА
14.1. Старуха, забирающая непослушных детей: нет.
14.2. Персонификация Великого поста – старуха, забирающая не соблюдающих пост детей и требующая за них выкуп пасхальными яйцами:
нет.
14.3. Страшилище в облике животного: нет.
14.4. Привидение: kish:ertet.
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15. ЗНАХАРЬ, ЗНАХАРКА
15.1. Знахарь, шептун, целитель: kuruzhlo:.
15.2. Знахарка, ворожея, шептунья, целительница: kuruzhlo:, javashasson’.
15 доп. От болезней лечили при помощи соломы с крыши дома, головки
стеблей называли «ноготками Бога», им приписывали чудодейственную силу.
Магическая сила также приписывалась воде, которой кропили хлеб после выпекания, этой водой брызгали на девочек, чтобы те были «такими же мягкими,
как хлеб».
16. МАГИЯ
16.1. Магические действия: vara:zhla:sh.
16.2. Заговоры: ra:olvasha:shok, megige:zeshek.
16.3. Околдовать любовными чарами: нет.
16. доп. гадать = ‘jo:sholni’.
17. ПОРЧА, СГЛАЗ
17.1. Сглаз: rossem.
17.2. Наносить порчу: rossemet vetni ‘бросить дурной глаз’, megi:jestetni
‘напугать’, a:rtatni ‘испортить’.
17.3. Человек, обладающий способностью к сглазу: rossemü:.
17.4. Подпасть под действие порчи, сглаза: megi:jedni ‘испугаться’.
17.5. Результат действия сглаза, порчи: a:rtata:sh.
17 доп. Человека, который сглазил, обычно пытались угадать по воску, накапанному в воду, либо по углям. Угли клали в воду и перечисляли характеристики возможного вредителя, пока какой-то уголек не потонет.
18. АМУЛЕТ
18.1. Талисман, защищающий от порчи, сглаза, а также от демонов
и болезней: нет.
18.2. Металлическое (или из воска) изображение человека, части его тела, животного, которое приносят в церковь для исцеления от болезни: нет.
18.3. Магическая формула, записанная где-либо и охраняющая человека: нет.
Информанты
Матилд Надь, 1921 г. р., среднее образование (календарный цикл, семейная обрядность).
Мария Яношка, 1942 г. р., среднее образование (календарный цикл, семейная обрядность).
Мария Конц, 1933 г. р., среднее образование (календарный цикл, семейная обрядность).

Этнолингвистические материалы из венгерской деревни Ипойфедемеш

455

Михай Конц, 1921 г. р., среднее образование (календарный цикл, семейная обрядность,
демонология).
Мария Хейшег, 1953 г. р., среднее образование (календарный цикл, семейная обрядность).
Мария Штилла, 1923 г. р., среднее образование (календарный цикл, семейная обрядность,
демонология).
Мария Ковач, 1940 г. р., среднее образование (календарный цикл, семейная обрядность).
Карой Прибрански, 1938 г. р., среднее образование (календарный цикл, демонология).
Ференц Гергей, 1930 г. р., среднее образование (календарный цикл, демонология).
Мария Велебни, 1933 г. р., среднее образование (календарный цикл, семейная обрядность,
демонология).

Литература
Плотникова 2009 – Плотникова А. А. Материалы для этнолингвистического изучения
балканославянского ареала. Изд. 2-е, испр. и доп. М., 2009.
Bakó 1987 – Bakó F. Palócföldi lakodalom. Budapest, 1987.
Dömötör 1972 – Dömötör T. Magyar népszokások. Budapest, 1972.
Dömötör 1974 – Dömötör T. A népszokások költészete. Budapest, 1974.
Manga 1968 – Manga J. Ünnepek, szokások az Ipoly mentén. Budapest, 1968.
Manga 1979 – Manga J. Palócföld. Budapest, 1979.

Научное издание

Карпато-балканский диалектный ландшафт.
Язык и культура.
2009–2011. Вып. 2.
Сборник статей
Ответственный редактор А. А. Плотникова

Компьютерная верстка и оригинал-макет:
В. И. Вовканец, М. Н. Толстая
Обложка:
М. И. Леньшина

Утверждено к печати Институтом славяноведения РАН

Подписано в печать 6.02.2012 г.
Формат 60х90. 28,5 п. л.
Тираж 300 экз. Заказ № 2637.
_________________________________
Отпечатано в типографии «Нестор-История»
198095, С-Петербург, ул. Розенштейна, д. 21
Тел./факс: (812) 622-01-23
E-mail: 6220123@mail.ru

