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1 . ХАТА.

А. ВНѢШНЕЕ УСТРОЙСТВО.
і

Малороссъстроитъ свою хату изъ небольшого количест-

ва разнагодерева, лепитъстены ея изъ земли и обмазываетъ

снаружии внутри глиной. Приготовивъзаблаговременнолесъи

нанявъ плотника,онъ приступаетъкъ делу. Сперва плотникъ

строитъначистомъместеоснованіе, котороезоветсявипецъ. Каж-

дая сторонавенцасбиваетсяизъ трехъ или. четырехъ (небо-

лее)деревъ, который кладутся одно на другое; длинаи ширина

этихъ деревъ равны размерамъбудущей хаты; вдоль венца

кладетсяодна балка, которая зовется сволокомв. Потомъ стро-

* Автор!, этой статьи — приходскій свящеиникъ седа Оболони ели

Оболонья (какъ оно значится на картъ Шуберта), находящегося въ 3. углу

Хорольскаго уизда, на 10. 3. отъ уѣзднаго города Хороля. По картѣ Шу-

берта село это стоитъ близъ сліянія pp. Рудн и Толстой, который подъ

именемъ Кривой - Руды текутъ въ Сулу, Окріужныя поселенія около села

Оболоии суть.- Ивановка, Новоселииа, Толстая, Кривая-Руда и мъстечко

Мохначь.
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ятся пять стропилъ— кроковЪ) которыя ставятсянаоснованіи, то-

есть на венце, безъ укрепленія, а поперекъкроковъ илистро-

пилъ прибиваются деревянными гвоздями и довольно слабо

латы, на разстояніи аршинадругъ отъ друга. Этимъ и окан-

чиваетсяпостройкавѣнца, основаиія крыши.

Построивши крышу хаты, плотникъ приступаетъкъ по-

стройкехаты или, правильнее, ея стенъ.Для этаго онъ отру-

баетъ, смотря по обширностихаты, Г2-ть, а иногда и более

дубовыхъ или сосновыхъ колодъ въ 4 аршинадлины и неменее

четвертиаршинатолщины, выкапываетъ 12 ямъ въ Ѵ/2 арши-

на глубины, на томъ самомъместе, где должна стоять хата,

ставитъприготовленныйколоды,- по здешнемусол'м, — въ выко-

панныйямы и плотно обсыпаетъ и обиваетъ эти сохи зем-

лею. После того онъ осторожно разбираетъкрышу съ ея

основаніемъ (винцемъ),накладываетъвенецънакрепко вкопан-

ныя колоды (сохи)въ црежнеліъ порядке, укрепляетъ на венце

стропилы деревянными гвоздями, прибиваетътакже крепко

къ кроквамъ латы, — и вотъ является въ селеніи новая хата,

которую въ этомъпервоначальномъвидеплотникъзоветъплит-

кою. Потомъплотникъприготовляетъ отъ 50-ти до 100 нетол-

стыхъ колодочекъ — калъя, какія найдутся у хозяина; вкапы-

ваетъихъ однимиконцамивъ землю, а другіе прибиваетъде-

ревянными гвоздями къ венцу — основаниекрыши, разметая

колодочки одну отъ другой на поларшинаразстоянія; плететъ

поперекъколодочекъ плетеньизъ лесяаго ореха или вербовой

лозы, растущейво многихъогородахъ, и оканчиваетъвсю по-

стройку хаты еонирою.

Когда строитсяновая хата, съ плотникомъ, какъ съ муж-

чиной, разделяютъ труды мужчины, умеющіе хоть какъ-иибудь

держать топоръ въ рукахъ; но когда приходитъ пора мазать

новую хатку, трудятся одне бабы, припеваючи, по поверью,

чтобы хатабыла весела. Для этой работы выкапываетсяземля

и насыпаетсявъ кучу; бабы размешцвають ее хорошенько съ

водою ногами, часто подсыпая полову какого-либо хлеба иш

навозъ, и облепляютъ этимъвязкимъ веществомъ стъны хаты

на 1/2 аршина толщины и более, смотря по величинезданія.

Обдешяя стеныхаты, бабы оставляютъ въ нихъ восемь огвер-

стій: два болынихъ для дверей, изъ хаты въ сѣни, а изъ се-
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вей на дворъ; четыре для оконъ: передпйчііяго, которое дол-

жно находиться въ стенепротивъ печки; понутняго, которое

оставляется въ одной стенесъ передпичнимъи поближе къ

углу, назначенномудля образа; причйлшяго, которое въ стене

противъ двери, ведущей изъ хаты въ сени, и напйлъняго, въ

стъне,где лежитъпцлъ— малороссійская кровать; кроме то-

го, два небольшихъ отверстія оставляются : одно для окошка

нмжняго, которое на печке, а другое для прохода дыма изъ

иечки вътрубу.

Обмазаннаяхатапокрывается тростникомъ, или соломой,

или соломой и тростникомъвместе, такъ что тростникъпо-

крываетъ солому. Потомъ оставляютъ хату на несколько вре-

менисохнуть, а когда высохнетъ, хозяину предстоитъдоволь-

но легкій трудъ устроить ее внутри и собрать домашнюю

утварь.

■

Б. ВНУТРЕННЕЕ УСТРОЙСТВО ХАТЫ И ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ.

Новую хату хозяинъ разделяетъ~натри отделенія: 1) хату

въ ообетвенномъсмысле;это жилье; 2) сени, и 3) хижу. Ли-

жа — маленькая кладовая, въ которой хозяинъ держитъсъест-

ные припасы, одежду и все имущество, какое у него есть.

Строеніе, разделенноетакимъобразомъ на три отделенія,

обмазываетсямеломъ или белой глиной.Потомъхозяинъ устро-

иваетъвъ своейновойхателавы и пилъ.Лава— сосноваяилидру-

гая какая нибудь доска, которая отрезываетсяпо внутреннейдли-

не жилья и помещаетсянаслепленныхъизъземлистолбахъ.Одна

лава устроиваетсяу стены,въ которойокнапередпичноеи покут-

ное, а другая у стены,гдеокно причильное,и соединяетсяднимъ

концомъ съ первою ларою, въ угле, назн.аченномъдля образа—

напокутьи. Пилъ делаетсяизъ 5-ти досокъ, положенныхъ одна

подле другой однимиконцамина лаву покутняго окна, а дру-

гими на приволочь, то-естьна доску, которая лежитъ около

печки на двухъ земляныхъ столбикахъ, въ аришнъ вышины. На

полу стоитъ скрыня — сундукъ, съ однимъ женскимъимуще-

ствомъ, еслиесть столъ; а еслистола нетъ, то скрыня слу-

житъ столомъ и стоитътогда поближекъ покутю, чтобъудоб-

неебыло около нея садитьсяна обеихъ лавахъ. Кроме этой
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утвари въ хатеМалороссанаходится: 1) окертка— шесть, по-

вышенный на пеньковыхъ веревкахъ близко къ потолку и не-

далеко отъ стены, у которой лежитъпилъ. 2) Стылъчыкъ — ма-

ленькая скамейка. 3) Ослынъ— длинная узкая скамейка, кото-

рую приставляютъ къ лаве, когда ложатся спать, и къ скры-

не, либо къ столу, когда хозяева одни, или съгостями,хотятъ

усесться къ нимъ въ праздникъ. 4) Кагапецъ— плошка^ изъ

дна разбитагогоршка. Кагапецъосвещаетъ хату Фитилемъ—

гнотомъ, об іитымъ саломъсвинымъ, бараньимъ, либо другимъ,

которое называется по - малороссійски смальцемъ, либо льня-

иымъ , коноплянымъ , и свирииялымъ масломъ оліею ; гпытъ

выдираютъ изъ чистойветошки. 5) Гребипь, на которомъ Ма-

лороссіянки прядутъ пеньку, ленъ и шерсть; днище, въ кото-

рое вкладывается гребень; гребйнка, которою растрепываютъ

ленъ и пеньку на гребне, и щитки изъ свиной щетины, кото-

рого вычесываютъ мычку изъ пеньки и льна; веретено, кото-

рымъ прядутъ на гребн-в; мотовыло, на которое наматывает-

ся пряжа и, наконецъ,вытушка, съ которой сматываютъ пос-

митокъ, снятый съ мотовила. 6) М'ысныкъ—доска, укреплеппая

около стены, въ которой двери изъ хаты въ сени;намысныку

ставятся въ рядъ черепялыя (глиняныя) мыски и кладутсядере-

вянныя ложки. 7) Полыця, — доска, укрепленнаяоколо стены,

въ которой окна передпичноеи покутное, поближе къпотолкѵ.

Наполыцекладетсяхлебъпеченый,ставятсяобороченныевверхъ

дномъ горшки и стоитъсалялка— деревянная маленькаялоханка,

въ которой толчетсясало для борща. 8) На стенахъвъ избе

висятъ : сыто, подсытокъ и пиЪришытки. Первымъ просевается

мелкаяпшеничнаямука, вторымъ крупная мука, последнимиму-

ка еще более крупная. 9) Въ углу около печки стоятъ все ея

принадлежности,именно:кочерга, которою таскаютъ въ печь

топливо и выгребаютъ золу; хватки,— коими ставятъ въ печку

горшки, и вынимаютъ ихъ оттуда; лопата, на которой сажа-

ютъ въ печку хлебъ, и помыло, которымъ чистятъпечку и

обмокнувши въ воду тушатъ въ ней огонь; оно состонтъизъ

старыхъ тряпокъ, привязанныхъ къ концу палки. 10) Ночвы,

иъ которыя сеютъ муку. 11) Дижа, где тестовскисаетъ.12)

Помыйныця, — грязная кадушка, въ которую целыйдень сливает-

ся въ избе всякая - всячина для корма свиней; она стоитъвъ
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углу около дверей. 13) Рубель и качалка — орудія, коими ка-

тается мытое белье. Наконсцъ, 14) самоеглавное— въ углу,

противъ двери, стоять образа. Вся этаутварь непременнона-

ходится въ хате;но и другія два отделенія — сении хижа—

также содержатънекоторыйвещи, необходимыйдля Малоросса.

Въ сеняхъ стоитъвъ углу дооіска— кадушка съводою, для питья;

два ведра деревянныхъ и коромысло для ношенія на плечахъ

воды изъ колодца; оіслукто — кадушка безъ дна, въ которой

золится белье, пересыпанноезолою и наливаемоекипяткомъ

коса, которою косятъ ; грабли; вилы; роженъ— коимь носятъ со-

ломуа обмолоченнагохлеба; и ципъ, которымъ молотятъ хлебъ.

Въ хиже стоитъшаплыкъ ■— ушатъ въ полбочку, необходи-

мый во многихъслучаяхъ; кишъ — ящикъ, плетеныйизъ вербо-

вой лозы , обмазанный внутри и снаружиглиной и содержа-

ний въ себезериовый хлебъ; засичокъ— небольшая частьхижи,

перегороженнаядосками, и разделеннаяН а несколько частей,

для разнаго рода зерноваго хлеба или муки— ржаной, гречне-

вой и пшеничной;тутъ же въ хиже помещаетсянесколько бо-

чекъ, висятъ где-нибудьмешки и рядна— мужескоеи женское

платье.

Вотъ вся домашняя утварь Малоросса,живущаго нибедно,

нибогато. Разумеется, все описанныявыше хозяйственныйору-

дія и вещи можно находить въ больпіемъ или меньшемъ коли-

честве, смотря но числу душъ въ семействе;можно находить

много и друтихъ орудій и инструментовъ,смотря по тому, ка-

кимъ ремесломъзанимаетсяхозяинъ. Объ этихъ орудіяхъ и

инструментахънадлежитъсказать въ особой статье о люби-

мыхъ занятіяхъ Малоросса;но описывая внутреннееустройство

хаты и домашнюю утварь земледельца,нельзя ничего приба-

вить къ сказанному.

в. внешнія принадлежностихаты.

Около хаты Малороссаустроеныследующія принадлежно-

сти ея: 1) комира— небольшой сарай, обмазанныйглиной или

пометомъскота,илиобставленныйтростникомъ,съзагономъ. Въ

кошире содержатсяовцы, днемъвъ загоне, а ночью въ сарае,

который запираетсядверью, сплетенноюизъ вербовой лозы.
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2) Загорода— саранвдвое больше коширы, обмазанныйсътрехъ

сторонъпометомърогатагоскота, или обставленныйтростни-

комъ, также съ загопомъ. Въ загороде содержится крупный и

мелкій скотъ, а у кого есть — и лошади. 3) Жливъ — сарай, Въ

Которомъ сберегаютсяотъ непогоды визъ, саны, борона, плугъ

И Многія другія хозяйственныйпринадлежности.4) Погрибныкъ—

крыша, утвержденнаяна земле, надъ темъместомъ, где вы-

копанъ погребе. Въ погребе стоитъ въ зимнеевремя бочка

съ бураками, кадушка съ шинкованнойкапустой, кадушка съ

рубленой (сеченой)капустой, и маленькая кадушка съ огур-

цами. Въ Погребесберегаютсятакжекартофель, редька, хренъ,

Морковь, свежіе красные бураки и несколько корешкове све-

жей капустыдля семянъ. 5) Сшпыкеиъ — мяленькій сарайчикъ,

въ который круглой годъ загоняютъ свиней.Онъ плететсяизъ

лозы и обмазываетсяглиной или пометомъ. 6) Саокъ — неболь-

шой сарайчикъ,четвероугольный, на в.ысокихъ подставкахъпо

угламъ и срубленный изъ дерева, съ маленькою дверью, въ

которую втаскиваютъсвинейдля откармливанія; наконецъ 7)

курныкъ — сарайчикъ,въ который загоняютъ гусей,утокъ, инде-

екъ, и садятся на перекладинахъна ночлегъ куры.

2. ОДЕЖДА МАЛОРОССТЯНЪ.

А. ОДЕЖДА МУЖСКАЯ.

Малороссъноситъ: 1. Сорочку— рубаху изъ холста, при-

готовленнагодома. Сорочка шьется длиною въ 1 аршинъ, съ

рукавамидовольно широкими и воротникомъ въ \fa вершка

ширины; холстаидетъна сорочку 7 аршинъ. 2. Штаны—

брюки, также холстяные, которые обвязываются около поясни-

цы узкимъ ремешкомъ, учк^ромъ, съпряжкой; ремешокъэтотъ

протянуть въ верхнейчастибрюкъ. Холстатолстаго, а также

и сукна идетъна штаны 6 аршинъ. 3. Юнку, которая шьется

изъ домашняго сукна, чернаго или серагоцвета, съ узкимъ

воротникомъ въ одинъ вершокъ ширины и длиною до коленъ.

Сукна идетъна юпку 7 аршинъ. Поверхъ юпки надевается

иногда4. Свыпга, изъ простагочернагоили сераго сукна, съ

воротникомъ въ одинъ вершокъ ширины, и длиною ниже ко-
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ленъ; сукна идетъна свиту 8 аршинъ. 5. Кобинякъ— заменяеть

шинель; шьется изъ серагопростагосукна съ узкимъ ворот-

никомъ, за спинойсъ кобкои,— -суконнойтарбишкой, которая во

время дождя накрываетъшапку на голове, ибо одною своею

стороною кобка прикрепленакъ воротнику. Кобинякъ шьется

длиною до земли^ и сукна на него идетъ 10 аршинъ.6.Кооюухъ

іпьетСя изъ овчинъсъмолодыхъ овецъ--лентвиривь, сѵворотни-

комъ въ 2 вершка ширины и длиною ниже коленъ. Кожухъ

подпоясывается около чреселъшерстянымъ поясомъ, приготов-

леннымъдомаили куплеинымъ. «Лентвиривъ» на кожухъ идетъ

5 штукъ. 7. Тулубъ шьется изъ овчинъ съ старыхъ овецъ, дли-

ною до земли, и съ воротникомъ въ г/А аршина ширины. На

кожухъ идетъ 10 старыхъ овчинъ. 8. Шапка шьется изъ

Смуха съ маленькаго ягненка, чернаголибо сераго, съ сму-

шевымъ околышемъ и верхомъ изъ чернаголибо синяго сук-

на, либо вся смушевая. 9. Поясъ, илидома вытканныйшерстя-

ной, или купленный. 10. Рукавицы хозяинъ самъ вяжетъ изъ

пряденойшерсти. 11. Накоржни покупаются у разнощиковъ,

и надеваются поверхъ рукавицъ. 12. Чоботы — сапоги, шьются

изъ простойкожи, съ голенищамидо коленъ, и подбиваются

железнымиузкими подковками, которыя укрепляютъ подпятокъ

сапогапомощію трехъ гвоздейи 13. Постолы— похоясія надрев-

нія восточныйсандаліи, приготовляются изъ сыромятнойкожи и

повязываются поверхъ обвертокъ ноги, кругомъ ея до колена,

тонкимиремешкамиили плетенымипеньковыми сворками; по-

столы очень похожи также и на русскія лапти.

Б. ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА.

•

Женская одежда заметноотличаетсяотъодежды мужчинъ.

Ее составляютъ: 1. Сорочка — рубаха долгая до пятъ, съ широ-

кими рукавами и узенькимъ воротникомъ; холстаидетънажен-

скую рубаху 9 аршинъ. 2. Две запаски—задныця и попередны-

ця надеваютсяповерхъ рубахи, и укрепляются около поясницы

широкимъ шерстянымъ поясомъ— окр айкою. Запаскиприго-

товляются дома изъ шерстидомашнихъовецъ, окрашиваются

въ черный либо темносиній цветъ краскою каліею и ст'оятъ

1 р. серебромъ.3. Юпка-Фуфайка; она шьется изъ демикото-
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на, пестряди, мебельнагоситцаи сукна;пестрядии демикотона

идетънаюпку 8 аршинъ, а мебельнагоситцаи сукна— 5 аршинъ.

4. Кожушанка—иолушубокъ женскій, шьется изъовчинъ съмо-

лодыхъ овецъ и покрывается сверху пестрядью или тикомъ,

либо полудемикотономъ.Овчинъ идетъ на нее 10, а пестряди

и демикотону12 аршинъ; тику 6 аршинъ. Кожушанка шьет-

ся съ узкимъ воротникомъ въ 1 вершокъ ширины и длиною

бываетъ ниже колена. 5. Кооюухъ — женская шуба, шьется изъ

овчинъ състарыхъовецъ, длиною до земли, и съдвумя воротни-

ками: стоячимъ въ 1 вершокъ ширины и другимъ воротни-

комъ полукруглой Формы, лежащимъна плечахъи пришитымъ

къ узкому воротнику. Належачій воротникъидетътри смухи, а

на кожухъ 9 или 10 овчинъ съ старыхъовецъ. 10. Плахта—

женскаящегольская одежда, которая надеваетсяповерхъ рубахи

вместозапасокъ.ПлахтаткетсямастерицеюМалороссіянкою изъ

разноцветнойкрашенойшерстиклетками, и стоитъ2 или о

р. сер. 7. Чаботы — сапоги женскіе, отличаются отъ муж-

скихъ Формою и широкими железными подковами въ 1 вер-

шокъ ширины. 8. Намысто—кораллы, либо резное, граненое

и цветноестекло. Намысто носятъ на шее; оно состоитъизъ

5-ти, 10-ти, а иногда и изъ 1 5-тинитокъкоралловъ илибусъ въ

одной связке. 9. Очипокъ— носитсяженщинамина голове, и бы-

ваетъситцевый, либо парчевой, либо холстинныйи обвязывает-

ся на голове простою лентою. 10. Платокъ— бываетъ разнаго

рода: кашемировый, бумажный и шелковый; голову женщины

завязываютъ поверхъ очипка такъ, что последнягосовсемъне-

видно, а девушки обвязываютъ имъ голову такъ, что видны

верхушка головы и коса. По этому убору сторонній человекъ

и различаетъдевушку отъ женщины. 11. Перстни— кольца,

носятъ на пальцахъженщины, а больше девушки, по два, по

три и по четыре перстня. 12.Сертги— украшеніе женскоеи де-

вичье; оне бываютъ и медныя и серебряный; и 13. ленты.

Девушки вплетаютъпо нескольку лентъвъ косу и концы опу-

екаютъ до земли.

В. ЛѢТНЯЯ ОДЕЖДА.

ЛетомъМалороссіяне одеваются весьма легко, ибо все

работы они исиравляютъ подъ открытымъ небомъ и подъ сод-
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нечпьшъ жаромъ. Поэтому лѣтняя одежда мужчинъ состоитъ

въ одной холстяной рубах* и въ холстяныхъ штанахъ, а жен-

щинъ — въ рубахѣ и запаскахъ.Какъ мужчины, такъ и жен-

щины лѣтомъ большею частію ходятъ безъ сапогъ;мужчины

на работѣ даже рѣдко надѣваютъ на голову шапку. Но какъ

посреди ясныхъ, жаркихъ и даже душныхъ дней лѣта быва-

етъ и осенній холодъ- съ ливнемъ, градомъи бурями, то въ та-

кую ненастнуюпогоду мужчины надѣваютъ сверхъ рубахи су-

конную свиту до колѣнъ, а женщины суконныя юпки. Да и въ

ясные и жаркіе дни лѣта, выходя на работу за часъ, а иногда

и ранѣе, до восхода солнца, когда еще сыро и холодно,

мужчины надѣваютъ свиты, а женщины юпки. Но говоря во-

обще, Малороссъкруглое лѣто работаетъвъ сорочкѣ и шта-

нахъ, а Малороссіянки— въ сорочкѣ и запаскахъ,съ повязанною

платкомъголовою.

Въ храмъ Божій на молитву мужчины приходятъ лѣтомъ

въ свитахъ, а женщины въ суконныхъ юпкахъ и въ сапогахъ;

но обыкновенно большая часть женщинъ и дѣтейидутъвъ цер-

ковь босыя.
■

Г. ЗИМНЯЯ ОДЕЖДА.
I

Зимой' Малороссы одѣваются тепло. ^Мужчина сверхъ

холстяныхъ штановъ надѣваетъ суконные, которые стягива-

ются на поясницѣ учкуромъ — узкимъ ремешкомъ съ пряж-

кой; сверхъ рубахи— суконную свиту, длиною до колѣнъ ,

а поверхъ свиты кожухъ; сверхъ-того, въ большіе морозы,

поверхъ кожуха онъ надѣваетъ еще тулубъ, а въ мятели ко-

бинякъ. На ноги Малороссіянинъ обвертываетъ по аршину

простагосукна и надѣваетъ зимніе сапоги, которые гораздо

больше лѣтнихъ, а на руки либо простыя рукавицы , либо

накоржни. Въ такой одеждѣ Малороссъпроводитъ пѣлую зи-

му и даже можетъ безъ вреда проспать цѣлую ночь подъ от-

крытымъ небомъ.

Женщины зимой также одѣваются теплѣе, нежели л%-

томъ. Сверхъ сорочки онѣ надѣваютъ суконную юпку до ко-

лѣнъ, на юпку — кожушинку, сверхъ кожушинки—кожухъ жен-

скіи, а въ мятели и мужской кобинякъ; на ноги обуваютъ

сапогибольше лѣтнихъ, а на руки надѣваютъ рукавицы.
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Д. ОБЫКНОВЕННАЯ ИЛИ БУДНИЧНАЯ ОДЕЖДА.

Въ рабочіе дни Малороссы, и летомъ, и зимою, и осенью,

и весйою, исправляютъ всѣ свои работы въ избевъ однѣхъ ру-

бахахъ, а выходя йзъ избы на Открытый воздухъ одеваются

смотря по временигода и по погодѣ. При этомъони носятъ

описанноевыше платье, только старое, со многимизаплатками,

а въ праздники(въ которые работы не прекращаются) оде-

ваготся тоже въ будничноеплатье, только новое.

Е. НАГЯДНАЯ ИЛИ ПГАЗДНИЧНАЯ ОДЕЖДА.

Въ праздникиГосподскіе, Богородичные и многихъ Свя-

тыхъ, Малороссы и домаходятъ, и въ гостяхъбываютъ, и прихо-

дятъ въ храмъБожій намолитву въ оДеЖдахъ новыхъ, мужчины

въ свитахъсерыхъ, либо черныхъ, новыхъ, изъ простаго,пояр-

коваго сукна, подпоясанныеновымикумачнымикушаками, въ са-

погахъ, тоженовыхъ, изъ простойкожи, либо юхты, а некото-

рые въ саФьянныхъ желтыхъ сапогахъи въ шапкахъизъ хоро-

шего серагоили чернагосукна; въ зимнееже время — въ но-

выхъ кожухахъ поверхъ свитъиливъ кобинякахъ изъсѣраго или

чернаго сукна. Также и женщины въ праздникинаряжаются

иначе,чемъ въ рабочіе дни;вместо старыхъсуконныхъ юпокъ,

онѣ надеваютъновыя поярковыя или изъ мебельнагоситцаили

демикотонныя или пестрядныя; наголовы надеваютъвместопро-

стыхъ холстинныхъили ситцевыхъочипковъ— парчевыеи повя-

зываютъ ихъ новыми платками; запаски надѣваютъ новыя; а

ботатыя Малороссіянки надѣваютъ новыя плахты, и на ноги

сапогиизъ краснаго, либо желтагосафьяна. Въ зимнеевремя вме-

сто лѣтнихъ юпокъ онѣ носятъ кожушанки изъ овчинъ, покры-

тыхъ пестрядью, демикотономъ,либо тикомъ, непременнопо-

лосатыми, а въ большіе морозы поверхъ кожушанокъ надева-

ютъ новые женскіе кожухи.

На шею надеваютънамыето, состоящее иногдаизъ 25-ти

яитокъ въ одной связке (бунте); въ уши вдеваютъ серьги, • а

на пальцы надеваютъкольцы.
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J. ПИЩА МАЛ^РОСХГЯНЪ.

Малороссіяне употребляютъ пищу самую простую и по

крепкому телосложенію ихъ самую здоровую.

А. ПИЩА ЕЖЕДНЕВНАЯ.

Главная и повседневнаяпища Малороесіянина есть хлѣбъ

ржаной, а иногдаячменный или гречневый, или же изържаной

муки, смешаннойсъ ячменного,илинаконецъизъ ячменноймуки,

смешаннойсъ гречневого. Всякій хлебъ едятъ непременносъ

Солью и запиваютъводой. ТакъМалороссіяне завтракаютъ, полуД-

ничаютъ, а часто и обедаготъи ужинаютъ;хлебъ, соль и вода—

обыкновенная, ежедневнаяпища. Къ обеду варятъ борщъ изъ

кислыхъ красныхъ бураковъ съ капустой, приготовляемыхъ

осенью и сберегаемыхъзимою въ погребахъ, и кашу, круто

свареннуюизъ пшена. Къ ужину варятъ или Жидкую кашицу

изъ просеяннагопшена, или галушки изъ гречневоймуки, из-

редка изъ муки пшеничной.

Б, ПИЩА ПРАЗДНИЧНАЯ СКОРОМНАЯ.

По праздникамъи воскреснымъДнямъ МалорОссіяпе упо-

требляютъ пищу более разнообразную, чемъвъ рабочіе и пост-

ные дни, а именно:\. Борщъ съсвинымъ мясомъприготовляютъ

преимущественновъ Рождество Христово, Новый годъ, въ Бого-

явленіе и по воскреснымъднямъ. Зимою Малороссіяне откарм-

ливаютъ свиней, и почти все, кромебедныхъ, долго употребля-

ютъ на борщъ свиноемясо; въ борщъ съмясомъвсегдакладутъ

толченоесвиное сало. Осенью варятъ борщъ съ бараниной,

Очень частосъ поросятиной,иногдасъ цыплятами. Но съ ка-

кимъ бы мясомъ ни варился малороссійскій борщъ, всегдакла»

детсявъ пегосвиноетолченоесало. 2, Къ борщу готовитсякаша

пшенная, круто сваренная,либо жидкая, съкоровьимъ молокомь.

3. Мясо оісаркое, какое случится у хозяина. 4. Вареники съсы-

ромъИсоровьимъили овечьимъ. 5. Пирогисътакимъжесыромъ.

о* Холодное— холодець— большею частію приготовляется изъ

свиныхъ ногъ съ чеснокомъ. 7. Локшина — супъ, приготовляв-
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мый такимъ образомъ: изъ преснаготеста, которое месится

съ куриными яйцами,делаютъ большіе коржи и намелко из|уб-

зываютъ ихъ ножемъ;этиобрезки, называемыел о к шинон, су-

шатся и кладутся въ отваръизъ свинагоилибараньяго мяса, или

изъ поросятины, гуся или курицы. 8. Картофель жарится съ

коровьимъ масломъ. 9. Гарбуаъ— тыква; изрезавъ ее въ мелкіе

куски, наливаютъ коровьимъ молокомъ и варятъ; потомъ кла-

дутъ туда просяное пшено и свиное сало. Кутья варится

изъ ячменя, обтолченнаго въ ступѣ; круто свареную кутью

едятъ и просто съ борщемь и съ коровьимъ молокомъ и съ

коровьимъ масломъ и съ гусинымъ жиромъ. \\. Лемышка

варится изъ гречневоймуки съводою и употребляетсясъ коро-

вьимъ молокомъ, съ коровьимъ масломъи съгусинымъжиромъ.

При этомъне лишнимъ считаю упомянуть, что у Малоросса

редко бываетъ за обедомъ три кушанья, разве на свадьбе, на

крестипахъили на похоронахъ; обыкновеиноже обедъ состоитъ

изъ двухъ только блюдъ: борща и каши, или борща и холод-

ца, или борща и вареника, борща и гарбуза или картофеля,

борща и лымишки.

в. ПИЩА ПОСТНАЯ ВСЕГДАШНЯЯ.

Постнаяпища Малороссіянъ по праздникамъи рабочимъ

днямъ одна и таже, съ темътолько различіемъ, что въ празд-

ники готовятъ три блюда, а въ рабочіе дни не более двухъ,

именно:\. Борщъ постныйсъ рыбой, свежей и вяленой, за-

правляется пшеничной мукой съ коноплянымъ масломъ; эта

заправка называетсязасмажкой; кладутъ также въ постный

борщъ Фасолю и картофелю. Весною и летомъпостныйборщъ

состоитъобыкновенно изъ хлебнагокваса— сиривцю, въ ко-

торый кладутъ мелко изрезанную крапиву, или лебеду, или

свеклу изъ красныхъ бураковъ; осенью же и зимою постный

борщъ приготовляется изъ кислыхъ красныхъ бураковъ и ки-

слой капусты, хранимыхъ въ одной посуде. 2. Къ постному

борщу варится каша изъ пшена, редко изъ крупъ. Въ празд-

никъ подливаютъ иногдакъ каше, подавая еенастолъ, конопля-

наго или льнянаго масла. 3. Капуста, мелко изрубленая и сбе-

регаемаяцелую зиму въ кадушке, въ погребе,варится во вре-
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мя постасъ неболъшимъколичествомъпшена и къ столу, въ

праздникии въ рабочіе дни, поливаетсяконопляиымъ, либо льня-

нымъ масломъ. 4. Гарохъ, разваренныйвъ воде. и потомърас-

тертый, такъ же поливаетсякъ столу конопляиымъ, либо льня-

нымъ масломъ;бедные же едятъ горохъ вареный въ воде, но не

растертый,а только посоленыйсолью. 5. Кисель приготовляется

изъ овсяной муки и подается, у богатыхъ, съразведеянымъво-

дою медомъ, бедныеже едятъ его съ конопляиымъ масломъ, а

частои безъ всякой приправы. 6. Кваша — кислосладкаяжид-

кость, приготовляемая изъ гречневойи ржаноймуки и пода-

ваемая на столъ иногдасъ медомъ, обыкновенноже безъ меду.

7. Шульти, кушанье постное,приготовляемоевъ Малороссіи

такъ: пекутъ изъ преснагопшеничнаготестакоржи, въ иалецъ

толщины; потомъ, изломавъ коржъ на мелкіе куски, поливаютъ

ихъ медомъсъ мятымъ макомъ. 8. Балабухи илипанпухипри-

готовляются двоякимъ образомъ: оне или пекутся изъ кислаго

пшеничнаготеставъ виде просвиръ, или изъ кислаго гречне-

ваго тестаи варятся въ кипятке. Балабухи и панпухиполива-

ются къ столу конопляиымъ масломъсъ толченымъчеснокомъ.

9. Вареники съ шинкованной капустой, поджаренойна сково-

родке, съ олеею. 10. Вареники съ вишнями, шелковицами,

ожинами, паленикой.Вареникисъ ягодами поливаются иногда

медомъ, обыкновенно же подаются безъ меду. \\. Вареники съ

урдой, приготовляемойизъ шикухи—выжимокъ, остающихсявъ

маслобойнеотъ коноплянаго масла; шикуху мочатъ въ воде

сутки, потомъ выжнмаготъ, выжатый сокъ варятъ съ пшеномъ,

и изъогустевшейурды варятъ вареникисъ урдой. 12.Юшка —

супъизъкартофеля съ водой, лукомъ, иногдасъ вяленойрыбой.

13. Киртофиль —ptina сваренаявъводе; въ Малороссіи этоблю-

до считаетсяпостнымъ. 14. Галушки Малороссыприготовляютъ

изъ преснагопшеничнаго,либо гречневаготеста,которое они

бросаютъ небольшими кускамивъ посоленыйсолью кипятокъ.

Гречневыя или пшеничныягалушки составляютъ въ Малороссіи

непременнуюпринадлежностьужина. 15. Соленые огурцы. Ими

частозавтракаютъсъ шинкованнойкапустой,а иногдаи одними.

16. Кислая капуста,мелко изрубленая или изрезанаявъ нитии

шиююванпвя; и та и другая поливаются олеей. М. Зеленыйлукъ

составляешь завтраке. 18. Молодок и старый чесноке. Имъчасто
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завтракаютъ и полудничаготъ,соля мелкою солью. 19. Салата,

изрезаннаявъ куски и налитаяквасомъ сиривпемъсъ солью,

а такъ же 20. огурцы свежіе съ зеленымълукомъ, съ чесног

комъ, налитыесиривцеме, составляютъ, въ известноевремя

любимое постноекушанье Малороссіянъ.

Само собою разумеется,можно было бы насчитатьболее

кушаньевъ, известньіхъ въ Малороссіи; но опущеиныя здесьне

находятся у Малороссіянъ во всеобщемъ употребленіи; такъ

напримеръвъ Великій постеедятъ сырой бураковый квасъ съ

хреномъ, редьку зимнюю съ еолью и олеей, и т. п.

Ц. ОБЫЧАИ, СОБЛЮДАЕМЫЕ ПРИ РОЖДКНШ ДѢТЕЙ.

Когда родитсямладенецъ,отецъегоприглашаетъвоспріем-

виковъ,которые,пришедши къ немувъдомъсържанымъхлебомъ,

кладутъ хлебе на столъ. Потомъповивальная бабка, отрезавъ

кусокъ хлеба, принесеннагокумоме-воепріемникомъ, завязываете

этотъкусокъ въ чистую рубаху, принадлежащую отцу ново-

рожденнагои завернувъвъ этуже рубашку младенца,кладетеего

на шубу и подаетъкуму-воспріемнику, съ словами: «патева'мъ,

куме, нихрышене, ни молытьвяне, а минипренесигьи хрыще-

не и молытьвянеп. Кумъ, взявши у бабы дитя, отдаетеего щ*

ме. После того бабка кладетъпередъпорогомъ избы секиру,

(топоръ),черезъкоторую воспріемники, выходя изъ избы, дол-

жны переступить,для того, чтобъ никто не зглазилъ младенца,

какъ железаникто не можстъ сглазить.

Во всейМалороссіи воспріемники носятъ креститьмладен-

цеве къ приходскому священнику на доме, и при этомъ ири-

носять съ собой въ гостинецътри ржаныхъ хлеба: одинъ оте

бабки, другой отъ кума, третій отъкумы ; такжеприносятъони

и */Л кварты водки; въ некоторыхъ приходахъ приносятъ свя-

щенникамъ,при крещеніи, и куре.

По совершеніи ТаинстваСв. Крещенія, воспріемникипри-

носятъ младенцавъ домъ и опять отдаютъ повивальной бабке,

съ словами^ «ва тобй, бабо, дитя! мы въ тебевзялы ни хры-

щене ни молытьвяне, а тоби отдаемъ и' хрыщене и молыть-

вяне!» На это баба отвечаете:«Спасыби батюшца и матуш-

ца и влме добри лгодм, щ'о потруд'ылысь». После этого обряда
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идетеугощеніе, а за темеповивальная бабка потчуетевсехе

гостейваренухой, либо простойводкой, а гости награждаютъ

ее меднымиденьгами, неменьшегроша.

На третій день послекрестинъ,повивальная бабкасливаете

на руки родильницы (родили)воду, для того, чтобы у нейбыло

обильное, какъ вода, молоко для новорожденнаго. Этоть обряде

происходитетакиме образоме: родильницатри раза просите

прощенія у повивальной бабки за то, что наделалаейхлоиотъ

и труда своими болезнями; въ это время новивалі-ная бабка

три раза льете воду родильницена правую руку, такъ, чтобы

вода текла до локтя, а родильницаподхватываетесенеговоду

левою рукою и пьете ее три раза. Такимеже образомебабка

льете три раза воду и на левую руку родильницы, которая съ

локтя левой руки подхватываетеводу правой рукой и тоже

пьететри раза; приэтомеобряде правая босая ногародильницы

стоитеве ночв'ахе, т. е. ве корыте, натопореи навенике, кото-

рые лежать вместе.По окончаніи возливанія, повивальная бабка

три раза черпаетеводу рукой изе ночве и мажетеею грудь

и спинуродильницы. После этого обряда, по общему мненію

Малороссове, у родильницы появляется обильное молоко для

младенца;безъ этагоже обряда она неможетькормить своего

детища.

Накоиеце,черезегоде, родителимладенцавыкупають его

у воспріемниковъ. Для этого родная, мать младенцаидете кг

куму и къ куме се тремя ржаными хлебами, повыме кармаи-

нымъ платочкомги водкой. Все это оставляете она у кума и

у кумы ве подароке, что и означаетъвыкупе младенцаотъ вос-

пріемникове. Мать младенцавезде этимг хвалится, говоря: «я

уже выкупила свое дитя.»

Другихъ обрядовъ при рожденіи и крещеніи детейвъ Ма-

лороссіи нете.

5. обряды при свАДьве.

А. ОБРЯДЫ ПРИ свАтогстве.

■

.■'.

Женихъидётекъ невестесъ двумя почетнымиетариками-

с таростами и при этоме приноситесе собою ржаной

хлебе. Пришедган въ доме, они кладутъ хлебе на столь
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и просятъ показать имъ невесту. Родители невесты, получивъ

ея согласіе на замужство, веляте ей отыскать подарки, кото-

рыми она должна даритьдвухъ старостеи жениха— молодого.

Невеста,отыскавеподарки и положиве ихенастоле,кланяется

до земли сперватри раза своему родному отцу, потоместоль-

ко же разе родной матери; эти троекратные поклоны назы-

ваются у Малороссовеблагословеніемъ: родителиблагосло-

вляюте дочь выдти замужъ. Надобно заметить, что когда не-

вестакланяется отцу или матери, то они, держа обеимиру-

ками ржаной хлебе, дотрогиваются име до головы дочери.

После поклонове, невестаперевязываетестаростехолстяными

утиральниками,се праваго плечана левый боке, а женихупе-

ревязываетеправую руку полотенцомъ— хусткой, и потчуете

старостеи жениха водкой. Наконецъ старосты, поблагода-

ривъ хозяина, оставляютъ ему ржанойхлебе, который прине-

сли се собой, а у хозяина берутедругой. Это называется

меньбоюхлеба;«мы, — говоритестаросты,— абминылыхлибе.»

Этотъ-то вымененныйхлебе старостынесутеве доме ке же-

ниху, и отдавая родителямъ, говоряте: «кланяется ваме свате,

и сваха, и молода сыме чёсныме и велычныме хлибоме». На
этислова отецеженихаотвечаетестаростаме:«спасыби сва-

тови, сваейи молодый и всиме, добри люды, що потрудылысь».

Потомъ отецеженихапотчуетестаросте,и все пьюте за здо-

ровье будущей четы, за здоровье ихе родителейи всехерод-

ныхе и гостей.
Этимеугощеніеме, которое повторяется и въ доме неве-

, сты, оканчиваются все обряды, соблюдаемыепри сватовстве.

В. ОБРЯДЫ ПРИ СВАДЬБѢ.

Свадьба назначаетсяобыкновенно черезенеделюпослесва-

товства и ббрадовъ при нейнесравненноболее, чемъ при по-

следнеме.Ве субботу, женщины, собравшись у женихаи неве-

сты, пекутеизе кислагопшеничнаготестахлебе, называемый

короваеме и два большихе калача,, называемыхележнями;

эти лежни кладутся на двухъ концахъстола, а междунимиодна

большая шишка, се вырезками; сверхе того, женщиныпекутъ

много небольшихъ круглыхъ шишекъ, которыя жеиихъ и неве-



— 553 —•

старазносятъ по домамъ, когда ходяте просить,назавтра, на

свадьбу. Печеньекоровая сопровождаетсяугощеніеме женщине

которыя его изготовляюте и которыя, во время печенья его^
поюте разныя свадебныя песни,смотря по действію, происхо-

дящему при печеніи коровая.

Разрезывая на куски тесто, онепоюте следующую песню:

Ой зашумила заговорила ара (яровая) пшеныця въ стози:

«Ja иеподббоньки мини въ стози стояты,

Та подобоньки зъ мене коровай бгаты:

Хорбшіи коровайныпи,

Хорошенько коровай бгаготь,
Сырцемь прысыпають,

Въ маслычко въмечають».

Изготовиве коровай, женщины заставляйтемущшгу выме-

стивеникомепечь и сажать коровай, а самипоюте:

Кучырявьій гоічъ вьтгрибае,

Кучырява въ шічъ заглядае:

«Печы печы, наша пёче,

Съпычы намъ коровай грёчый!»

Посадившикоровай въ печку, мужикъ поднимаетеправую

ногу и бьетъ сапогомътри раза въ край печки, вероятно для

того, чтобы она хорошо испеклакоровай; жешцины въ это

время подхватываютъ дижу и поднимаютъкъ потолку, припе-

вая:
, ■

Ои пичъ стоить на со\ахъ,

А дижу носятъ на руках* ;

тт„ ' --■"■' • / ■Ііечы печы, наша пёче!

Спычы намъ коровай грёчый:
і. Л

Мужика, который сажалъкоровай, повязывают* утираль-

никомъ и сажаютъна покутье, чтобы коровай неразошелся и

былъ достоинъсестьна покѵтьи.

съ субботу вечеромъ, женихъ и невестаходятепо дом-аме

родныхъ и знакомыхъ и просятъ ихъ на свадьбу, словами:

« Прохавъ батько и маты и я прошу на хлибъ на силь и на

висилья: хлопцивъ у бояры , дивчить у дружкы», кланяются

очень низко и даготь небольшую шышку. Женихъ ходить

23
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проситьна свадьбу съ однимъ старшимъбояриноме, а неве-

станабираетесе собою до десяти и более подруге-деву-

шеке, и когда невестасъ старшею дружкою входите ве избы

просить на свадьбу, оне поюте следующія свадебныя песни:

1.

і

Лытять галочки въ двае рядочки,

А зозуля по переду;

Вси галочки на лугахъ силы,

А зозуля на калыни;

Веіі галочки защебетали,
А зозуля закувала;

а Та чогЪ ты куёшъ, чого жалуешъ:

Чы жаль же тоби тёмного лугу, чы чырвбнои калыны?»
—Ой жаль же мини рааняго куванья и пизняго лптанья,

ЩЪ я рано встаю и раненько кую. —

Ишла Марушка всё улычками, съ своими дружечками,

А за нею йшбвъ молодый Семёнко, съ своимы боярами.
Та вси дружечкй по лавахъ силы,

А Марушка на посади;

Ой уси дружечкй заспивалы,

А Марушка заплакала.

«Ой чогбжъ ты плачешъ, чого рыдаешъ, молода Марушко?
Чы жаль же тоби батенька свого,

Чы подвирьячка его?»
__ Не жаль же мини ни батенька свогЬ

Ни подвирьячка егЪ

А жаль же мини русой косы

И дивбцькои красы;

ЩЪ дивки гуляють,

Кискамы мають,

Менё пепрыймають;

А хоть же прыймуть и прыгбрнуть,

Такъ правды нескажуть!

Ой пиды, пиды, ти заручена,

Ты одъ насъ отлучена ;

Ой пиды, пиды, ты повйичана,
Тыжъ одъ насъ отмичена. —

2.

Плеве утинка зъ утынятами на море нучуваты,

А за нею сызый селезень съ сызымы косыцями.

-■



«Ой пожды, пожды, сира утинко, щбсь тоби за звисть скажу :

Що бувъ же я въ ставку,

Чувъ же я словку:

Що плытуть же ситы

На твои диты

И на тебе, сирая утинко. я

— Нехай же плытуть, пехай же вяжуть, я того небоюся;
А мои дйты подырвуть ситы, я сиренька перелечу. —

«Ой пожды, пожды, молода Марушко!

Щось тоби за звйсть скажу :

Шо бувъ же я въ мйсти,
Ти чувъ двй звисти;

Крбять кытайчку,

Сшыють кыбалочку,

На твою голбвочку.і)

— Та нехай же крбять, нехай же шыють,

Я того небоюся;

У недйленьку въ вечери у ней прыбыруся,

II отцю й нёньци нызёнько поклонюся;

И отцю й нёньци, и всш родыноньци

И вирный дружыноньци. —

О.

Ой лугомъ, лугомъ вода йдё,

А по пидъ лугомъ стежечка; .

Тѵдыжъ молода Марушка ходила

И изъ луговою водою говорила:

«Ой вбдо, вбдо луговая!

Якъ булк я у батеньки молодкя,

Та я тебе вицёречкомъ набирала,

Та всё своё бйле лычко вымывала,

Шытымъ бцлымъ рушнычкЪмъ вытрырала,

Шытый бйлый рушнычокъ покаляла,

Такы я того та Семёнка сподабала.»
* *

і *Лугомъ, лугомъ вода йдё;

По пидъ лугомъ стяжечка;

Ой туды ихавъ староста;

Изъ далека коныченьки зъутшпяе (останавливает!),
Изъ пидъ бока шабёленьку (саблю) вытягае,

Та на тую калыіюньку заширяе.

Стала тая калыпонька къ ему промовляты:

«Ой стой, старосте, нерубай!

Не для тебе ся калынонька сажена.

За для тебе сванечки зряжено.»

'

■"■■■ ■

■

*
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Лугомъ, лугомъ вода иде,

По ппдъ лугомъ стежечка;

Туда ихавъ молодый Семёнко,

Изъ далека конычепьки зъупыняе,

Изъ пидъ боки шабёленьку вытягае,

Та ни тую калыпоньку заширяе.

Стала къ ему калынонька промовляты г

«Ой стой, Семёпку, нерубай!

Не для тебе ся калынонька сажена,

За для тебе Марусенька зря жена.»

Въ субботу вечеру, послт, приглашенія насвадьбу, женихъ

идетъкъ яевѣстѣ съ старшимъбояриыомъ и двумя старостами,

въ сопровожденіи музыки. Старшій бояринъ несетъгылце-

вѣтвь вишневаго дерева. Пришедши во дворъ невтзсты, все со-

браніе останавливаетсяу дверей избы; а въ избѣ невтзсты въ

это время уже собраны ея дружки - подруги дтзвушки, род-

ные, знакомые и два старостысъ ея стороны.

Старостыжениха, вступивши въ сънцы невѣстиной избы,

говорятъ ея старостамъ:«Старосты панепидетаросты?»Изъ из-

бы отвѣчаютъ:-«Радыслухать!» -Первые опять кричатъ: « Нла-

гословыть молодого въ хатувъвысты?» Изъ избы отвѣтъ:-«Богъ

благословыть!»-Первые говорятъ: «Въ другый ]»азъ?» Изъ избы

отбѣтъ:~«Богъ благословыть!»— «Въ третіи разь?» Изъ избы

отвътъ: «Богъ благословыть!»__

Послѣ этихъ переговоровъ, все свадебное собраніе вхо-

дитъ въ избу и старостыженихаопять говорятъ старостамъ

невѣсты:

«Старосты, панепидетаросты?,»-«Рады слухать!»-«Благо-

словить молодого за стылъ завысты?»-«Богъ благословыть!»-

«Въ другый разъ?»-к Богъ благословыть!»-«Въ третій разъ?»-

«Богъ благословыть!»—

Садятся за столъ въ слѣдующемъ порядкѣ: на главномъ

мѣстѣ, въ углу, сидитъженихъ; за нимъ, по лѣвую руку, не-

веста;за невѣстою-старшія дружки и прочія дружки девуш-

ки; а за жеиихомъсадитсястаршій бояринъ и прочіе за нимъ

болры — холостые.

Когда всѣ усядутся за столъ, старшіе дружки испраши-

ваюсь благословенія у всѣхъ четырехъ старостъ:



— 357 —

«Старостыпанепидетаросты?»— «Рады слухать!»-«Благосло-

выть гильцезвыть?»— «Богъ благословыть!»— «Въ другой разъ и

въ третій разъ?»— «Богъ благословыть! Богъ благословыть!»—

И начинаютъвить гильце — ^вътвь вишневаго дерева, во-

ткнутую въ ржаной хлѣбъ, который лежитъна столѣ. Спер-

ва женихъ и невѣста привязываютъ по одной вѣтви калины

съ ржаными колосьями, а потомътоже дѣлаютъ и всѣ дъви-

цы, причемъпоютъ:

■

Благословы, Боже, сё гильце звыть
лж І ,И домъ сеп звысылыть!

2.

1 ильце вьють и горилку пьють,

А намъ недають.

Дёжъ булЪ гйлёчко? у бору;
Та прывезлыжъ егЪ до двору,

Та поставь! лы на сто ли,

На гильчастымъ береборчастымъ скатерти.

Такыімы Мар'уси гильце звылы!

Вей лугы, берегы сходылы,

Зелёный барвйнокъ вытопталы ,

Червбну калину выламалы

Такы мы Марѵси гильце звылы!

Свивши гильце, ужинаютъ. Во время ужина дѣвицы -друж-

ка опять поютъ:

/-. іі • ' ■ 'Суооотонька, недиленька такъ якъ одынъ день;

Сушувала (грустила) Марусенька сей увёсь тыждень.

«Ой якъ мини тыхъ дружечокъ позбираты !

Ой дё мини йхъ зъ высока посажаты !

Позбираю тыхъ дружечокъ по надвирью,

Посажаю йхъ зъ высока по застылью,

А сама сяду, молодая, що найвыще во?хъ,

Схыдю, склоню головоньку ныжще вейхъ,
Та заплачу, молодая, дужще бдъ уейхъ!»
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Послѣ ужина старостыженихаговорятъ старостамъневт;-

еты:

«Старосты панипидетаросты?»—«Рады слухать!»— «Бла-

гословить молодогу изъ-за столу вывысты?» — « Богъ благо-

словыть!» — «Въ другый разъ и въ третій разъ?» — « Богъ

благословыть! Богъ благословыть!»—

Вставъ изъ-застола, старшій бояринъ беретъ «свитое

гильце» и отправляетсясъ женихомъкъ нему въ домъ, а дру-

гіе свадебныегостирасходятся.

На другой день, въ воскресенье, поутру, невѣстаидетъсъ

своею дружкою къ жениху и кланяется три раза до землиего

отцу, материи всѣмъ его родственникамъ,а потомъ женихь

и невѣста вмѣстѣ идутъ въ домъ ея родителейи кланяются

такжепо триразаея отцу, материи всѣмъ ея родственникамъ.

Эти троекратныепоклоны такженазываются въ Малороссіи

б лагословеніемъ. Спервакланяются мущинамъ,а потомъжен-

щинаіиъ; при всякомъ поклонѣ, то лицо, которому кланяются

женихъ или невѣста, дотрогиваетсядо головы кланяющегося

ржанымъ хлѣбомъ съ солью.

Изъ дома невѣсты, женихъ и невѣста отправляются въ

церковь; по дорогѣ заходятъ къ родственникамъи знакомымъ

кланяться; дорогою такженизко кланяются всякому прохожему.

Послѣ вѣнчанья, женихъ и невѣста идутъ въ домъ къ же-

ниху и тамъобѣдаютъ. Послѣ обида, женихъ остаетсясъ гос-

тями дома; а иевізста съ старшей дружкой отправляетсявъ

домъ своихъ родителей.Затѣмъ женихъ съгостямитакжесоби-

раетсякъ невѣстіз, что называетсяиты съпоиздомъ. Невъстасъ

дружками- дт.вицамисадитсяу себявъ избѣ за столь и угощаетъ

приходящихъ гостейводкой, черпая ее ложкой изъ миски, въ

знакъ обилія и веселія на свадьбѣ. Дружки въ это время по-

ютъ свадебныя пъсни:

\.

Ой йдё Марусенька на посаду,

Зострячае ій Господь самъ

Ой и зъ долею щастливою,

И зъ доброю годиною.
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■

■

- 2.

A

■

-

Въ чыстомъ поли крыныченька одна,

Тамъ холодная вода;

Ой тамъ Марусенька лычко мыла и зъ батснькомъ говорыла:

«Ой батеньку мііі, рбжевый цвите,

Мій окрашенный свите!

Кудыжъ я пиду, забарюся,

До дому иду, небоюся.
* *

*
Въ чыстомъ поли крыныченька одна,

Тамъ холодная вода;

Ой тамъ Марусенька рученьки мыла,

И зъ нёнькою (матерью) говорыла:

«Ой нёнько моя, мій рбжевый цвите,

Мій окрашенный свите!

Та кудыжъ я пиду, забарюся,
До дому иду, небоюся.»

щ.

Въ чыстомъ поли крыныченька одна,

Тамъ холодная вода;

Ой тамъ Марусенька ныженькы мыла ,

И съ Семёнкомъ говорыла:

«Семёнку мій, мій рбжевый цвите,

Мій завязаный свите!

Та кудыжъ я пиду, небарюся.

До дому иду, тай боюся.»

О.

Летпвъ, летивъ сокблонько чёрезъ вешнивъ садъ,

Та вдарывся крылычкамы объ садъ ЕЫноградъ.

Тай пытае: «чы тутъ моя галочка, чы нымае?

Чы зъ иншымы соколами та дитае ?»

Маложъ сёгЪ, соколоньку, та бувае,
ШЬ зъ ыншимы скола мы та литае.

Ихавъ, ихавъ Семенко черезъ тестивъ двиръ,

Та вдарыЕся кинь ѣ копыт'омъ объ тёстивъ порйгъ.
Та вдарывся кинь копытомъ, тай пытае:

«Чы тутъ моя Марусенька, чы нымае?

Чы зъ ыншымы молодцями пьё гуляе?»

Маложъ сего, Семёнку, та бувае,
Шо зь ыншымы молодцямы пьё гул'яе.

■
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4.

Если невѣста сирота, ей поютъ:

Ой ходыла Марусенька по крутый гори,

Забачыда селёзныка на тыхій води.

«Плевн. плевы, селёзныку, по тыхій води!

Пребудь, пребудь, мій батеньку, тепёри къ мины!

Та дай мини поридонку, бидный сироти.»

—Ой радъ ясебъ я, дытя мое, пребуть и къ тоби;

Насыпано сирой земли на руки мой,
Склыпылыся кари очи и устонькы мой,
Немогу я, дытя мое, промбвыть словця и къ тоби,

Поклоныся, дытя моё, чужій чужыии,

Нехай тоби дасть пораду бидный сыроти! —

«Кланялась же, мій батеньку, разбвъ ины тры,

Нихто недасть порадонькы такой якъ ты;

Що чужая радынонька непосмйла,
А родная радынонька несхотила.»

5.
Ой говорила куна съ куною,

Сыдячы въкупп надъ водою:

«Чы добре тоби, моя куночко, сыдячы надъ водою?

—Пбкыжъ и добре, пбкы и гориздъ, покы дащ'ивъ нымае;

Дбщикы пидуть, берложкы стануть, менё сженуть. —

Ой говорили сестра съ сестрою, сыдячы за скамною :

«Ой чы добре тоби, моя сёстрочько, сыдячи за скамною?»

—Пбкыжъ и добре, пбкы и гориздъ, поки бояръ немае ,

Бояре найдуть, дружечокъ розженуть, менё саму заставлють. —

Выше было сказано, что женихъ, собравшись съпоѣздомъ,

отправляетсякъ невѣстѣ; пришедшико двору, все собраніе оста-

навливаетсяпредъ воротами избы, гдтз и остаетсядо тѣхъ

поръ, пока старостыжениханесходятъсъ шишкой три раза

въ избу, испрашивая позволенія войти съ женихомъ;при вся-

комъ входѣ они перемѣняютъ шишиу и подаютъ ее отцу не-

втзсты. говоря: «кланяется вамъ сватъ и сваха и молодьш

сымъ чеснымъи вылычнымъ хлибомъ.» Возвратившись изъ из-

бы къ жениху съ другой шишкой, говорятъ: «кланяется вамъ

сватъи сваха и молода сымъ чеснымъи вылычнымъ хлибомъ.»

Послѣ третьяго входа и выхода изъ избы, все свадебное

собраніе или поиаЪъ входитъ во дворъ и останавливаетсяпередъ

порогомъ той избы, гдѣ ставитсястолъ. Къ столуматьпевѣсты
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выносить подаркии раздаетъмужчинамъутиральники,а женщи-

намъполотенцы— хустки. Получая подарки, всякій благодарить

такъ: «спасыбисватови,свагии молодый, що раненьковставалии

хорошенько пряли». Раздавши подарки, мать невтзсты выходить

накрытая шубой шерстью вверхъ и держитъ въ рукахъ не-

большой глиняный кувшинчикъ съ водой, либо квасомъ; этотъ

выходъ материсимволическиозначаетъ,что теща пугаетъзя-

тя. Вышедши въ такомъ видѣ, мать невтзсты подаетъ кувшин-

чикъ жениху, 'который, взявъ его, пъетъизъ негои отдаетъсво-

ему старшемубоярину— шаФеру; шаФеръже обноситъэтотъкув-

шинчикъ три раза около поясницы жениха и перебрасываетъ

его либо черезъ избу, либо въ глазахъвсѣхъ бросаетъна зем-

лю и разбиваетъ.

Послѣ этого обряда, мать невѣсты выноситъ овесъ, сме-

шанный съ орѣхами и сыплетъна женихатри раза; посыпаніе

женихаовсомъ съ оръхамидѣлается для того, чтобы женихъ

бі.тлъ здоровъ и богатъ, какъ здоровъ зерномъ ортзхъ и какъ

богатъзерномъовесъ. Присутствующіе приэтомъобрядѣ поютъ:

Ой сыпъ матпнко овесёць!

Щобъ нашъ овесёць рясёнъ бувъ,

Щобъ нашъ Семёнко красёнъ бувъ.

Ой сыпъ матинку пшеничку!

Щобъ наша пшеничка рясна була ,

ІТѴ rf." • ■■•- Г- *r ■'/ I ,

Щооъ наша Марушка красна була.

Потомъ все собраніе входитъ-въ избу, съ женихомъ, прн-

чемъ старосты,иначеназываемыедружками, какъ начальники,

идутъ впереди. Въ это время дѣвушки, сидя за столомъ,поютъ:

ии ты душенько наша, Марушко!

Съ пидъ похылои вышпи,

Два друженькы выйшлы;

Не вмилы говорити,

Ни шапочкы зняты,

Ни рученькы даты:

НІапочкы прышы'ты,
гученькы прыбыты;

Дайже ймъ сыри исты,

Щобъ умили у насъ систы;
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Дай же ймъ пива пыты,

Щобъ умили говорыты.

Мьілы друженькы ручки,

Глянулы ни килочкы:

Чы ны высять рушнычкы,

Щобъ потёрты ручкы.

хцооъ умилы rUBUJJWTil.

Когда пропоютъ эту пѣсню, дружкамъ-мущинамъподаютъ

воду мыть руки и даютъ ѣсть сыръ и пить квасъ. Въ этовре-

мя дѣвушки поютъ:

■•

Когда дружки вытираютъ руки, поютъ опять:

1а спасыбн тобп, моя ненько!

Що будыла менё раненько;

Тая слухала вставала,

Старости рушнычЪкъ напряла.

Когда дружки идятъ сыръ и пьютъ квасъ, дѣвушки поютъ:

is

Поглядае дружкЬ скоса,

Чы нымае на пичи проса;

Колыбъ швыдче втыкт'ы,
Шббъ незаставылы товкты.

Забарныи гости,

Забар'ылыся въ хати;

На двбри коня взято,

За Дунай завдато.

За мёдъ, за горилку,

За Марушку дивку.

Когда дружки покушаютъ сыра и напьются квасу, дтзсуш-

ка, начальницавъ свадьбтз, называемаясвитылкою, — сестране-

втзсты,— пришиваетъкъшапкѣ женихабантъизъ краснойленты,—

квитку и поетъ:

і.

Ой дай, маты, гблку

И ныточку й шбвку,

Прышьіты квйточку
Къ зятиему шлычку.



— 563

Я съ кынвы швачки,

Я й тамъ негуляла,

Квиткы пришивала,

По тал яру брала.

2.

-

За эту работу женихъдолженъплатитьсвитылкъ; для этого

она надѣваетъ шапку'женихасъквиткою себѣ на голову и неот-

длетъ ее до^тѣхъ поръ, пока не получитъплату,причемъпоетъ:

І.
Ой глянь, зятёньку, па мёпе !

Меньшая свйстонька оть тебе!
Щы не сЬромъ тоби, зятёньку ,

Що въ поле идёшъ безъ шлычка.

А въ тестя стоишъ безъ лучка,

Безъ сестриного винбчка?

■

Ой зятю, зятю, хороший,

Та педамъ шапочкы бёзъ грЪшый;

Якъ ты мини шесты грывень неподбжышъ,

Ты менё съ поиздомъ невпрбсышъ,

Я тебе на ворбтахъ перейму,
Съ пидъ тебе коныченьки отниму,

И старшому боярину подарую. —

Если мало даютъ денегъ, свитылка поетъ:

3.

Ой казалы люды зять богатый ;

Ой казалы люди грошей михъ :

Кладе копійку якъ на смихъ

Получивши плату, свитылка отдаетъшляпу жениху, а ста-

росты, т. е. дружки , спрашиваютъу невѣстиныхъ старостъ

позволенія заводить молодую за столъ:

«Старостыпани пидетаросты?» — «Рады слухать» — «Бла-

гословить молодого за стылъ завысты?»— «Богъ благосло-

выть!» — « Въ другый разъ»— « Богъ благословыть!»— « Въ тре-

тей разъ?» — «Богъ благословыть!»—

Но когда женихъподходить къ столу, чтобы сѣсть, въ углу

уже стоитъбратъ невТзстинъсъ палкой и непускаетъего, а дт>-

вушки междутѣмъ поютъ, покаженихънезаплатитъемузамѣсто:
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Не стый, зятю, за плычыми ,

Не свиты очыми;

Трёба, зятю, трёба зятю, спмь дёпь молотыты,

Щобъ шурына, щобъ шурина, съ пбкуття скупити.

Когда всѣ усядутся за столъ,начинаетсяугощсиіе и свадеб-

ный пріемъ встзмъ гостямъ; а дтзвушки въ это время поютъ

разнымъ лицамъразныя пѣсни.

Боярамъ онѣ поютъ:

1.

Сдвынулыся стйиы,
Якъ бояры силы;

ІЦе й не такъ сдвынуться,

Якъ пыва напьються.

■

Ой у саду соловейко гшгздо вьё.

Чы всимъ боярамъ мйсто ё?

Старшому ти.іько нымае,

гіыхаи на прыпичку сидае.

Старшей дружкѣ поютъ:

Старшая друяска красна,

На ній юпочка рясна ;

Однтз другимъ поютъ:
і

Сванечки голубочки !

Заспивайте хоть одный,
Пріизжои писеиькы.

Дружечкы наши голубочкы !

Не вміёмо не сміемо:

Се чужа сторона,

Доведё сорома,

Прбсемо васъ.

Дружки опять поютъ боярамъ (а угощеніе между тѣмъ все

продолжается^:

Ой вы бояре, мищане, городяне!

Десь вы, бояре, коннкиеъ добувалы,

Десь вы, бояре, жупанывъ позычііы,

Що такт, нерано до насъ прейхалы?
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Дружкамъ на это поютъ:

Ой вы дружечкы наши голубочкы!
У насъ кбныкы по стинкахъ стоялы,

У насъ жупаны позбііраны лежалы,

Забарывъ же насъ семёнкивъ батенько,
Напувавъ же насъ солЬдкымы медамы,

Годувавъ же насъ билымы калачами,

Выряжавъ же насъ съ скрыпкамы съ цынбаламы.
«Ой иды, Семёнку, въ чуясую сторону,

Та, беры, сыну, чуясую дыт'ыночку.л
—Ой нытакъ, маты, чужё дытя взяты,

А трёба, маты, въ порога постояты,

Треба, маты, всякому коры'тыся,
И маленькому трёба поклонытыся. —

'

'

Вовобрачнымъ поютъ:

Дёжъ бувъ селезень, дежъ була утинка?

Селезень на ставку, у'тинка на плавку;

Идятъ воны расочку зъ одааго став'очку,

ПыаЗть вовы водыцю зъ одныи крыныци.

Дёжъ бувъ Ссмёнко, дёжъ булк Марушка?
Семёнко у батеньки, Марушка у свога,

Тепёръ воны обоё вкупци,

Идять воны калач'и зъ ярой пшеныци,

Выотъ воны водыцю зъ одныіі скляішци.

Всѣ этѣ пѣсни дѣвицы успѣваютъ пропѣть пока продол-

жается угощеніе свадебнымъгостямъ. Когда же оно окончит-

ся, дѣвушкамъ напоминаютъпѣснею, что имъ пора уже уби-

раться. П'БСня поетсятакъ:

Прсдъ порбгомъ могьтла,

А въ тый могыли калына; .

Спу стыли гилечку до долу,

Часъ вамъ, дружечкы, до дЪму.

На это дружки отвѣчаютъ:

Щ ё жъ не часъ, ще жъ не пора,

Щё зирочка вечирпя незійшла.

' ■

і

Въ это время родной братъ невъстычерезъстолъраспле-

таетъей косу и ее переодѣваютъ изъ дѣвичьяго наряда въ

женскій, для чего приносятъ платокъ или сѣтку, которою

обвиваютъ невест*голову. Дружки поютъ: г
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Ой ты душенько наша Марушко!
Ой гл'янь ни пор'игъ, диво!
Несуть твое дило,

Якъ биль билёсепьке,

Якъ пашіръ тонёсеньке;

Биле билуваиья,

Вичне покрыванья.

Женщины, покрывши невѣсту, быотъ въ ладоши и при-

пт,ваютъ:

Ой такъ мы зробылы,
Якъ самы схотилы;

Съ кныши въ поляныцю,

Съ дивкы молодыцю.

'

А дѣвушки оспориваютъ, припивая:

Якъ быжъ МЫ СХОТИЛЫ,

Тобъ мы и развертильт;

Повыли бъ до др'ужкы,
Заплылыбъ въ дрибушкы;

ІІовылыбъ у свитлоньку,

Заплылыбъ у кисоньку.

Когда братъ развиваетъкосу, поютъ :

Брать косу росплити,

Дё винъ ты выплиткы подиви;

Понисъ на торжокъ непродавъ,

Мёньшій сестрыщы дѵр но давъ.

«Оцёжъ тобп, сестрыце, за тое,

Не плетіі кисонькы у трое !
Зап.іыты*'кисоньку въ дрибушкы,
Бжёжъ*^тоби пеходыть у дру'жкы.п
—Ой косо, косо кохана

Сймъ ліітъ я тебе кохала,

ЩЬ субббтонькы чесала,

Що недиленькы вбирала,)

За дынъ вёчеръ я тебе збросала. —

Потомъ дружко или старостаначинаетърт,зать короваи,

разумеется послѣ обыкновенной просьбы « благословить ди-

лыть коровай я. Дѣвушки въ это время поютъ :
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Дружко короваи крае,

Семеро дитёй мае;

Та вси съ кошелями,

Увёсь короваи забралы.

2.

Чы бачыжъ ты , дружку !

Що бояре короваи крадуть,.

То въ михъ, то въ кешёлю,

Батькови на вечерю;

То въ мііхъ, то въ рукавыци,

Дивкамъ яа вечерныци.

Когда дружко раздастъвсѣмъ гостямъ короваи, молодежь

удаляется со свадьбы, а холостые бояры ведутъ въ домъстар-

шую дружку, припѣвая :

Немётена улычтса, немётена',

Старшая дружечка невёдена ;

Мыжъ сіьо улычку прометёмъ.

Мыясъ сію дружечку проведёмъ.

2.

Та до друяскы бояре, до дружки !

Та ни сыряныи на масляный пирояскы '

?•

Свиты, маты, свинку.?

Ьыдуть твою дочку,

Съ скрипками, съ цынбаламы,

Съ хорошими боярами.

Когда молодежъ разойдется,вмѣсто ея садятся за столь

женщины и поютъ :

Зажурилась перепёлочка :

«Бидная моя та голбвочка,

Що я рано изъ Еьірію вилытила '

Нигды мини гнизда звиты,

Нигде мини дитЬкънакладіті!
Що по горамъ снигы лежать.

По долынамъ воды бижать ! »

Озовётся соловёичко;

— Нежурьіся, перепёлочко !
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Есть у мёне тры сади зелены ;

Що въ первому ти зниздЪ зовьёшъ,

А въ другому дитокъ наведёшъ ,

А въ третьему дитЬкъ погадуешъ. —

Заясурылась молода Марушка:

«Видна моя ти головочка!

Що я молода замижъ пошла !

Невмію свекрови годыты,

Невмію раненько вставаты,

Невмію пнзнёнько лигаты ! я

Озовётся молоднй Семёнко :

— Нежурыся молода Марушко !

Есть y мёне три нагаечкы :

Первая оуде ппзненько лигаты,
» ГІ ■ , . ,
А другая раненько вставаты,

А трётя буде свекрови годыты. —

Засвичу я свпчу восковую,

Такы пиду причин.,

Тёмной нычкы,

На Есю пычъ :

И свпчечка негорыть,

И батенько не спы'ть,
Таки пиду причъ.

*

Засвичу я свичу восковую,

Такы пиду прички

Тёмной нычкы

На всю ннчь:

И свичечка негорить ,

И матинка не спить ,

Такы пиду причъ.

Наконепъдружко, поднявшись изъ-застола,провозглашаетъ
«Старосты панипидстаросты?я-«Рады слухать!»— «Благо

словить молодыхъ изъ-за стола вывыстыРя — «Богъ благо

словытьія — «Въ другой разъ?»-«Богъ благословыть!»— «Ві

третій разъ?» — «Богъ благословыть!я-
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Тогда дружко выводитъ молодыхъ изъ избы за порогь,

гдѣ стоитъд и жа— кадушка, въ которой вскисаетътесто для

хлѣба, покрытая полотенцомъи накоторойлежитъвъ этовремя

ржаной хлѣбъ съ солью. Дружко обходитъновобрачныхъоколо

дижы три раза, а женщиныприэтомъ обрядѣ бьютъ въ ладоши

и поютъ :

Боже дай, Боже дай ,

Що день, той нндиля!
Щобъ наша невисточка робыты невмила|,
Щобъ вона прядива яемьяла, - ,

Щобъ іи головонька пыломъ не припала!

Старый диду!

Старый диду !

Старый оселёдьку,

Не стоитъ за редьку;

Невспивъ пожыпыться.

Стала жипка быцця !

Потомъ дружко вводитъ новобрачныхъ въ с-внцы, гдѣ си-

дятъ на скамейкѣ родителижениха. Новобрачные кланяются

имъ по три раза— сперваотцу, а потомъ матери.

Послѣднимъ обрядомъ и оканчиваются всѣ свадебные

обычаи въ воскресенье.

Въ понедѣльникъ утромъ, новобрачные приходятъ въ цер-

ковь, а изъ церкви ходятъ по домамъсъвизитомъ, «съдобрымъ
днемъя, и кланяются хозяевамъ, а женщины, собравшись, про-

вожаютъ новобрачныхъ и поютъ:

-I.

Тёмного лугу калина,

Доброго батьки дытына!

Така вона дрёнька,

Якъ рожа повнёнька.

Нйчого дывуваты, Й
Така була іи й мати;

Записать іи въ лнстн,

Щобъ булы ііі таки й сестры

Записать іи въ квиты,

Щобъ булы таки іи й диты.

2.

Бііла Марушку маты,

Червбнымъ дубцёмъ съ хатн;

[

-

-

- | '

■

>



- 570 —

Бона того побоя'лась,
Бъ комирочку заховалась,

Съ комирочкы въ огорожу,

■ ■ ..'

Знати Марушку, знати,

Та въ червЪную рожу

3.

Въ"котЬрій вона хати;

Чёпчнкомъ обсыпана,
Калыною обтыкана;

И лквкн и прилавки,

Съ червЪнои кытайкы.

Ой, ты душенько

Наша Марушко!

Калыно малыно!

На тебе дывнтнся мыло;

Семёнко пбвна рояса,

На него дывытыся гожо.

Когда обходятъ всѣ дома родственниковъи гулявшихъ на

свадьбе, идутъ въ домъ къ жениху, разделяютъ жениховъ ко-

роваи, и потомъ новобрачные потчуютъ всѣхъ гостей вод-

кой; а гости дарятъ молодыхъ, богатые— овцами и рогатою

скотиною, а бедные— меднымиденьгами.

В.. ОБГЯДЫ ПГИ ЗАКАЛАЧИНАХЪ,

- При закалачинахъникакихъособенныхъобрядовъ небываетъ.

Только въ домѣ жениха, въ субботу, после свадьбы, пекутъ

изъ пшеничнаготестастолько калачей, чтобы ихъ стало на

всю родню и знакомыхъ, пировавшихънасвадьбе.Новобрачные,

безъ всякихъ особенныхъ обрядовъ , приносятъ эти калачи

въ домъ и отдаютъ хозяевамъ , говоря : « Кланяется вамъ

а батько й маты и прислалы калачъя. Получившій калачъ от-

вѣчаетъ: «Спасыби батькови й материи вамъ добрадиты,що

« потрудылысь я. Само собою разумеется, что во всякомъ доме,

въ который молодые приносятъ калачъ, ихъ угощаютъ и от-

даютъ тотъ подарокъ, которымъ ихъ подарилина свадьбе.

Закалачинызавершаютъ собою всѣ обряды, соблюдаемые

при малороссійской свадьбе.
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6- ОБРЯДЫ ПРИ ПОХОРОНАХЪ.

Обрядовъ при похоронахъвесьма мало, а именно: когда

покойникавыносятъ изъ избы на кладбище, родня его старает-

ся какъ можно поскорее затворить двери избы и невпу-

скаетъвъ нееникого, пока не отнесутъумершаго подалее.

Когда возвратятся съ кладбища и помянутъпокойнагообт>-

домъ, то съ вечера того дня, когда были похороны, до следую-

щего утра, несколько старыхъ бабъ стараются не спать въ

избе всю ночь, чтобъ караулить душу покойнаго. Для этого

оне разводятъ водою медъ, ставятъ его въ мискена столъ, и

думаютъ, что душа покойнагопредставитсяимъ мухой, сядетъ

на миску и будетъ пить медъ.

Этимъ краткимъописаніемъ малороссійскихъ обрядовъ при

похоронахъ, я окончиваю на первый разъ описаніе малорос-

сійскаго быта.
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