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И, И. Ульянова: „Образы дивьей красоты".

Вслѣдствіе чисто техническихъ условій при
наборѣ шрифта было невозможно передать
ударные знаки въ пѣсняхъ. Поэтому редак
ціонная комиссія, считая необходимымъ сох
ранить точность оригинала, дѣлаетъ слѣдующія
примѣчанія:
1) Курсивная буква „е“ въ пѣсняхъ статьи
имѣетъ условное значеніе: эту букву надо
произносить какъ ,,jo“.
2) „Дивья красота". Слово „красота" въ
данномъ сочетаніи произносить нужно съ уда- реніемъ на третьемъ словѣ отъ начала (ргорагоxytona).

3) Курсивъ другихъ буквъ говоритъ объ
удареніи на этихъ буквахъ.
Редакціонная комиссія.

Образы дг/вьей красоты
по свадебнымъ причитаніямъ и обрядамъ села
Шмаковскаго, Ирбитскаго уѣзда, Пермской
губерніи.
(Статья И . Ж. Ульянова).

Въ своемъ докладѣ 29-го августа минувшаго года въ
Пермскомъ Научно-Промышленномъ Музеѣ—Объ обрядахъ
обрученія и сватавія у зауральскихъ великороссовъ—я ука
зывалъ, между прочимъ, на сложность образовъ въ понятіи
„дивья красота“, часто встрѣчающемся въ свадебныхъ при
читаніяхъ и пѣсняхъ.
Вопреки довольно распространенному въ нашей литера
турѣ мнѣнію,— что „дмвья красота" это—красота (въ обыч
номъ смыслѣ), украшеніе, ленты или даже одна лента въ
косѣ дѣвушки, '*) я надѣюсь, на основаніи приведенныхъ
*) Я. Предтеченекій въ статьѣ— 0 свадебныхъ обрядахъ г. Чердыни,— напечатанной
въ Пермскомъ Сборникѣ за 1859 г., послѣ стиховъ (изъ причитаній);
Расплетите мнѣ трубчату косу.
Отвяжите мою дивью красоту;
дѣлаетъ такое примѣчаніе: „слово красота, въ мѣстномъ нарѣчій, имѣетъ два различныя
значенія: одпо общее н общеизвѣстное— въ смыслѣ красоты, другое частное— въ смыслѣ
лепты, какъ украшенія дѣвушекъ". Въ другомъ мѣстѣ—.послѣ словъ:
Становиться у окошечка,
Чтобы выкараулнть красоту...
авторъ снова поясняетъ: „красотами въ мѣстномъ нарѣчіи называютъ ленты". См. примѣчаніе
на стр. 43 и 49; Пермскій Сборникъ. Повременное изданіе. Кн. I, ч. II. 1859. Я, Предтеченскій говоритъ о дивьей красотѣ только въ указанныхъ двухъ значеніяхъ: а) въ общеизвѣ
стномъ смыслѣ красоты и б) въ смыслѣ ленты, какъ украшенія дѣвушекъ.
Подобное же опредѣленіе понятія дивьей красоты въ двухъ значеніяхъ находимъ и у
нѣкоторыхъ другихъ авторовъ:
М. Едемекій — Свадьба въ Кошеньгѣ, Тотемекаго уѣзда (Живая Старшія. В. I— IV.
1910),— описывая, какъ певѣста предъ отъѣздомъ къ вѣнцу „сдаетъ красоту" родителямъ,
родственникамъ и подругамъ съ прпчетами—
Мнѣ куда, молодешенькѣ,
Дѣвать дивья-то красота?—
говоритъ: „предлагаетъ отцу кольцо плп ленту, которыя должны представлять въ данный
моментъ всю „днвью красоту", т. е. украшеніе, нарядъ4. Вь примѣчаніи къ этимъ словамъ
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мною матеріаловъ, до нѣкоторой степени выяснить, что
понятіе „дивья красота" заключаетъ въ себѣ не только
красоту дѣвушки, или ея ленту въ косѣ и другія украшенія,
авторъ упоминаетъ и о другомъ значеніи дивьей красоты, какъ вообще украшенія дѣвицы.
См. стр. 105 н прим. 1 на той же стр.
В. Н. Серебренниковъ въ своей статьѣ—Свадебные обычаи и пѣсни крестьянъ
Андреевской волости Оханскаго уѣзда, Пермской губ. (Матеріалы по изученію Пермскаго
края. В. IT. Изданіе Музея. Пермь 1911.)— опредѣляетъ днвью красоту, какъ ленту въ
косѣ дѣвушки. Послѣ заключительныхъ словъ одной привоіпш (жалобной пѣсенки)—
Потеряла я три потерюшки:
Первую я нотерюшку— батюшкову нѣгушку,
Другую потерюшку— маменькину волюшку,
Третью потерюшку потеряла хорошую „дивыо красоту"!—
авторъ говорнтъ буквально слѣдующее: „Въ свадебныхъ пѣсняхъ часто встрѣчается выраженіе
„дпвья красота". „Дивья (дивья, дѣвичья) красота" Это— лента въ’ косѣ дѣвушки. Коса съ
лентой есть отличіе дѣвушки отъ замужней женщины. См. стр. 20 указанной статьи.
Того же мнѣнія о дивьей красотѣ, повидимому, придерживаются: В. Алексан
дровъ —Вологодская свадьба. СПб. 1863. стр. 49; А. Чееноковъ— Свадебные обряды и
пѣсни кержаковъ (Живая Старина. В. I. 1911; стр. 67), которые, не опредѣляя точно поня
тія „дивья красота", тѣмъ не менѣе дѣлаютъ иногда такія поясненія обрядовъ и пѣсепъ въ
текстѣ своихъ статей, что можетъ получиться впечатлѣніе отъ „дивьей красоты", какъ
исключительно ленты въ косѣ дѣвушки.
У нашихъ виднѣйшихъ собирателей свадебныхъ нѣсенъ, причитаній и обрядовъ П. В.
Шейна и Е. В. Барсова понятіе „дивья красота" точпо не опредѣляется, но изъ собран
ныхъ ими свадебныхъ матеріаловъ, у П. В. Шейна, кромѣ того, п пзъ объясненій нѣкоторыхъ
лицъ, сообщившихъ ему эти матеріалы, можно прпттп къ заключенію, что „дпвья красота",
это—а) въ буквальномъ смыслѣ— лента, украшающая косу дѣвушки, и б) въ переносномъ—
воля дѣвичья, символизируемая лентою:

П. В. Шейнъ. Великорусов въ своихъ пѣсняхъ, обрядахъ, обычаяхъ, вѣрованіяхъ,
сказкахъ, легендахъ и т. п. Томъ 1, выпускъ второй. Изд. Импер. Акад. наукъ СПб. ) 900;
стр. 398, 413, 414, 491 и др., гдѣ произведены причитанія съ ^номина_ніемъ уцивьей кра
соты въ указанномъ выше смыслѣ; причёмъ на стр. 491, въ текстѣ имѣется, между прочимъ,
такая фраза: „послѣдняя причта предъ вѣнцомъ, когда невѣста отдаетъ свою волю: т. е.
ленту съ головы" пли, иа стр. : 519 и 520 сдѣланы въ подстрочникѣ такія поясненія:
„Воля—коронка, она ate красота". „Олицетворенія воли въ коронкѣ, а за послѣднее время
также и въ елкѣ". Всѣ такія поясненія и опредѣленія весьма затемняютъ понятіе о дивьей
красотѣ.
•
Е. В. Бареовъ. Чтеніе въ Императорскомъ Обществѣ исторіи и древностей россій
скихъ при Московскомъ Университетѣ. Поврем, изданіе подъ завѣдываніемъ В. В. Барсова.
Іюль— сентябрь. Книга третья. Москва .1885; п октябрь—ноябрь. Книга четвертая 1886 г.—
См. Причитанія сѣвернаго края, часть III. Плачи свадебные, заручные, гостибные, баенные и
иредвѣнечные. Слово „дивья красота" въ причитаніяхъ сѣверпаго края совсѣмъ не встрѣ
чается,— вмѣсто него часто употребляется „бажота дорога воля", которая въ свою очередь
сближается съ понятіемъ „русой кооыпыш", „украшеннымъ дѣвичествомъ". См. стр. 6, 26,
29, 39, 44, 45, 123 іш. III, 1885, а также стр. 163, 164 кн. IV. 1886.
Слѣдуетъ, впрочемъ, замѣтить, что у Е. В. Барсова, какъ и у II. В. Шейна и дру
гихъ авторовъ— собирателей, есть много такихъ стиховъ свадебныхъ пѣсенъ и причитаній,
которые (какъ выяснится ниже) даютъ, но нашему мнѣнію, право видѣть въ „дивьей кра
сотѣ" болѣе сложные образы, чѣмъ только образы косъ съ лептами.
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но и все житье дѣвичье съ идеею дѣвичества въ широкомъ
смыслѣ слова.
Въ -подтвержденіе только что высказанныхъ положеній,
ниже приводятся нѣкоторыя свадебныя обрядовыя причита
нія и пѣсни, *) въ которыхъ рисуются разные образы
дивьей красоты.

Д^вья красота—житье дѣвичье.
Изъ причитаній**) невѣсты подружкѣ или родственницѣ,
послѣ ’дня просватанія:
„Меня красила да дш ья красота
Миня по буднямъ да по праздничкамъ,
Да по частымъ божьимъ воскресеныщамъ.
Миня грѣла да дивья красота
Посреди-то зимы студеные
Безъ шубочки да соболиные"...
„День со вечера вечеряется,
Дивья красота коротается;
Да не Божье церква пошатилася,.
Дивья красота покатилася
да Отъ миня-то,’ отъ красной дѣвицы.
Я жила-то да красовалаея,
Дивьей красотѣ любовалася,
У своігва родима батюшка,
Я во садичкѣ, я во вишеньѣ,
Во хорошемъ да черемошеньѣ.
Миня солнншкомъ-тб не жарило,
Миня вѣтромъ-то да не дуло,
Частымъ дожжичкёмъ не мочило...
Ужъ я красила дивыо красоту
Я не платьицамъ не цвѣтными,
Не хорошимъ да я обрядамя,—
* ) Для цѣльности впечатлѣнія и внутренней связности и однородности мате
ріала, въ текстѣ настоящей статьи берутся свадебныя поэтическія произведенія
только одного села Ш маковскаго, Ирбитскаго уѣзда, Пермской губерніи, гдѣ произ
водились мною записи въ 1912 году.
**) Со времени просватанія и до момента вѣнчанія —)(арактерное состояніе
невѣсты, это— грустное настроеніе, часто сопровождающееся причитаніями (въ рит
мически однообразнымъ монотоннымъ стимамъ-ппачамъ),
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Я не ленточкямъ гранатуровыігь,
Не переняли да брильянтами,—
Своимъ да умомъ— разумомъ".

Изъ жалобныхъ нѣсенъ (привоекъ) подружекъ невѣсты,
послѣ дня просватанія:
„Ужъ ты што-жо сидишь, задумалась,
Ужъ ты што сидишь, закручинилась:
Ты повѣсила, да буйну голову
Ниже плечъ своихъ могучшхъ;
Потупила да очи ясньы?
Во поля да во дубовые?
Ты каку жо да думу думаешь,
Ты какія да мысли мыслиши?—
Ужъ ты думаешь да, голубушка,
Про чужую да дальну сторону...
Ужъ ты вейся да увивайся
Со своей да дивьей красотой,
Ужъ ты ласточкой да касаточкой,
Перелетной да мелкой пташичкой!...

Въ обрядовыхъ причитаніяхъ, послѣ просватанія. невѣста
и ея подружки обыкновенно вспоминаютъ дѣвическую жизнь,
беззаботную, привольную,— съ нарядами и пѣснями; причемъ
эти воспоминанія часто смѣняются безпокойствомъ за неиз
вѣстное будущее на чужой сторонѣ.*)
*) „Дивыо красоту", символизирующую житье дѣвичье, можно найти въ причитаніяхъ
многихъ селъ и деревень сѣверныхъ губерній. Есть на это указанія и въ матеріалахъ
нашихъ авторовъ—собирателей. Такъ у Е. В. Барсова — въ причитаніяхъ сѣверпаго
края,— гдѣ „дпвья красота" (по нашему мнѣнію) замѣняется словами— дорогая, безцѣнная,
бажона воля вольная,—встрѣчаются, между прочимъ, такіе стихи:
„И пораздумаюсь дѣвочьимъ своимъ разумомъ....
II сговорю столько едино таково слово:
И дорогя жъ моя безцѣнна воля вольная!
И воля красное ыиженьско мое солнышко,
И воля денной ты теперь да бѣлой свѣтушко,
И воля сладкое было да увяданьице,
II воля долгое было да усыпаньице,
II будьто сыръ въ маслѣ да волюшка каталась;
II, какъ пчела, да воля во меду купалась,
II бѣлый сахаръ какъ по блюду разсыпается". (Чтенія, стр. 20.— Причитанья
Сѣв. края. кн. III. 1885).
И ли: И епаметните-тко, души— да красны дѣвушки,
И на лужкахъ меня иевольну еѣнокоепыихъ,
И вы на чистыпхъ поляхъ да хлѣбородныхъ.
И гдѣ сидѣли на катучихъ бѣлыхъ камешкахъ,
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Давья красота—сама дѣвушка съ идеею дѣвичества.
Изъ причитаній невѣсты въ домѣ родителей предъ
обрядовымъ выходомъ въ баню наканунѣ свадьбы:
„Бласлови-ко, родимой батюшко,
Власлови, родима матушка,
Какъ во парную итти въ парушу,
Какъ въ твою жо, родимой батюшко,—
И на роду жо да я не впервы
И какъ сечасъ жо во послѣдни.
Мнѣ не смыть бы, родима матушка,
Мнѣ свою жо дивью красоту:
Мнѣ свою жо да трубчату косу,
Мнѣ свою жо да буйну голову,
Мнѣ свои жо да брови черные,
Мнѣ свои жо да шшочки алые,—
Ужъ какъ я жо, да красна дѣвица;
Ужъ я думаю, красна дѣвица,
и Про свую жо да дивью красоту,*)
И гдѣ мы шуточки, голубушки, шутили,
И баски ппсенкп, лебедушки, спѣвали,
II свою волюшку вѣдь мы да спотѣшалн". (Ibid. стр. 72).
У П. В. Шейна въ записяхъ по Вологодской губ. встрѣчаются такія выраженія:
„Ужо чья это красота?
Она красно красовалося,
Она баско наряжалаея,
У родпмово батюшки,
У родимой то матушки". (Великорусеъ въ своихъ пѣсняхъ, обрядахъ, обычаяхъ
и пр. стр. 414, т. I в. II СПб. 1900).
Въ рукописи И. В. Иванова (свадебныя пѣсни д. Ананичи, Стряпунпнской волости,
Оханскаго у. Пермской губ.), принадлежащей Пермскому Научно-Промышленному музею, по
одной свадебной пѣснѣ (№ б рукописи) дмвья красота рисуется украшенной и сбереженной
въ дѣвичествѣ:
„Хороша моя дивья красота
Хорошо она да украшена
Честная да сбереженая.
Сберегла я днвью красоту
Отъ вѣтру отъ вихорю
Отъ частаго мелка дождика,
Отъ снѣгу отъ бѣлаго
Отъ бѣлаго да отъ студенаго.
) „и Гіро свою жо да'дивью красоту." Встрѣчающійся звукъ „ и " , въ другимъ
случаямъ звуки—да, а, уж ъ—помѣченные нами маленькими буквами, соединенными
съ первымъ слогомъ сти;са знаками w или V (ср. въ пѣніи) означаютъ тотъ неопре
дѣленный звукъ, который слышится при набираніи (дыханіи) воздуха въ началѣ
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и Про свое жо да украшеныщо...
Л^Миня грѣла да дивья красота
и Середа то зимы студеные,
Ужъ какъ часъ-отъ да вѣдь тодеря,
Какъ заморозитъ да бабья, старость,—
Л^Оереди-то да весны красныя
и Середи-то страды веселыя.

Изъ этого причитанія можно видѣть, между прочимъ,
объемъ дивьей красоты (коса, голова, брови, щеки, украше
ніе) и ея силу (грѣла дивья красота, заморозитъ бабья ста
рость).*)
Изъ причитаній невѣсты о повороченной дивьей красотѣ
(если уже знаютъ люди):
„У^Посудачишь да, дивья красота,

На миня, на красну дѣвицу:
Порудила тебя, попорочила,—
почти каждаго етигса причитанія (со слезами произносимаго, а не просто сказаннаго).
При записи стиховъ причитаній со словъ деревенскимъ жеищииъ-вопленицъ, послѣднія
приставляютъ къ каждому стиму обыкновенно и эти дополнительные звуки, которые
так, обр,, часто путаютъ размѣръ сти)са и вводятъ собирателей въ заблужденіе. Такъ
напр,, „ и " , предшествующее каждому стиму у Е, В. Барсова, введено въ причитанія,
по нашему мнѣнію, ошибочно (такъ какъ часто не получается размѣра стима или
получается другой размѣръ) и основано на томъ же заблужденіи.
*) А . Ч е с н о к о в ъ —(свадебные обряды и пѣсни кержаковъ)— приводитъ слѣдующее
ирпчптапіе при заплетаніи косы невѣсты, въ которомъ отмѣчаются обычныя качества
дивьей красоты, символизирующей въ данномъ случаѣ,.по нашему мнѣнію, дѣвушку:
„Какъ у тя-то рученьки
Да нодыпулись
На мою-то русу косьшьку?
Умную да разумную,
Тихою жа да смиренную?" (См. стр. 66, Жив Старина 1911, в. I).
У Е. В. Барсова (Іірнч. Сѣв. края) „дорога воля бажоная" пли, но нашему мнѣнію,
„дивья красота"— дѣвушка занимается рукодѣліемъ (знаніе рукодѣлія считается однимъ изъ
лучшихъ качествъ невѣсты):
„И пусть сидитъ да дорога воля бажоная,
И все подъ мшіыимъ косѣвчатымъ икошечкомъ,
II по прежнему она да по досюльному,
И за дѣвочьпмъ сидптъ да рукодѣльпцемъ,
II вышиватъ пущай узоры хптромудрып,
II пусть новышье тонко-бѣло полотенышко,
II поспѣшитъ да къ тепло-парной этой баенкѣ". (Стр. 24, чтенія.... кп. III,
1885).
„И вдругъ украсила баж.ону дорогу волю
И во снарядное дѣвочье цвѣтно платьице'' (Ibid. стр. 109).
Въ этомъ стихѣ дорога воля (въ нашемъ смыслѣ дивья красота) съ большой очевид,
костью отожествляется съ понятіемъ самой дѣвушки.
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Во грезяхъ тебя да затоптала,
Во грезяхъ да во топучінхъ,
Во болотахъ да во зыбѵчіихъ;
Ужъ я глупа да красна дѣвица;
Ужъ я глупа да неразумная,— <
ІІогледѣла я, красна дѣвица,
На чужіе да умы— разумы,
Я на ласковые словечушки,
Я на пренички на медовые
На орѣшки да на кедровые,
ужъ я тонеръ, да красна дѣвица,
Ужъ я знаю да што не ладно,—
ужъ^Я не сто жо да разъ нокаелась...
Говорилъ жо да родной батюшко
Мнѣ наказывала родна матушка:
Ты живи-ко, да мое дитятко,
Со умомъ то да ты со разумомъ,-—
Не послушала снова батюшка,
Я прогнѣвала свою матушку:
Породила я дивыо красоту,
Порудила я, попорочила.“

Причитаніе даетъ образъ поруганной дивьей красоты—
дѣвушки*).
Изъ причитаній на пути къ банѣ.
„На отлетѣ дивья красота
Отъ миня, отъ красной дѣвушки,—
Увивается дивья красота
Кругъ моей буйной головушки,
Отлетѣть хочетъ въ чисто полюшко. “

Здѣсь дивья красота, какъ идея дѣвушки, собирается
отлетѣть отъ нея.
(У бани). Приглашеніе невѣсты истопницею (обыкно
венно сестрою) въ баню:
„Истопила я парну банюшу,
Я безъ дыму безъ кудрявова,
Я безъ чаду да безъ зеленова....
Ты пойдемъ-ко, моя голубушка,
Во парную ты во банюшку,—
*) Это причитаніе по своей основной мысли находится въ связи съ причита
ніемъ, помѣщеннымъ на стр. 66-й: поруганной дивьей красотѣ не будетъ пути къ
Божьей церквѣ.
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И на роду жо да ты невиервы,
Въ дивьей красотѣ воносдѣдни.
^ У ж ъ ты мойся, моя голубушка,
Ты смывай-ко, родима сестрица,.
Ты свою жо да дивью красоту,—
Ты свои жо да русы волосы,
Ты свое жо да украшеныщо,
Васко дивье да уваженыщо,
Ты свое жо да тѣло бѣлое.
Надѣвай-ко, родима сестрица,
На свою жо да буйну голову
Смугу черную
Ты родимая моя сестрица,
Ужъ ты мойся да промывайся
Подъ вѣнцы жо да поалаченыс.

Въ приведенныхъ стихахъ обрисовывается идея перехода
отъ дѣвушки къ женщинѣ. Здѣсь „дмвья красота"'4—идея
дѣвушки. Смывъ свою красоту, дѣвушка (по смыслу сопро
вождающихъ причитанье обрядовъ) потеряетъ силу дѣвиче
ства, силу своихъ дѣвическихъ волосъ, косы и станетъ
женщиной; одѣнется въ „смуту черную44 (особый головной
уборъ женщины ..наколку44), символизирующую
бабье
житье.*)
У П. В. Шейна въ записяхъ по Архангельской, Вологодской н Новгородской губ.
встрѣчаются аналогичные мотивы смыванія дивьей красоты въ бапѣ и одѣванія въ абстракт
ное понятіе „бабьей красоты". Такъ, невѣста (Волог. губ.), возвращаясь пзъ бани, причитаетъ:
„Ужъ тебѣ бы, банѣ ларупіѣ,
По бревну бы раскатиться,
По кирпичику развалимся.
Ужъ какъ баня то—паруша
На лютыхъ то звѣряхъ вожена,
На лихо мѣсто поставлена
Посмотрите-ка, родимые,
На мое лицо бѣлое,—
Какъ берестнчко блеклое,
Зла тоска на немъ написана;
Какъ мои щеки алыя —
Что листочки лежалые.
Я не много попарилась,
Ужъ я много съ себя спарила
Что своей то дивьей красоты". (Великоруссъ въ своихъ, пѣсняхъ, обрядахъ...
стр. 418, т. J, в. II. 1900).

—
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Изъ причитаній невѣсты по выходѣ изъ бани:
„Ужъ и Богь судья да баня-паруша,
Ужъ и слыла да съ линя, спарила,
Ужъ ты дивью да съ линя красоту
И ли (въ Новгород, губ.):
„Что во этой парной баенки
Не смоете черной грязи,
А смоете краену красоту
И всю дѣвншну вольну волюшку.
Со бѣла лица смоете всѣ румянчпки,
Со ретива сердца все веселыош ка"... (Ib id 498).
При расплетапіп косы, певѣста (Архангельской губ.), между прочимъ, причитаетъ
смѣнѣ „дг/вьей красоты" „бабьей красотой":
„Есть у батюшки за иецьнымъ столбомъ
Злодѣйка сидитъ, бабья красота.
Што житье бабье позорливое,
Опо позорливо житье бабье, попецальное,
Нопецально житье бабье, вѣковѣциое,
Оно на вѣкъ на меня навяжется,
Все я буду подъ грозой жити подъ волпкою,
Во пецяли житье пойдетъ, не въ радости.
Што злодѣйка— бабья красота,
Она сидитъ у матушки за иедьиымъ столбомъ,
Она сидитъ все и топоршптся,
Роститъ крылья ястребиныя,
Роститъ когти совиные,
Налетѣть хоцетъ. напорхнути,
На мою на бупну голову:
Она вцѣпить хоцетъ когти вострые
Въ мои русы волосы.
Да и охъ! порудпть хоцвтъ дивью красоту.
Охтн мнѣ, младой тошнехонько!
Она на вѣкъ на меня навяжется,—
Мнѣ куда теперь дѣватися". (Ib id , стр, 399).
У Е. В. Барсова (Причитанья Сѣв. края) съ дѣвушки смывается „воля вольная"
и сама она одѣвается въ сорочку кручины и слезъ:
(Мать) „II благословляю я, кручинная головушка,
И какъ пойти да въ теплу парну теби баенку;
И надѣляю тонко-бѣлоей сорочечной;
И не узорчикамъ сорочечка ушибала,
И все кручинушкой она да неудольноей;
II не жемчужномъ изборочки усажены,
И но единой горючей по елезиночкѣ.
И станешь жить какъ на судимой на сторонушкѣ
И ты у чужихъ богоданынхъ родителей.
*
Н много ума надо разума въ головушкѣ.
II много розмыслу въ ретивое сердечушко.
II все тобп, да моя бѣлая лебедушка". (Чтенія... кн. III. 1885, стр. 118).
*) Ср. Ужъ недолго я попарилась,
Ужъ я спарила, зеленешенька,.
Ужъ я много съ себя спарила:
j
Свою дпвыо красоту,
Ужъ я спарила, молодешенька,
j
Дѣвичье да украшеныще".
(В. Александровъ. Вологодская свадьба, стр. 48 СПб. 1863 г.).

Дорогою изъ бани:
„Ужъ ты, евѣтъ-моя да дивья красота,
Она роститъ да собѣ крылышки,
Направляетъ павлины перышки,
Она хощетъ да спорнуть, улетѣть
Во далече да во чисто поле
Во раздолыщо да во широкое.
да^Ужъ' вы, свѣтъ-то, мои голубушки,
да^Задушевны мои подруженьки,
у Я объ чемъ-то вамъ да покучуся.
т Слезно— горько да поканаюся:
у Вы во время да лѣта теплова,
у Лѣта теплова, весны красные,
у Вы пойдете, мои подруженьки,
у Во сырой-етъ боръ по ягодки,
у Вы по алую землянижецку,
у Вы по черную да но черниженку,—
у Попримѣтьте, мои голубушки,
у За моей то за дивьей красотой:
у Куда сѣдетъ да дивья красота
у На которо да свято-деревцо,—
у Если сѣдетъ да дивья красота
На яблонь да на кудрявую, Л^Тутъ житье то будетъ хорошее,—
сѣдетъ да дивья красота
На бѣлую на березыньку,
Тутъ житье то будетъ ио среднему;
jy Если сѣдетъ да дивья красота
Да на горькую на осинушку,
Тутъ житье будетъ горе-горькое,—
да^Если сѣдетъ да дивья красота
у На матушку на Волаад— церкву,
у Тутъ житье будетъ да вѣковѣчное,
у Вѣковѣчное да безконечное

. Изъ приведенныхъ причитаній видно, что дивья красота
уже смыта,— фантазія въ то же время даетъ рожденіе новому
образу: красота готова, какъ птичка, отлетѣть; дѣвушка
проситъ своихъ подружекъ понаблюдать за красотой, за ея
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полетами и куда она сядетъ. Полеты дивьей красоты
рисуются въ обстановкѣ близкой къ мифологической.*)
* ) Многочисленныя причитанія села Ш маковскаго, касающіяся моментовъ
смыванія красоты, прощанія ея съ дѣвушкой и отлета отъ нея, сопровождаются
весьма сложными обрядами (съ водою, зеленымъ вѣникомъ, голубемъ и др.), указы
вающими на важность перевода отъ дѣвушки къ женщинѣ.
Названные моменты отмѣчены, до нѣкоторой степени, въ матеріалахъ и нашихъ соби
рателей; разставаніе дѣвушки съ дивьей красотой описывается въ трогательныхъ, нногдК въ
укоризненныхъ, выраженіяхъ, часто въ драматической обстановкѣ.
„Полети-ка, полети-ка, моя дивья красота,
Баннымъ дымнымъ окошечкомъ
Что во чистое во полюшко
Послѣ меня, молодешепькп". (А. Чесноковъ. Свадебные обряды и пѣсни кер
жаковъ, стр. 67, Ж . ст.1 1911 г. в. I).
(Въ банѣ) „Полетай, дивья красота,
Со паромъ по поднебесью
Ты ко красному солнышку.
Наровиѣ со свѣтлымъ мисяцемъ". (Пзъ моихъ записей по Костромской г. 1912 г.).
Выйдя изъ бани невѣста (въ Олонецкой губ.) причитаетъ:
„Послѣ моего бываньица,
Во корытушко бросалася, —
Послѣ моего хоженьнца;
Сѣрой утушкон казалося:
Раскатиська парна баепка,
По окну воля щелкнула,—
Какъ по единой мостовпночкѣ.
Стала колюшка свпватпсн,
Добѣла я не намылася;
Пеня, дѣвку, приклипатпея:
Только съ волей разлучилася.
Какъ умѣла красоватиея,
Какъ на полокъ воля бросалася,—
Не умѣла разстоватися;
Бѣлой лебедыо казалася,
Какъ съумѣла волю выростить,
А не съумѣла воля выпустить,
Какъ на каменку бросалася,—
Буди проклята, красна дѣвушка"!
Бѣлымъ паромъ оказалася,
(Шейнъ. Ведпкоруссъ..... т. I, в. II, стр. 490, 1900).
„Полетай, бажона волюшка,
Какъ ко соднушку въ бесѣдушку
Ко луны на утѣшеньнце". (Ibid. стр. 491).
У Е. В. Барсова въ прнчптаньяхъ Сѣв. края невѣста въ сговорныхъ плачахъ
(останавливая вниманіе на отлетѣ воли) причитаетъ:
„И спущу волю на лугъ тамъ на зеленой,
И я на травоньку спущу да на шелковую,
И на цвѣты сиущу я волю на лазоревы"....
„И на пути да дорожкѣ пр)одумаюсь;
И не стонетъ ли то матушка, сыра земля,
И не вянетъ ли подъ волен шелкова трава,
И не плачетъ ли бажона дорога воля"....
И спущу волю выше лѣсу но поднебесью,
II вровень съ облачкомъ пущу волю ходячіимъ
II къ красну солнышку спущу да во бесѣдушку,
И къ свѣтлу мѣсяцу спущу да въ прнберетушку,
И я къ луны спущу, къ звѣздамъ да подвосточныимѵ'. (Чтенія..... ч. III
стр. 2 0 —22,' 1885).
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Давья красота—коса и ленты въ косѣ дѣвушки.
Изъ причитаній невѣсты дорогою изъ бани по напра
вленію къ дому:
„да_Я еще жо да вамъ нокучуся,
ѵ Слезно горько да поканаюся,—
ѵ Вы сходите, мои голубушки,
ѵ Задушевны мои подруженьки,
ѵ Вы на три то горы высокіе,
у Вы снимите, мои подруженьки,
ѵ Три узора да хитромудрые,
ѵ Вы развѣсьте, мои голубушки,
у Вы надъ батюшковъ да^на широкой дворъ
Да надъ матушкинъ да^надъ высокъ теремъ:
у Какъ поѣдетъ да сынъ отеческой,
у Онъ за мною, за горе горькою,
у Онъ засмотрится на широкой дворъ,
На узоры да хитромудрые,
да_Позабудетъ миня, молодешеньку...
Я еще бы покраеовалаея
Во хорошой бы дивьей красотѣ:
да^Почесала бы буйну голову,
у Поплела бы я трубчату косу,
у Повезала бы алы ленточки
у По конецъ то своей трубчатой косы
Да къ приплетеной алой лѣнточкѣ“ .

Невѣста безвозвратно смыла свою дивью красоту въ
банѣ—парушѣ и простилась, такъ сказать, съ душой- красоты;
но вѣдь еще осталось ея внѣшнее проявленіе—коса, ленты
и другія украшенія,—и вотъ дѣвушка проситъ подружекъ
сдѣлать попытки задержать хотя эту красоту-внѣшній
образъ. Въ концѣ приведеннаго причитанія (какъ и во всѣхъ
Въ Андреевской волости, Оханскаго
причитаетъ:
,Н е спасибо тибѣ, мила сестра,
Не спасибо, моя голубушка,
Омыла я свою красоту
Во иолы, полы дубовые,

уѣзда, Пермской губ. невѣста (послѣ бани)
Во
Не
Не
Нс

грези, грези черные.
спасибо тибѣ, красно солнышко,
спасибо тибѣ евителъ мѣсяцъ,
спасибо вамъ, чарты звѣздочки".

(Матеріалы по изученію Пермскаго края. Вын. IV, стр. 23, Пермь. 1911). Ранѣе,
предъ входомъ въ баню, невѣста обращалась къ звѣздамъ, мѣсяцу и .солнцу, прося ихъ по
ручиться по дпвьей красотѣ (Ib id . стр. 22).

дальнѣйшихъ причитаніяхъ невѣсты) дивья красота обрисо
вывается уже въ опредѣленномъ, узкомъ смыслѣ—украшенія:
косы, цвѣтовъ, ленты, иногда олицетворяемой въ образѣ
летающаго существа, которое держитъ путь къ матушкѣ
Божьей церквѣ.*)
* ) Дивья красота въ смыслѣ украшенія дѣвушки-косы, ленты и проч., излюб
ленная и часто повторяемая тема въ многочисленнымъ свадебнымъ причитаніямъ и
пѣснямъ великороссовъ, что, вѣроятно, и дало поводъ многимъ нашимъ изслѣдова
телямъ и собирателямъ народнымъ мудожественнымъ словеснымъ произведеній пред
ставлять дивью красоту исключительно въ образѣ ленты, украшающей косу дѣвушки.
Хотя „ дшіья красота" въ указанномъ смыслѣ понятіе довольно опредѣленное, тѣмъ
не менѣе, какъ во избѣжаніе недоразумѣній, она почти всегда поясняется рядомъ стоящею
фразою, опредѣляющею, въ данномъ случаѣ, точный смыслъ красоты:
„Ты, мила моя красота,
Ужъ ты, мплая моя косынька,
Я чесала тебя, гладила". (А. Чесноковъ— свадебные обряды и пѣсни кержа
ковъ. Ж . Ст., 1911, в. I стр. 81).
„Потеряла я, молода,
Да изъ косы алу ленточку,
Да свою-ту красоту"....
„У меня, молодешенькп,
Да честна дпвья-та красота
Да шеуковы алы ленточки. ..
Да покатайтеея, ленточкп.
Съ плечпка да на плечико".... (М. Едемскій- Свадьба въ Кошеньгѣ. Ж . ст.,
1910. В. Ill, стр. 53 и 96).
„И я (мать) возьму да твою вольну эту волюшку,
II мелкопряшную дѣвочью русу косыньку,
II плотно кладу ко ретливому сердечушку (Е. Б. Барсовъ. Прнч. Сѣв. края.
Чтенія.... кн. III, стр. 40, 1885 г.).
„И снаряжусь я (невѣста) на смиренную бесѣдушку
И я одѣну скоро цвѣтно соби платьице;
И уберу свою бездѣнну дорогу волю,
И медкопрятную дѣвочыо косу русую,
И навяжу да въ косу русую алыхъ этихъ ленточекъ,
И по плечамъ да лежитъ косушка, ликуется,
И со сторонъ да глядя, людушкп любуются".... (Ibid. стр. 44).
Въ Вологодской Губ. певѣста, держа ленту' (въ день обрученья) причитаетъ:
„Я возьму да дѣвью красоту,
Дѣвичье да украшепьпце,
На своп да рукп бѣлыя,
На перстепья золоченые".... (В. Александровъ. Вологодская свадьба,
стр. 51. СПб. 1863).
Прп раздариваньн красоты:
— Я оставлю дпвыо красоту
„Красота ли, моя красота,
— Своей любимой подруженькѣ". (Н. Г.
Да красота ли красная дѣвнча
Ординъ. Свадьба въ подгородныхъ
— Свѣтъ!
волостяхъ Сольвычегодскаго уѣзда.
— Мнѣ кому краса оставите,
•—На ново ея покпнутп?
Ж . Ст. стр. 75— 76, В. I. 1896).
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Изъ причитаній при плетеніи косы; подружки заплетаютъ
невѣстѣ (послѣ бани) косу, невѣста причитаетъ:
„Ужъ ты сѣдь-ко, моя голубушка,
Во единое да со мной мѣстичко,—
Ты возьми-ко, моя голубушка,
Во правую да бѣлу ручиньку,
Частый рымскій: да гребешочикъ,
И во лѣвую да бѣлу ручиньку :—
Ты мои то да русы волосы;
^рПричеши-ко, моя подруженька,
Катерина да свѣтъ Ивановна,
и Глаже плису, да глаже бархату,
п Глаже листику-то вербовова,
(вар.+глаж е карточки нарисованой)
^рЗаплети-ко, моя голубушка,и Ты мою то да трубчату косу.
Во ленную да тонну ниточку,—
По корень-то косы трубчатый— ■.
Два ножа заплети булатный,—
Осередь-то косы трубчатый—
Ужъ ты яблонь да со кудрями,--По конецъ то косы трубчатый—
Оемигаелковой торочйчикъ;
и Ты ввежи-ко, моя голубушка,
Алу ленточку гранатурову;
Ты нодай-ко, моя голубушка,
Ужъ ты мнѣ жо, да красной дѣвицѣ,
Черезъ правое подай плечико
Во мою жо да бѣлу ручиньку
Ты мою то да трубчату косу. ,
ужъ^Я прижму жо, да красна дѣвица,
Я свою то да трубчату косу
„Раздарила сдою красоту
По кумушкамъ по подруженькамъ,

;

»

.

'

Да отъ частаго мелкаго дождичка,
Вы отъ краснаго ее солнышка", (изъ обря
да раздарпванья красоты. Шмакова:
записи 1912 г.).

да Берегите, мои голубушки.
Вы мою то да дивыо красоту,
Вы отъ вѣтричку, .вы отъ Епхоря,
Въ одной пѣснѣ— „Веселая голова"— поется:
„Не ломайся надо, мной,
Надъ моей русой косой
Надъ дѣвичьей красотой"! А. И. Соболевскій. Великорусскія народныя
пѣсни. т. V, стр. 296, СПб. 1899).
См. также пѣсню—„Завтра, въ день' прекрасный"— (Ibid. стр. 306).
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jU K o лицу то, да к ко бѣлому,
^ 1 1 смочу нео, да красна дѣвица,
Я своимъ жо да горячимъ слезамъ
Я мою жо да дмвью красоту,
^ М н ѣ не годъ жо да годовать съ ней,
ѵ Не зима мнѣ да зимовать съ ней,
ѵ Какъ не осень да коротать съ ней,
г Со своей жо да дивьей красотой,
у Со хорошимъ да украшеньицомъ.*)
у Съ баскимъ дѣвичьимъ уваженьнцомъ.
у Отходила я, красна дѣвица,
у По лужечкамъ да по зе.адшмя
И со кумушкамъ со поружинькямъ,
II отпѣла, да красна дѣвица,
^ Б а с к и пѣсенки заунывные,
у Заунывные, проголосные,
у Походечія, посидѣчія.
и Отстаю да, красна дѣвица,
Я отъ стадичка отъ павпнаго,
^ П р и стаю я, да красна дѣвица,
Ужъ ко стаду да лебединому,
Къ лебединому, журавлиному*'.
(вар .:+„Н е большое да бабье званыщо
Ужъ какъ стадо да журавлиное).

Изъ причитаній при обрядѣ заплетенія матерью въ
послѣдній разъ косы дочери-невѣсты**) вечеромъ въ день
обрученія:
„Ты,
Ужъ
Ужъ
Ужъ

сердешно да мое дитетко.
ты, красно да мое солнышко,
ты, боль ты моя болючая,
ты, кровь ты моя кипучая"....

*) Невѣста завтра будетъ уже прощаться со своей красотой.
„И соберу свою да дивыо красоту.
Свою красоту да алы ленточки
даВо свои то да руки бѣлые;
Да прижму, прижму д^дивыо красоту
Ко ретивому да ко сердечущку,-—
Да вздыму, вздыму да дивью красоту
Д^Вьше буйной своей головушки
ѵ Отпущу ее, дивыо красоту,
ѵ Я до Матушки до Сырой—Земли11, (изъ обряда прощанія съ дивьей красотойПІмакова. Записи 1912 г.).
* * ) Этотъ обрядъ въ печатнымъ матеріаламъ народнымъ свадебнымъ причитаній
и пѣсенъ до настоящаго времени совершенно не отмѣченъ. Содержаніе его касается

isfSBSge Го??»ІП у б агш я

ms.
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„Ты прпми-ко, сердешно дитетко,
. Ты свою то дивыо красоту
Черезъ правое черезъ плечико;
Заплела я дивью красоту
По уму я тебѣ по разуму,
По обычыо тебѣ великому,
И на роду я тебѣ невпервы,
Въ часъ теперичя во послѣдній"....

Ді/вья красота—мифологическій образъ.
Изъ причитаній при заплетеніи косы подружками невѣ
сты (послѣ бани) въ день обрученія:
„На отлетѣ да дивья красота
Отъ мин я то, да красной дѣвушки;
и_Какъ улетитъ да дивья красота
Отъ миня то, да красной дѣвицы...
^Попадать то да дивьей красотѣ
Три пути жо да три дорожиньки:
Ужъ какъ нерва да путь дорожинькя
На родимую на сторонушку,
ірКакъ вторая да путь дорожинькя
г Въ широко— полй въ раздолыщо,—
Ужъ какъ третья да путь дорожинькя—
Какъ ко матушкѣ ко Божьей— церкв/ь...
'рКакъ полетитъ да дивья красота
На родимую на сторонушку,
ууГамъ не мѣсто ей не мѣстичке,
ѵ Не житье-бытье вѣковѣщное,—
т Какъ полетитъ да дивья красота
г Въ широко то поле, въ раздольицо—
ѵ Не дорога ей не дорожинькя,
ѵ Не житье-бытье вѣковѣшное;
заппетенія косы въ формѣ колосьевъ разнымъ злаковъ и передами матерью, съ ве
ликимъ благословеніемъ, идеи плодородія дочери. Коса при этомъ обрядѣ распле
тается и заплетается матерью, по просьбѣ дочери, нѣсколько разъ съ особыми
причитаніями, въ которымъ упоминаются сѣмена: пшеничное, ржаное, ячменое,
овсяное, конопляное, льняное.
Б. Богаевскій,— широко поставившій вопросъ объ изученіи, по даннымъ сравнитель
наго фольклера, памятниковъ земледѣльческаго быта разныхъ странъ н народовъ,— припи
сываетъ исключительное значеніе вышеупомянутому обряду заплетанія косы въ формѣ ко
лосьевъ, о чемъ я сообщилъ ему, пославъ одинъ отрывокъ изъ соотвѣтствующаго причитанія.
Ом. „Колосья волосъ". Изв. Отд. рус. языка и словесности Императорской Академіи наукъ.
Стр. 107— 108. 1912.
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Какъ полетитъ да днвья красота
Какъ на матушку на Божью— церкву
На престолъ жо да къ Богородицѣ—
Во книгу да во евандельеку,—
Тутъ ей мѣсто, да тутъ ей мѣстичке
Какъ житье-бытье вѣковѣшног1.*)

Изъ причитаній въ день обрученія дѣвушки-невѣсты,
непросужой (не сохранившей себя) въ дѣвичествѣ:
„уК акъ полетитъ да дивья красота
у На родимую на сторонушку,
Тутъ не мѣсто ей и не м Ѣ стичкй ,
іуН е житье-бытье в Ѣ к о в Ѣ ш ной ;
у Какъ полетитъ да дивья красота
' у Во чисто то поле, въ раздольицо,—
у Она еѣдетъ да дивья" красота
у На кудрявую на березонькю:—
*) Въ Чердынскомъ уѣздѣ, Пермской губ., въ данпомъ случаѣ, причитаютъ, между
прочимъ, въ такихъ словахъ:
.Да полетай, моя руса коса,
Да дивья красота,
Да по темнымъ по лѣсамъ
Да по зыбучіпмъ болотамъ.
Да буде сядетъ моя красота
На березу на бѣлую.
Тутъ житье мнѣ будетъ бѣдное.
Да буде сядетъ моя красота,
На оспну па горькую—
Дакъ житье будетъ горе горькое,
Да буде сядетъ моя красота
На ель на мохнатую—
Тутъ житье будетъ богатое". (Н. Г. Ординъ. Свадьба.. .. Ж . ст. 1896,
в. I стр. 73, ср. ib id . стр. 78).
Ср.: М. В. Соколовъ. Великорусскія свадебныя пѣсни и причитанія, записанныя въ
Саратовской губ. стр. 63, Саратовъ. 1898.
П. В. Шейнъ. Всликоруссъ.... ж. I, в. II, стр. 4 1 3 —414. 1900.
Ср.: „Пошла, пошла отъ мпня днвья красота;
Пошла остановилася
Середи полу дубоваго;
На всѣ четыре стороны поклоннлася,
Поклонилася ншо, поклоннлася
Ко мнѣ за бѣлу занавису:
Прости продай, красна дѣвица, умпая— разумная,
.Хорошо миня красила,
Хорошо и прикладываешь". (Матеріалы по нзуч. Пермскаго края, в. IV, стр.
30 н 31, 1911).
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Станетъ вѣтричкомъ ее дути,
Частымъ дождичкемъ да мочнти;
Какъ придетъ то весна красная,—
Какъ пойдутъ то да добры молодцы
Во чисто то поле— раздодыщо
Съ топорами да со булатнымя
Подсѣкутъ ту бѣду березоиькю;
Какъ падетъ то бѣла березонька
Со моей жо да дивьей красотой;
Заплетется ■да дивья красота
Во травѣ жо да во шелковоей;
Она вѣкъ жо тутъ вѣковать будетъ
На миня жо, да красну дѣвицу,
Она вѣки будетъ судачити“ .

Начало этого причитанія— „на отлетѣ да дивья кра
сота"— одинаково со предыдущимъ' причитаніемъ.
По смыслу причитанія красоту дѣвушки (непросужей)
не повезутъ въ церковь, въ книгу евангельскую не положатъ.*)
Причитаніями о дивьей красотѣ въ день обрученія мы
закончимъ нашу статью. Образы дивьей красоты встрѣчаются
въ причитаніяхъ и слѣдующаго дня (до отъѣзда свадебнаго
поѣзда въ церковь), но они такъ осложнены разными обря
дами, особыми дѣйствіями и заунывными пѣснями, что сооб
щеніе и освѣщеніе ихъ въ статьѣ, внѣ этихъ условій, намъ
не представляется возможнымъ.
Не задаваясь мыслью дать исчерпывающій матеріалъ,
мы смѣемъ надѣяться, что и приведенныхъ примѣровъ при
читаній достаточно для доказательства нашей основной
мысли, касающейся сложности образовъ въ народномъ
понятіи— о „дивьей красотѣ".

К. У ’льяяовъ.
СЛ6. 19 яябаря 1913 г.
* ) Въ Шмаковой, во время вѣнчанія въ церкви, вѣнецъ снимается съ головы
невѣсты вмѣстѣ съ лентою, положенною еще ранѣе на голову; пента кладется
затѣмъ въ евангеліе.

