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Во ••••• обрядахъ, нами выше указанныхъ,
несомн$••• населене въ лицф „костромы“ желало
•••••••••••• весну и этимъ путемъ до изв$стной
степени ••••••••••• это олицетворенге.

А. Б. Смирновг.

Обычай „Похоронъ ••••••••` по своему про-
исхожден!ю принадлежитъ •• остаткамъ сБдой ста-
рины не только •••••••••••, а ‘и вообще До хри-
спанскаго язычества. Мномя ••• этихъ вЪФровани!
сохранились въ сред простого •••••• въ вид об-
рядовъ, примфтъ, игръ и пЪсенъ, •••••••• сопро-
вожлаются явлення какъ бытовой — ••••••••, такъ
и общественной жизни. Значительная часть ••• этого
древняго забылась и стала непонятна са-
мому народу, но всетаки по укоренившемуся пре:
даню исполняется, —при этомъ, исполчяется, конечно,
съ немалыми искаженями, пополненями и утратой
ТОГО, чего не могла сохранить народная . память н
что выт\снялось въ течене вфковъ вмянмемъ раз-
ныхъ причинъ и условий жизни. Н$которые обрялы,
игры и пфсни считаются и теперь не только обя-
зательными, въ силу стародавняго предания, но и
крайне необходимыми для успфха, счаспя въ семьЪ
№ труд$. Таковы, напр, обычаи при свадьбахъ (вы-
купъ невЪсты, обсыпаше хмфлемъ), при рождении
••••••• (пиры), при погребеши умершаго (поминки),
при ••••••, выгонф скота весной и проч. Выъсть
съ •••• мнопе изъ этижъ обрядовъ, игръ и пБсенъ



сдълались ••• предметомъ увеселен!й и забавы въ
деревенской •••••, — И всетаки продолжаютъ свою
жизнь если не •• кругу взрослыхъ, то хотя бы въ
средБ молодежи и •••••. НЪтъ что и
обрядъ похоронъ •••••••• въ течене вЪковЪъ под-
вергся тоже видоизм$••••••• и наслоенямъ разно-
стороннихъ вллянй, и ••••••••• его въ наше время _
весьма значительно удалилось ••• его первообраза.

Совершение этого обряда въ ••••••••• Муром:
скаго уфзда нашей губерни описано •••• въ за-
мЪътк$ г. Смирнова, а въ цфляхъ ••••••••• смысла
даннаго обряда, мы ограничимся •••••••••••• его
лишь въ самыхъ краткихъ чертахъ. Похороны КО-
стромы совершались около Петрова дня. Молодежь
въ заранфе назначенномъ м$стф приготовляла изъ
соломы куклу или чучело, наряжала ^го Въ жен-
ское. платье, украшала или же просто
перевязывала въ мъстахъ веревками.
Это чучело и должно было изображать Кострому.
Затфмъ, Кострому клали въ колоду гробовую '),
поднимали на руки и съ пъснями несли на берегъ
рёки или пруда Эдфсь сопровождавиие Кострому
раздфлялись на дв парти: одни становились во-
кругь чучела и, производя разныя движе. ‘••

бы •••••••• ‘его; нападали на охранителеи
и ••••••••• отнять чучело. Между обфими партями
•••••••••••• борьба, которая оканчивалась побЪдой
Нападающихъ, ••• схватывали чучело, срывали съ
него платье, .цв$•• или перевязи, солому топтали
ногами и бросали со •••••••• въ воду. Между тЪмЪ,
побЪжденные защитники ••••••••••• неутъшному
горю, закрывали лица ••••••, какъ бы оплакивали

1) У Аеоанасьева въ „Поэтич. •••••$н. славянъ на природу“,ошибочно названо корыто по •••••••• послЪдняго съ ко-
лодой (1 т. 725).



Кострому. Посл$ этого обф парти ••••••••• и уже
съ веселыми пЪснями возвращались въ ••••••. Въ
другихъ м5стахъ чучело дфлается изъ соломы и
рогожъ, даже изъ сорныхъ травъ и прутьевъ; за-
рываютъ его иногда въ землю, при чемъ, ПО ОПИ-
саню Даля, часть провожатыхъ похоронной про-
цесс!и, „плачутъ и причитаютъ, жалфя Кострому и
не давая ея въ обиду, проше съ грубыми остротами
продолжаютъ похороны, послЪ которыхъ ПЬЮТЪ, и
веселятся въ посльдшй разъ цо осени, до уборки
хлъба“. Но вообще этотъ ‘обрядъ всегда былъ мало
распространенъ въ Великой Росси, и для объясне-
ня его приходится обращаться къ другимъ обрядо-
вымь празднествамъ.

•• данномъ случа большое сходство съ об-
•••••• похоронъ Костромы не только въ общемъ
•••••••••, а даже и въ деталяхъ иметъ праздне-
ство, ••••••••• съ именемъ Лрилы. Празднество
это ••••••••••• приблизительно въ то же время,
что и ••••••••. Костромы, начиная съ всесвятскаго
загов$нья и до 24 ••••, т. е. до такъ называемаго
дня Ивана Купалы. Во ••••••• мъ5стахъ праздне-
ство состоитъ именно въ ••••••••• Лрилы. Из-
браннаго (болынею часто •••••••). одфвали Въ
рубище, заставляли пфть, ••••••• и ‘во главЪ раз-
гульной и настроенной къ •••••••••••••• толпы.
Ему вручали небольшой гробъ съ ••••••, которая
изображала Ярила и нарочито дБлалась •• огром-
нымъ дфтороднымъ удомъ. Бокругъ него шли •••-
щины, причитывали нараспфвъ похоронныя жалоб-
ницы и жестами своими старались выразить скорбь.
и страдаше. Въ пол$ вырывали могилу, хоронили
въ нее куклу съ плачемъ и воемъ, и тотчасъ же
начинали игры и пляски, напоминавпия языческую



тризну. ЗатБмъ, значительное сходство въ порядкъ
и образ$ отправлешя съ похоронами Кост-
ромы древная празднества: провожане весны, про-
воды русалокъ и особенно часто встрьчающийся въ
письменныхъ памятникахъ праздникъ Ивана—Ву-
палы. Въ своемъ очерк$ мы считаемъ излишнимъ
давать подробное изображене каждаго изъ›нихъ;
••••, интересуюцияся этимъ предметомъ, могутъ
•••••••••••• ознакомиться по трудамъ Аеанасьева
(„••••••••••• воззрфн1я славянъ на природу“), Фа-
минцина („•••••••• древнихъ славянъ“), Снегирева
(„Руссюе •••••••••••••• праздники“) и др. Всюду,
во всфхъ этихъ •••••••••• празднествахъ мы встръ-
чаемъ одну и ту ••, такъ сказать, обстановочную
сторону. НепремБнной ••• принадлежностью являет-
СЯ избранное изъ среды ••••••••••• празднества
лицо, а чаще чучело и •••••, сдланная изъ соло-
мы или-сорныхъ травъ. Чучело •••••••••• въ жен-
ское платье и украшается пивфтами • лентами. За-
тБмъ съ пъснями его уносятъ и •••••••••, съ вы-
ражен1емъ печали, или въ землю или въ ••••.

Отм5$ченныя обрядовыя празднества, какъ и
прупйя сохранивипяся или въ живой •••••••••••••-
сти, или въ памяти народной, представляютЪ, какъ
извЪфстно, наглядныя выражения миеическихъ вЪро-
ванй нашихъ предковъ въ явлешя природы. Два
равноденствия, два солнцестоянмя (зимнее и лБтнее)
и два поворота солнца на зиму и на л5то легли
въ основу главныхъ языческихъ празднествъ древ-
нихъ славянъ русскаго племени. Празднества эти
представляютъ основныя группы: къ одной—
принадлежатъ празднества, извъстныя подъ общимъ
наименованемъ „коляды“, къ празднества
подъ именемъ „купалы“. Главная мысль, лежащая



•• основЪ этихъ празднествъ, можетъ быть выра-
жена •••••• въ слъдующихъ словахъ: оживлеме
природы •• наступленемъ весенняго времени и за-
миране ея •• приближенемъ и наступленемъ зимы.
Бъ ••••••••••- и весеннихъ обрядахъ отразились
языческя ••••••••••••• объ оживани солнца и при-
роды; отсюда обряды ••••••••• весны, дождя, рас-
цвфтан1я деревъ и •••••, ожидания урожая хлЪбовъ,
приплода скота и проч. Въ •••••••• и п$Бсняхъ
купальскихъ, наоборотъ, •••••••••• представления
объ ослаблении плодотворной •••• солнца и умира`
нни природы. Языческое отправлене ••••• посл$л-
нихъ обрядовъ и празднествъ •••••••••• было ко
времени л$тняго солнцестоян1я. Около ••••••••
юня полуденное солнце постигаетъ высочайшей
точки на небЪ: дни становятся наиболъе ••••••••-
тельными и наступаетъ пора томительнаго зноя, на
этой вершинЪ оно остается въ течеше нзсколькихъ
дней, которые и называются днями солнце-
стояня. ЗатЪмъ, солнце поворачиваетъ на зимнй
путь и начинаетъ все ниже и ниже опускаться
своимъ дугообразнымъ путемъ по небесной горъ.
ВмБст$ съ этимъ оно съ каждымъ днемъ болъе и
боле утрачиваеть свой живоносный свЪтъ. Дни
начинаютъ сокращаться, НОЧИ удлиняться, и при-.
рода, достигшая высшаго расцвфта и плодотвореня,.
•••••••• къ увяданю и замираню.

•••••• похороньъ Ярилы, погружешя чучелъ
•••••, русалокъ и купалы въ воду ЯВЛЯЮТСЯ на-
гляднымъ •••••••••• миеическихъ вфрован на-
шихъ •••••••• въ таинственное лля нихъ ослаблене
солнечной силы • наступлевше вм5стБ съ симъ за-
миран!я природы. ••••• же смыслъ и значеше им5-
еть и совершаемый въ ••• время и весьма сходный



съ вышеописанными •••••••• обрядъ похоронъ
Костромы. А по связи съ •••••••• обрядовъ по-
нятнымъ становится, какое •••••• существо наши
предки разум$ли и чтили подъ ••••••• Костромы.
Разъ обряды въ честь Костромы •••••••• выраже-
ннемъ тфхъ же вБровани, каюя народная ••••••!я
олицетворяла въ празднествахъ Ярила и ••••••,
то должно быть тожество и между самыми ••••••-
скими существами. Аеанасьевъ, на основании сопо-
ставлен1я цфлаго ряда вфрованй разныхъ славян-
скихъ племенъ и путемъ филологическихъ изъясне-
ми именъ Лрила и Купалы, приходитъ къ заклю-
чен!ю, что оба эти наименован1я обозначаютЪъ одно
и тоже плодотворящее божество лЪта; дфятельность
его, начинаясь съ весенней поры, завершается пе-
р!одомъ цвЪтен1я. Значитъ, и въ погребаемомъ су-
ществ5 подъ именемъ Костромы древне-русское
язычество чтило все оживляющаго и плодотворя-
щаго бога солнца, и при похоронахъ Костромы
••••••••, печалилось о томъ, что это божество на-
••••••• оставлять землю и предавать ее власти
тьмы и •••••• и т5сно связанному съ симъ увяда-
н1ю и •••••••• природы.

Таковъ •••••• обряда похоронъ Востромы и
таковы ••••••••••••• древне-русскаго язычника о
высшемъ существЪ, ••••••• онъ разумфлъ подъЪ
этимъ наименовашемъ.

Обрашаемся къ вопросу, •••••• обычай похо-
ронъ костромы имълъ м5сто •••••• въ Муромскомъ,
а не другомъ у5зд$ Бладим!••••• губерни. Дать
на это прямой опредфленный ••••••, за остсутстнемъ
опредъленныхъ данныхъ не •••••••••••••• возмож-

‘нымъ. Остается поэтому прибЪгнуть •••••• къ по-
сильнымъ предположенямъ. Обычай похоронъ •••-



стромы—южно-русскаго происхожденя и распро-
страненъ въ Малороссии подъ именемъ похоронъ
Костубоньки. Въ центральную Русь названный
обычай, нужно полагать, шелъ по приволжью, въ
каковомъ совершалась вообще и коло-
низащя нашего отечества. Достойно внимания, что
ЭТОТЪ обрядъ оказывается, кром$ юга наи-
бол5е распространеннымъ въ губершяхъ: Саратов-
ской, симбирской и пензенской и уже зд5сь „Костру-
бонько“ передъланъ былъ въ „Нострому“. С$вер-
ная же часть Пензенской губерни, именно Ууфздъ
Краснослободсюй, находится въ недалекомъ разстоя-
•• отъ муромскаго уфзда, отд$ляясь отъ посл$дняго

‚ ••••••••• полосой Нижегородской губернии. КромЪ
этого •••••••• сухого пути, занесене обычая похо-
ронъ •••••••• изъ Пензенской губерни въ Му:
ромскЙй уфздъ ••••• совершиться и другимъ пу-
темъ. Въ ••••••••••• времена, когда большая” часть
пространства ••••••••••• Росси была покрыта дре-
мучими, непроходимыми ••••••, сношеня жителей
происходили по •••••••••••• по ръЪчнымъ арте-
рямъ Въ разсматриваемомъ ••••• значительную
роль могли играть рфки Мокша и •••. Мокша сво-
ими истоками начинается въ южной ••••• {ензен-
ской губерми и, протекая по всей ея •••••, за
границами губернйи впадаетъ въ р. Оку, •• разстоя-
ни 200—300 верстъ отъ Мурома. Весьма ••••••••,
что перенесеню въ Муромскй: у$здъ обычая похо-
ронъ ‘Востромы, наряду съ другими обрядами. и
вБрованнями юга, способствовалъ и этотъ водный
ПУТЬ.

Что касается самого слова „Кострома“, то от-
носительно его значемя дается сл$дующее фило-
логическое объяснене: въ областныхъ говорахъ



кострома означаетъ прутья, сорныя травы, отсюда
слова—костра, Костеря, кострака, т. е. жесткая кора
растений, годныхъ для пряжи. Это даетъ поводъ къ
предположению, что въ южной Руси чучело костромы
•••••••• не только изъ соломы, а также изъ сор-
•••• травъ и прутьевъ. Значитъ, слово, усвоенное
••••••••••••••• божеству, въ качеств$ имени, указы-
ваетъ на •••••••••, употреблявиийся при соверше-
ни обычая.

А. И. Гроицищ.
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