ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ ..............................................................................

7

Глава I. ФОЛЬКЛОРНАЯ ЭТНОЛОГИЯ
I.1. Происхождение и с дьба народов
в свете фоль лорной этноло ии........................................ 15
I.2. «Ч жие» — воинственные противни и
или льт рные ерои?................................................... 23
I.3. Славяне и евреи: повседневность и мифоло ия соседства ..... 39
I.4. Фоль лорная антрополо ия: тело инородца ...................... 48
I.5. «В аждом селе свой а цент…» ........................................ 64
Глава II. РЕЛИГИЯ И ВЕРА
II.1. Концепт «ч жой» веры в народной

льт ре ..................... 73

II.2. О «жидовс ой вере»
в народных представлениях восточных славян .................. 84
II.3. Славянс ие народные ле енды о «жидовс ом Мессии» ....... 90
II.4. Ч до и вера ................................................................... 100
II.5. Народные версии « роваво о навета»: мифоло изация сюжета
в славянс их фоль лорных нарративах ............................ 112
Глава III.РЕЛИГИОЗНАЯ ОБРЯДНОСТЬ «ЧУЖИХ»
В НАРОДНОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ СЛАВЯН

III.1. Рит альные пра ти и ................................................... 124
III.1.1. Молитва и бо осл жение ........................................... 125
III.1.2. Са ральные те сты «ч жих»...................................... 128
III.1.3. С ббота .................................................................. 130
III.1.4. Инте рация в «ч жой рит ал» ................................... 131

III.2. К льтовые реалии ........................................................ 133
III.2.1. Объе т рели иозно о по лонения ................................ 133
III.2.2. Са ральные изображения .......................................... 134
III.2.3. Отношение

льтовым предметам ............................. 135

III.2.3.1. Священные ни и ................................................ 135
III.2.3.2. Мез за ............................................................. 137
III.2.2.3. Крест .............................................................. 140

5

6

О лавление
III.2.4. К льтовые места ...................................................... 141
III.2.4.1. Сина о и, остелы, цер ви ..................................... 141
III.2.4.2. Кладбища.......................................................... 144
III.2.4.3. Источни и ........................................................ 148

III.3. Модели поведения
в рам ах этно онфессионально о диало а........................ 148
Глава IV. ПРАЗДНИК — ОБРЯД — РИТУАЛ
IV.1. Этничес ие соседи о «своих» и «ч жих»
алендарных праздни ах ............................................... 159
IV.2. «Ч жой» праздни

лазами этничес их соседей: «К ч и» .... 176

IV.3. «Ч жой» по ребальный обряд лазами славян................... 184
IV.4. «Ч жой» в мас е. Образы этничес их соседей
в обрядовом ряженье ...................................................... 204
Глава V. ИЗ НАРОДНОЙ ДЕМОНОЛОГИИ
V.1. Образ «ч жо о» в народной демоноло ии славян ................ 213
V.2. Демоноло ичес ие сюжеты
в росс льт рном пространстве...................................... 219
V.3. «Про Хап на, я д маю, и вы слыхали...» .......................... 231
V.4. Народная ма ия в ре ионах этно

льт рных онта тов ...... 240

ПРИЛОЖЕНИЕ
Про рамма-вопросни «Этно льт рные стереотипы
в народной традиции: славяне и их соседи» ............................. 259

БИБЛИОГРАФИЯ ...................................................................... 265

6

Введение
Кто та ой «лях-девятьденни »? Почем
цы ан черные волосы, а евреев весн ш и? Правда ли, что т р и были ода-то бол арами? Почем есть «мы» и «они», «свои» и «ч жие» — и
что нас различает?
Каждый народ пытается осмыслить себя, свое место в истории и
льт ре не толь о опираясь на письменные источни и и историчес ие
фа ты, но и обращаясь (порой бессознательно) «фоль лорной памяти», ве овым традициям и верованиям. Нарисовать для себя портрет
«ч жо о» — соседа, ч жеземца или иноверца — это значит во мноом осознать себя само о, свою ни альность и своеобразие.
В народной
льт ре отношение представителям др их этносов во мно ом определяется понятием этноцентризма, о да «свои»
традиции, «своя» рели ия, «свои» обычаи и «свой» язы мыслятся
единственно «настоящими», «правильными» и «праведными». Все
«ч жое» настороженно отрицается а неприемлемое и реховное, а
вся ий представитель иноэтничес ой р ппы воспринимается а
с щество опасное и почти пот стороннее. С др ой стороны, «ч жие» (именно в сил своей связанности с «иным» миром) наделяются в народных верованиях сверхъестественными свойствами, оторые мо т быть не толь о вредоносными, но и полезными. Без словно, в та ом двойственном отношении
«ч жим» преобладают не
объе тивные сведения об этничес их соседях, а стереотипы, сформированные ве овой мифоло ичес ой традицией и обращенные в
«с еверн ю» перспе тив . Фоль лорно-мифоло ичес ая тра тов а
образа «ч жо о» динамично развивается межд дв мя полюсами —
отторжения и толерантности, сочетая в себе на первый вз ляд противоречивые и несовместимые хара теристи и. Но именно в этой полярности за лючена ни альность все о омпле са представлений о
«ч жих», отразивше о и этно онфессиональн ю полеми , и общественное противостояние, и
льт рное взаимовлияние, и «мифолоию соседства».
Поразительна стойчивость фоль лорных представлений о «ч жих»: э спедиционные записи онца XX — начала XXI в. обнар живают дивительное сходство с материалами, зафи сированными в
Полесье или в Подолии в онце XIX столетия. Именно поэтом в
этой ни е вполне ор анично сочетаются материалы, оп бли ованные в онце XIX — начале XX в. фоль лористами и этно рафами
П. П. Ч бинс им, М. Федеровс им, Н. Я. Ни ифоровс им, Г. А. Б лашевым, В. Гнатю ом, О. Кольбер ом, и сведения, собранные частниами этнолин вистичес их э спедиций последних лет в Полесье, По-
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долию, За арпатье, Западн ю Белор ссию. Несмотря на изменение бытово о лада, а тивное влияние ородс ой
льт ры и размывание
системы архаичес их верований, мифоло изированный образ «ч жоо» по-прежнем представляет собой фра мент живой фоль лорной
традиции.
Эта ни а посвящена омпле сном анализ славянс их народных верований о «ч жих» — представителях др их этносов и онфессий. Образ «ч жо о» является неотъемлемой частью фоль лорной
артины мира любо о народа; он формир ется а общее знание относительно рели ии и быта, обрядов и рит алов, язы а и верований
этничес их соседей. Представления о «ч жой» вере и «ч жом» народе
находят отражение в фоль лорных ле ендах и связанных с ними поверьях, в обрядовой пра ти е и формах повседневно о общения.
Основой для моно рафии стали оп бли ованные в фоль лорно-этно рафичес их сводах свидетельства о «ч жих», а та же, и прежде
все о, полевые и архивные этнолин вистичес ие, фоль лорные и этнорафичес ие материалы, собранные в наше время в ре ионах Восточной Европы, де на протяжении ве ов ос ществлялись тесные этнольт рные онта ты славянс их народов с евреями, т р ами, татарами, цы анами. Основная часть материалов, ставших базой для нашео исследования, происходит из западных и ю о-западных восточнославянс их ре ионов ( раинс ое и белор сс ое Полесье, Подолия,
Карпаты, Западная Белор ссия) и восточных областей западнославянс о о мира (Подлясье, Малопольша). Одна о мы не о раничивались
стро о этими ареалами, привле ая в ачестве типоло ичес их параллелей и сравнительно о материала данные из южнославянс их ре ионов, де традиции этничес о о соседства имели свою бо ат ю историю.
В современной манитарной на е проблеме этничес их стереотипов, этно льт рных онта тов славян посвящены мно ие ф ндаментальные исследования. В системе традиционной народной
льт ры отношение представителям др их народов во мно ом определяется понятием этноцентризма, оторое тем не менее не ис лючает
элемент «ч жо о» из принятой вн три «своей» традиции системы ценностей. Более то о, онцепт «ч жо о» является непременным словием для формирования целостной артины мира и одним из основных
лассифи аторов самоидентифи ации (см., например: Bystroń 1935,
Bystroń 1980, Mirga 1984, Görög Karady 1992, Hertz 1988, Benedykto
wicz 2000, Марзалю 2003).
Тема этностереотипов в язы е и
льт ре чрезвычайно привле ательна для исследователя своей мно о ранностью — и обилием объе тов исследования (для аждой ло альной традиции формир ется свой
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перечень «ч жа ов»), и разнообразием аспе тов, в оторых находит
воплощение ниверсальная семантичес ая оппозиция «свой–ч жой».
За последние оды видели свет мно очисленные исследования,
посвященные общим проблемам формирования этностереотипов в
славянс их литерат рных язы ах и диале тах, анализ стр т рообраз ющих элементов стереотипа, динами е и стати е это о явления
(исчерпывающий обзор язы оведчес их работ по азанной проблеме
см.: Березович 1999). В р сле наше о исследования чрезвычайно полезными о азались та ие детально проанализированные лин вистами
призна и язы ово о этностереотипа, а избирательность, оценочность, ассоциативность, обобщенность и иперболизация (см. подробнее: Толстая 1995; Бартминьс ий 1997; Bartmiński, Panasiuk 2001;
Березович 2000; Крысин 2002; Меч овс ая 2002; Березович, Г ли
2002). Язы овые портреты этничес их соседей (евреев, цы ан, татар,
шведов, немцев, франц зов, вен ров, р синов, чехов) та же представлены в целом ряде интересных работ, наряд с лин вистичес ими
данными широ о привле ающими этно рафичес ий онте ст и народные верования относительно «ч жих» (см., например, Kotyła 1982;
Kowal 1983; Г ли 2000; Rozckowska 2003).
Образ «ч жо о» в определенных этно льт рных традициях,
сформированный в народном сознании и воплощенный в жанрах
традиционно о и современно о фоль лора, та же имеет бо ат ю
библио рафию.
Из наиболее интересных отметим работы об образе еврея в польс ой народной
льт ре (Bystroń 1935; Bystroń 1980; Hertz 1988;
Stomma 1986; Jastrz bski 1989; Goldberg-Mulkiewicz 1989; Cała 1992;
Cała 1995; Hryciuk, Moroz 1993a; Zowczak 2000; Jakubiak 2003), о
представлениях о евреях в бол арс ой нижности и фоль лоре (Тодорова 1994; Тодорова 2001), об образе т р а в бол арс ой средневе овой нижности (Градева 2001), о цы анах в бол арс их народных
представлениях (Попов 1992; Мар шиа ова, Попов 1993), об образе
цы ана и еврея в словац ом фоль лоре (Krekovičova 1995; Krekovi
čova 1995a; Krekovičova 1999), о цы анах в народных представлениях
поля ов (Nowicka 1995; Mróz 1995), о стереотипе «ляха» и «мос аля»
(K piński 1990), о «польс ой теме» в р сс ом фоль лоре — былинах, историчес их и солдатс их песнях (Смирнов 2002), о стереотипе поля а и еврея в массовом сознании полиэтнично о орода (Юдин
2000; Добровольс ая 2003; Фролова 2003).
В этой ни е мы поставили себе задач расс азать об образе «ч жо о»
в народной славянс ой льт ре — прежде все о в фоль лоре, верованиях, представлениях, выделив при этом основные, значимые составляю-
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щие образа «инородца» и «иноверца» и по азав механизмы формирования и трансформации этих составляющих. При этом о азалось, что стереотипы являются не толь о основой для восприятия образа «ч жо о»,
но и для е о «схематичес о о» («формально о») описания.
Работы наших предшественни ов по азывают, что в традиционной народной
льт ре образ любо о этничес и или онфессионально «ч жо о» может быть описан при помощи стандартной схемы
(Bystroń 1980: 314–334; Stomma 1986: 15–45; Jastrz bski 1989: 38–41).
Выделяется ряд лючевых позиций, по оторым опознается «ч жой»
среди «своих»: это внешность, запах, отс тствие д ши, сверхъестественные свойства (способности оборотничеств , ма ии и олдовств , чаще вредоносном ), «неправильное» с точ и зрения носителя
местной традиции поведение (об словленное «ч жими» и, следовательно, неправильными, реховными, демоничес ими рит алами и
обычаями), язы .
С помощью этих призна ов может быть составлен достаточно исчерпывающий фоль лорно-мифоло ичес ий портрет «ч жо о», например для славянс ой
льт ры — немца, поля а, цы ана, еврея,
т р а, а та же обобщенный портрет «ч жо о» народа (см.: СД 2:
173–176, 414–418; СД 3: 367–370). При этом выделяются наиболее
значимые для традиционной
льт ры омпле сы представлений,
оторые фи сир ются более-менее равномерно по всем пространств славянс о о мира.
В ачестве примера приведем «сводн ю» схем , оторая с ммир ет омпле с предрасс д ов и с еверных представлений при составлении «портрета» толь о одно о этничес о о соседа — еврея (см.
та же СД 2: 173–176) и оторая, а нам представляется, может
быть приложена и др им «ч жа ам».
Ита , со ласно традиционным представлениям, евреи
•
•
•
•
•
•

•

10

рождаются слепыми;
рождаются необычным образом после аномально проте ающей
беременности;
них нет д ши;
выделяются особенностями внешности (в т. ч. зооморфными
призна ами — хвост, рож и);
обладают специфичес им запахом;
их жизнь сопровождается «неправильными» (или нелепыми), с
точ и зрения славян, обрядами: женятся на м сорной
че,
мирают не своей смертью, их хоронят сидя;
они связаны с нечистыми животными (ср. ле енд о превращении еврейс ой женщины в свинью);
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знаются с нечистой силой (евреев похищает демон «хап н», их
обли принимают различные демоничес ие персонажи);
обладают сверхъестественными свойствами, проявляют способности ма ии и ведовств ;
потребляют ровь в обрядовой и рит альной пра ти е;
мо т выст пать а податели бла опол чия и бо атства (символи а встречи с евреем, символи а сновидений).

Перед нами вполне мифоло изированный образ, отражающий амбивалентное отношение носителю «ч жой» льт ры, аждый элемент оторо о приобретает значение самостоятельно о символа (о
стереотипах и символах подробнее см.: Benedyktowicz 2000: 85–
114). Отметим, что мно ие из с еверных представлений относительно «ч жих» восходят
нижной
льт ре поздней античности и
ранне о Средневе овья и являются отражением меж онфессиональной полеми и (Трахтенбер 1998, Занемонец 2003, Евсеен о 2003,
Дмитриев 2003, Мочалова 2003).
Без словно, эта схема в лючает ма симальный набор признаов, не все из оторых прис тств ют в современных массовых представлениях об этничес их соседях. В полевых материалах последних десятилетий по сравнению со свидетельствами, записанными в онце
XIX — начале XX в., наблюдается трансформация традиционных
мотивов, из оторых не оторые перестают быть частью «обще о знания» о «ч жих», но появляются и новые с еверия относительно
«ч жа ов». Именно поэтом в этой ни е мы намеренно объединяем
фра менты традиционных верований о «ч жих» с элементами «новой мифоло ии».
Динами а представлений о «ч жих» (в частности, о евреях) во
мно ом определяется современной этничес ой сит ацией в ре ионах, де прежде имели место тесные онта ты славян и евреев. Полиэтничес ое и поли онфессиональное население и рало значительн ю роль в развитии социальной и льт рной жизни местече У раины, Белор ссии и Польши. В начале XX в. доля еврейс о о населения не оторых местече дости ала 80%, и именно евреи определяли и
лад жизни, и бла осостояние жителей о рестных сел. В этом онте сте не может по азаться пре величением тверждение о том, что для
носителя польс ой традиционной льт ры «евреи являлись элементом
ниверс ма» (Jastrz bski 1989: 48). Се одня большинство местече
превратилось в села (посел и) с моноэтничным славянс им населением, одна о память о соседях-евреях, во мно ом определявших олорит данных ре ионов, жива. Видимо, для мифоло изации этничес о о соседа необходимо е о прис тствие, причем массовое, о да
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можно с азать безлично — «они» — и с онцентрировать во р жив щих по соседств «ч жих» с еверия и предрасс д и. Но и отс тствие (исчезновение) «ч жа ов» о азывается значимым: при сохранении традицией стереотипов, об словленных архаичес ими, мифолоичес ими представлениями, в оп стевшем льт рном пространстве
возни ает «новая мифоло ия» об шедшем народе, о тех, о о нет…
Фоль лорный материал дает достаточно олоритн ю артин
взаимных представлений славян о бытовом
ладе, рели иозных
воззрениях и обрядности их этничес их соседей. На всех ровнях
мифоло изация образа «ч жо о» сочетается с «бытовым» знанием
о соседях, основанным на повседневном общении, но при этом «мифоло ичес ий» аспе т остается без словно преобладающим.
Кни а состоит из пяти лав. В первой лаве — «Фоль лорная этноло ия» — описываются народные представления о происхождении различных народов, верования о «ч жих» — воинственных
противни ах и одновременно
льт рных ероях, заложивших основы местной традиции. С точ и зрения «фоль лорной антрополо ии»
рассматриваются представления о физичес их особенностях инородцев и иноверцев, а приводимые далее «лин вистичес ие» ле енды
рас рывают народн ю онцепцию происхождения разных язы ов.
Вторая лава — «Рели ия и вера» — посвящена онцепт «ч жой» веры в народной льт ре, представлениям о разных онфессиях и таом базовом для формирования этно онфессиональных стереотипов понятию, а рели иозный навет. В третьей лаве «Рели иозная
обрядность „ч жих“ в народной интерпретации славян» — речь идет
о рит альных пра ти ах,
льтовых местах и са ральных предметах, пол чивших своеобразное отражение в верованиях славян. Глава четвертая — «Праздни –обряд–рит ал» — объединяет очер и о
восприятии „ч жих» праздни ов и обрядов и о в лючении элементов
«ч жой» обрядовой льт ры в поле «своей» традиции. Пятая лава —
«Из народной демоноло ии» — представляет материалы из наиболее
проницаемой для меж льт рных онта тов области — сферы с еверных представлений о пот сторонних силах и народной ма ии.
Мы сочли местным снабдить наше исследование приложением,
поместив в не о про рамм -вопросни «Этно льт рные стереотипы
в народной традиции: славяне и их соседи», составленн ю специально для этнолин вистичес их исследований в ре ионах этно льт рных онта тов и апробированн ю во время полевых сезонов 2003–
2005 . на территории У раины и Белор ссии. Наш вопросни построен на основе материалов, зафи сированных в оп бли ованных
фоль лорно-этно рафичес их сводах по исслед емым ре ионам, а та -
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же в архивных и полевых материалах из Полесья, Подолии, Западной Белор ссии, оторые еще жд т выхода в свет. При составлении
вопросни а мы читывали позиции, по оторым была пол чена информация о «ч жих» в период работы Полесс ой этнолин вистичес ой э спедиции по «Про рамме Полесс о о этнолин вистичес о о
атласа» (см.: ПЭС: 21–49), а та же опыт польс их олле , собиравших материал по этно льт рной проблемати е на территории
Польши (см.: Cała 1992: 203–211, вопросни «Obraz kultury żydow
skiej w świadomości polskiej wsi»).
Автор бла одарит всех сп тни ов по э спедиционным исследованиям и всех олле , предоставивших для п бли ации свои материалы, сделавших ценные замечания в ходе обс ждения различных
сюжетов, отраженных в ни е. Большое спасибо Светлане Михайловне Толстой, на протяжении длительно о времени поб ждавшей
автора разработ е темы «свой–ч жой» в народной льт ре славян,
бол арс им фоль лористам и этно рафам из Инстит та фоль лора
БАН и Этно рафичес о о инстит та и м зея в Софии и польс им этнолин вистам из Люблинс о о ниверситета им. М. Кюри-С лодовс ой, предоставившим автор возможность работать с архивными и
полевыми материалами из Бол арии и восточной Польши. Особые
слова бла одарности — Владимир Я овлевич Петр хин , о азавшем мне честь своим соавторством в ряде работ, составивших основ данно о исследования.
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I.1. Происхождение и с дьба народов
в свете фоль лорной этноло ии
В народной артине мира ниверсальная оппозиция
призна ов «свой–ч жой» пронизывает все ровни — от осмоло ичес их представлений («свое» и «ч жое» пространство, человечес ие
с щества и демоничес ие персонажи) до бытовой пра мати и (различия в язы е, традиционной обрядности и ладе жизни). Представления о «своем» и «ч жом» народе, запечатлевшиеся в народных
этиоло ичес их ле ендах, на лядно демонстрир ют наиболее ниверсальные (безотносительно
он ретным нациям) мотивы, прис щие
фоль лорном образ «ч жо о» этноса. Это верования о «первичности» свое о этноса, е о изначальной «правильности», о «нечеловечес ой» природе ч жих, об их «звериной» с щности или об их связи с
пот сторонним миром. При этом базовой в системе «фоль лорной этноло ии» была и остается идея этноцентризма, о да положительная
оцен а «своих» и не ативная оцен а «ч жих» часто дается в ате ориях мифоло ичес о о мышления. Яр ой особенностью народных
нарративов на темы этничес ой идентифи ации является не толь о
их стойчивость (мы намеренно приводим в ачестве примеров те сты
разных временных пластов — от XIX в. до наших дней), но и встроенность в онте ст «всемирной истории», объединяющей и сотворение
мира, и события Ветхо о и Ново о Заветов, и мифоло изированные
историчес ие фа ты.
Этничес ая история и хроноло ия. Появление «свое о» этноса, отделяюще ося от всех др их народов, и «ч жих» народов может относиться временам Адама и Евы (ле енды о том, что бол ары — это
прямые и непосредственные потом и первых людей, наряд с «майм нс им по олением» (обезьянами); Белова 1998а: 168), Всемирно о
потопа (бол ары — потом и бла очестиво о сына Ноя, при рывше о
на от отца, и цы ане — потом и др о о сына, оторый насмехался
над отцом; Белова 1998а: 166–167); анало ично в ле енде из У орс ой
Р си: цы ане — это потом и «про лято о» Хама; Гнатю 1897: 6), Исхода (по ле енде из Галиции, цы ане — потом и черта и дев ш и из числа «фараоновых людей», преследовавших евреев; Гнатю 1902: 33–34).
Этносы мо т та же переживать «повторное» сотворение. В этом
сл чае ле енды оворят о «нынешних» цы анах (в Чермном море тон ло мно о цы ан, их цари и начальни и, их ни и; теперешние цы ане — это потом и черта и хромой цы ан и (У орс ая Р сь; Гнатю
1897: 17); по др ой версии из Западной Белор ссии, о да евреи выходили «с фараонс ой земли», ним пристали не оторые «фараоны»;
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перейдя через море, они та и не нашли себе постоянно о места — бродят по свет , рад т, просят, вера их неведомо а ая; их непри аянность до онца света объясняется Божьим на азанием за то, что они
м чили евреев; Federowski 1897: 231) или «нынешних» евреях (ле енда из ровенс о о Полесья о евреях — потом ах единственной женщины, посоч вствовавшей рестным м ам Христа; Белова 2004: 75).
Фоль лорные ле енды, основанные на библейс ом эпизоде со
строительством Вавилонс ой башни, призваны объяснить появление
различных язы ов и наречий (см.: Белова 2004: 285–289, а та же I.5).
В онте сте «библейс ой» истории. Появление различных этносов и
сословий напрям ю связано со священной историей в ее фоль лорной интерпретации. В данном онте сте прародителем «свое о» этноса все да о азывается «положительный» персонаж, чьи пост п и
или с дьба мо т сл жить моральной нормой. Та , в ле енде, записанной от поля ов в 1990 . на территории бывшей Виленс ой б.,
история Каина и Авеля завершается появлением «литвинов» и поляов. Первые — потом и злодея Каина, бивше о свое о брата; вторые — потом и «бла ородно о Авеля» [«To Kain został Litwinem, a
Abel, jego serce szlachetne, został Polakiem <...> Kainska krew to
chamska krew, litewska, a polska łagodna krew»] (Zowczak 2000: 140).
Со ласно за арпатс ой ле енде, цы ане — потом и Каина: за бийство Авеля «всё Каиново пл¨мня всё про лян¨но»; поэтом цы ане
оворят, что хоть и имеют дома и хозяйство, но « оли прыйдэ на нас
тот час, мы мýсимэ йты, бо мы Каиново пл¨мня. Нас Бо про л¸в…»
(Б ш евич 2002: 12). По бол арс ой ле енде, потом ами Каина являются евреи: Бо обре их на вечные с итания после то о, а Каин бил свое о брата (Банат, СбНУ 1963/51: 187).
Данный сюжет, с одной стороны, соотносится с народными расс азами о происхождении социально о расслоения общества: та , со ласно представлениям поля ов, потом и Авеля — это « оспода», « ороли», а потом и Каина — их вечные сл и, рестьяне (Federowski 1897:
149; Kolberg DW 7: 8). С др ой стороны, в общеславянс ом онте сте
сюжет о Каине и Авеле о азывается «синонимичным» сюжет о сыновьях Ноя, оторые тоже становятся «прародителями» разных народов:
Иафет — р сс их и др их славян, Сим — немцев, франц зов, ан личан, Хам — т ро и «разных эфиопов» (см.: Белова 2004: 71–72).
Подобные представления сохраняют свою а т альность и в пределах ми роло альных традиций. Та , со ласно свидетельств , записанном в 1976 . в о рестностях Хелма (ю о-восточная Польша),
жители с. Михаловце, противопоставляя себя жителям соседней деревни и ородс им обитателям, считали, что «my, tuteisi, pochodzi
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my od Jafeta, tamci od Chama, a miejskie od Sema [мы, здешние, происходим от Яфета, тамошние (жители соседне о села) — от Хама, а
ородс ие — от Сима]» (Stomma 1986: 47).
По бол арс им ле ендам, бол ары — этот потом и праотца Авраама и е о сына Исаа а, а т р и — потом и «неза оннорожденно о»
сына Авраама Измаила, том же совершивше о ровосмешение со
своей матерью (СбНУ 1894/11: 74).
Инцест и «фоль лорная этноло ия». Инцест в народных представлениях — один из наиболее страшных рехов. В то же время мотив
инцеста в фоль лоре — один из самых поп лярных, пос оль фоль лорное сознание стремится поддерживать традиционные нормы и
правила поведения, бла одаря оторым в ор анизованный соци м не
доп с ается хаос, стремится выработать способы защиты традиционных представлений о мире и спро нозировать последствия их нар шения (см.: СД 2: 418–420).
В славянс их народных представлениях, связанных и инцестом,
просматривается архаичес ий пласт верований, тра т ющих это явление а изначально доп стимое (ср. представление о первой паре
людей — близнецах — а прародителях человечес о о рода в различных мифоло иях). Та , в бол арс ой ле енде о рехопадении Адама и
Евы оворится, что в течение 20 лет Ева рожала по двое детей в од,
и население земли величивалось за счет бра ов межд братьями и
сестрами, по а не дости ло 40 000 (по др им версиям 200 000) челове . То да Бо запретил родственные бра и до третье о олена, а соединение более близ их родственни ов стало считаться рехом (Родопи 1994: 21).
В то же время, с точ и зрения «народной этноло ии», в рез льтате инцеста появляются целые этносы. Яр им примером подобных
представлений являются бол арс ие ле енды о происхождении т ро , в оторых объединяются мотивы ровосмешения и с отоложства (оба явления — из разряда самых тяж их рехов). Со ласно одной версии, т р и — это потом и женщины (царс ой дочери) и соба и; от их связи родилось восемь («осем») детей, оторые, в свою
очередь сожительств я со своей матерью, и стали прародителями
всех остальных т ро — «османцев». Со ласно др им вариантам,
царь берет в невенчанные жены расавиц , оторая является дочерью овчара и соба и; о да приходит время родов, царь отправляет
ее в дале ю пещер . Она рожает сына и, о да он входит в возраст,
вст пает с ним в связь для продолжения рода (СбНУ 1900/16–17:
307–308, 310–311). Та им образом, «ч жие» этносы — это рез льтат нар шения моральных норм среди «своих»; соответственно, они
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изначально решные, а все их обычаи (в том числе и рели иозные)
воспринимаются а неправедные и реховные (подробнее см.: Геориева 1996; Белова 2002).
Появление различных язы ов и народов (в ачестве альтернативы
знаменитом «смешению язы ов» при строительстве Вавилонс ой башни) та же связывается в фоль лоре с се с ально-родственными отношениями. Та , со ласно бол арс ой (Западные Родопы) ле енде,
одно о челове а было 9 сыновей и 9 дочерей. Он женил старших на
младших и та им образом множал свой род. Сам ю же младш ю
дочь он оставил для себя. Возм щенные сыновья захотели бить е о
за это, но Господь «смешал» их язы и и они не смо ли составить заовор. А в рез льтате появились разные «веры» — т р и, бол ары,
татары (СбНУ 1963/50: 340).
«Фоль лорная этноло ия» и новозаветные события. Подобно том ,
а Бо создал первых людей в начале времен, Христос та же ос ществлял творчес ю деятельность, в рез льтате че о на свет появились «хохлы» и «мос али». На Харь овщине (К пянс ий .) расс азывали, что однажды Христос и св. Петр встретили свадебный поезд; пьяные поезжане стали насмехаться над бедно одетыми п тниами. То о, то советовал «бродя ам» (Христ и Петр ) заняться
хлебопашеством, Христос определил быть «хохлом»-хлеборобом; том , то смеялся над босыми п тни ами, — быть «мос алем», плести
лапти и всю жизнь в них ходить; а том , то дразнил п тни ов, рича
«Ве-е-е!», выпала часть быть медведем (Б лашев 1992: 154).
В Подолии расс азывали, что Бо сотворил сраз все народы —
т ро , татар, немцев, р сс их, не было толь о среди них «мос аля»,
сотворить оторо о попросил св. Петр: «Коли вже є всi народи, сотвори ще i мос аля». Бо велел Петр поднять амеше , из-под оторо о тотчас же выс очил «мос аль», схватил Петра за бород и стал
требовать не о «пашпорт», рожая при этом полицией. Петр пришлось дать «мос алю» на орил , чтобы тот отцепился. «От з тої пори i мос алi чiпляются до та их людий, що вони пашпортiв не мают. А
до то о час нiхто i не знав, що то пашпорт! де хто хтiв, там iшов, i
нi о о не питався, чи можна де iти» (Левчен о 1928: 243–244).
Не оторые особенности внешности, жизни и обычаев различных
народов та же объясняются через соотнесение с библейс ими (еванельс ими) событиями: евреи не имеют пристанища, та
а на них
лежит вина за распятие Христа; цы ане просят милостыню, потом
что помо али евреям распинать Христа.
В славянс ой народной
льт ре эти два народа отмечены печатью непри аянности, чья онимость и «вы люченность» из обычно о

18

Фоль лорная этноло ия

19

с точ и зрения славян образа жизни объясняются не им небла овидным пост п ом, совершенным в прошлом. Этиоло ичес ие ле енды
относительно евреев и цы ан имеют ряд схожих мотивов: оба народа
обречены на с итания, потом что «в начале света» еврей или цы ан,
пытаясь подражать Христ , пытался оживлять людей, но потерпел недач (Белор ссия, Галиция, У орс ая Р сь, Подолия; см.: Federowski 1897: 11; Гнатю 1897: 59–62; Гнатю 1902: 103–105; Левчен о
1928: 79–80); потом что сп тни Христа (еврей или цы ан) обманывает е о, за что Христос и про оняет е о от себя и от азывает евреям и цы анам в твердой вере (Галиция; см.: Гнатю 1902: 105–
106, 107–109); потом что евреи распяли Христа (о.-слав. сюжет), а
цы ан сделал лишний воздь для распятия — вдр с одится? (Галиция; см.: Гнатю 1902: 115). В волынс ом Полесье расс азывали, что
цы ане обречены на вечное прошение милостыни, потом что сделали возди для распятия Христа: «Про цы ан, шо вони ходять просыть
милостыню. Тоже, олы Ис са Хрыста роспъял¢, трэба б ло визд ¢
зроб¢ты, шоб е о прыб¢ты. Ния ¢й народ нэ зроб¢ў, нихто нэ хотиў
роб¢ты, а цы ане зроб¢ли. И от там хто — Ис с Хрыстос, чы Бо —
прó лял и с азал, шо вы б дэтэ до инц¸ в™ , по свит б дэтэ
ход¢ты прос¢ты милостыню. За тэ, шо зроб¢ли визд ¢. То и позаўчáс цы аны ходять, просять» (С. М. Кошелю , 1965 . р., Пес и Речиц ие Ратновс о о р-на Волынс ой обл., 2000, зап. О. В. Белова).
Евреев и цы ан — преслед емых и преследователей — объединяет и сюжет фоль лорных расс азов о библейс ом Исходе. И Моисей
со своим народом, и преследователи («фараоны», «орабы», «цы ане») обретают в новых землях общ ю с дьб — им не находится места в мире, да они пришли «из Е ипта»: «Н ! оны потоп¢лыса т¨и.
Вон¢ т¨и потоп¢лыса, а т¨и пэрэшл¢ — и т¨и пэрэшл¢, орáбы.
То-то орáбы, то воны… мы звáлы цы ан¢, орáбы. Бо, бáчтэ, ў йих,
шо я вон¢ пэрэйшл¢, орáбы и цы ан¢, то ў йих ўжэ т т нэ б ло
зэмл™. Вон¢ бэззэм¨льны <…> У йих поля не б ло, воны выйшли,
е Мойсей вывеў [из Е ипта], и ў йих поля нэ б ло — и ў жыдиў, и ў
цы аниў. А цы ане по милостыню ходыли. До людэй прыдэ и просыть — подари, подари... И м ситэш подариты! <...> То наш бать а
ажэ: „Давай, — на матэря. — Давай. Бо, — а, — воны от Бо а,
йих нэма зэмни, то шо ж воны б д ть тое... йим... йих про ормыты“» (В. Г. С пр ню , 1931 . р., Мельни и Ратновс о о р-на Волынс ой обл., 2000, зап. О. В. Белова).
Та в народном сознании евреи и цы ане становятся «ч жими».
Одна о далее фоль лорные с дьбы этих этносов расходятся. Почем
это происходит, объясняют ле енды о распятии Христа. Во всех славянс их ле ендах на этот сюжет евреи — жесто ие м чители, изо
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всех сил старающиеся с
бить м чения Христа. Цы ане же в ряде
ле енд выст пают а соч вств ющие.
В Полесье расс азывали, что право цы анам « лясться», ниче о не
бояться, расть и просить милостыню было дано за то, что цы ан о азался причастным спасению Христа: «Христа распяли, прибили нои, р и, хатели в серце возь прибить. А цы ан а аварит: „Не троайте, не забивайте, жэ забили!“ А там м ха сидела — на р ди Христа — и роў была, а б тто забили возь. Паэтам цы ан ам пад шáця — л¸сця д шой — можно, а др им нельзя» (Е. К. Гол бева,
1914 . р., Присно Вет овс о о р-на Гомельс ой обл., ПА 1983, зап. Л.
Але сандрова). «Поймали Ис са Хрыста и²ды (жыд¢). Забили ем
возди же в р и и в но и и привели цы ана, и оворят: „В лоб забей
воздя“. А т т раз — да й м ха села на лоб. Цы ан прысав™ў м х [та
что стало похоже на шляп
воздя]. А воздя бросиў в рэч , и зробився з ето о вьюн. [Божья Матерь с азала цы ан : „Ты не б дешь ниче о бояться“. Вот и сейчас цы ане ниче о не стыдятся и ниче о не боятся]» (Каменное Ро итновс о о р-на Ровенс ой обл., ПА 1978, зап.
А. В. Г ра). «Ис са Хрыста роспинають. Налóжыли ёмý т¨рэнь. Ц¢ ана заставыли возди зроб¢ты. [Ко да распинали Христа, четвертый
воздь] ц¢ ан в зэмлю вты н в. Т т хрон (вар-т: хрин) вырос из вóздя.
То з вóзьдя цы аньс о о» (Е. С. Ильюх, 1900 . р., Уховец Ковельс оо р-на Волынс ой обл., ПА 1979, зап. А. В. Г ра). «Я Ис са Хрыста
распынали и воздя положылы, та о о вели о о, шоб олов прыбывати. А цы ан пры рався, в рав то о вóздя. А я бы, то о, не в рав цыан вóздя, олов б ишó Ис с Христ прибили б. От я ўже Бо отп стив рад ч. И рас ою мазн в заместо вóздя. Ўже йим не рих
расти. То-то нам рих, а цы анам отп шчано, отп шчаны рих, бо воны вóздя в ралы и спáслы» (Речица Ратновс о о р-на Волынс ой
обл., 1997, зап. Г. И. Каба ова; Белова, Каба ова 2001: 43). Сходные
сюжеты, объясняющие право цы ан на ложь и обман, известны по всей
У раине (см.: Б лашев 1992: 157–158; Белова 2004: 80–81).
С это о момента (если попытаться выстроить не ю «фоль лорн ю хроноло ию») и начинает ощ щаться принципиальная разница
в восприятии славянами евреев по сравнению с др ими этничес ими соседями (цы анами, т р ами, татарами). Эти, бесспорно, «ч жие», но в ряде сл чаев (например, при принятии рещения) они
воспринимаются больше а «др ие», «иные». На евреев остается
возложена «вечная» вина за распятие Христа и им навсе да отводится роль «ч жо о» народа (подробнее см.: Белова 2004: 75–76).
«Фоль лорная этноло ия» в свете народной демоноло ии. В народных ле ендах ответственным за разнообразие этничес ой артины
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мира о азывается та же черт. Со ласно
раинс ой ле енде, черт
решил сотворить о о-ниб дь, подобно о себе. На идал в отел смолы и вся о о «зiлля» и стал варить. Первым он выварил «м жи а»
(«хохла»- раинца). Решив, что «недоварил», черт через не оторое
время выловил из отла «ляха». Опять недоварил! След ющим о азался «немец», потом «татарин». Черт решил, что еще ч ть-ч ть, и
выйдет не о не то, во всем ем подобный. Но недосмотрел и переварил — вышел «жид», «хитрейший и роз мнейший», оторый может
обман ть само о черта (Б лашев 1992: 146).
Черт может быть и «прародителем» цело о народа. Об этом —
арпатс ая ле енда о происхождении ц лов (анало ичный сюжет
зафи сирован в Галиции и на территории бывшей У орс ой Р си
относительно цы ан, оторые считаются потом ами черта и хромой
дев ш и из числа «фараоновых» людей, преследовавших евреев во
время их исхода из Е ипта; см.: Гнатю 1902: 33–34; Гнатю 1897:
17). Ита , ц лы — это потом и дев ш и и черта, заманивше о ее в
свою «с ал » и за семь лет наплодивше о с ней мно очисленное потомство — «шчо одина — ўсе дитина». Те из них, о о спели о рестить сендзы, стали ц лами, оторые все да весело лядят на высо ие оры (от да они и произошли), весело и рают на свирелях и
даже зимой ходят с олой р дью — не боятся мороза (Гнатю
1902а: 57–58). Вариантом это о сюжета можно считать арпатс ю
ле енд «Чом волохи носять
цi сороч и», со ласно оторой
«волохи» (овчары) носят орот ю одежд и д ют « т
» (в тр бы), потом что та повелел их родитель — «бiда» (черт),
равший
царс ю дочь и прижившей с ней потомство (Гнатю 1902а: 58–59).
«И т т прышоў саба а...». Мотив происхождения различных этносов
от животных или превращения «ч жих» в зверей и птиц — один из
самых распространенных в этиоло ичес их ле ендах. Отразился он
и в этно льт рном диало е межд восточными славянами и поляами, де центральным персонажем, бла одаря отором появляются на свет «мос али», «хохлы», «литвины» и «ляхи», является соба а (ср. СУС –777**; подробнее см.: Белова, Вино радова 2002).
Мотивом, объединяющим все эти ле енды, является мотив челове а
из теста (м и, творо а — подробнее см.: Толстая 1998: 26–27), при
этом из этих «непра тичных» материалов обычно сделаны «ч жие»
(т. е. «неправильные») народы.
В
раинс ой ле енде расс азывается о том, что, о да не было
еще на свете ни «хохлов», ни «мос алей», святые Петр и Павел отправились на место, де сейчас находится Мос ва, и стали делать
людей. Петр делал «хохлов» из пшенично о теста, а Павел «мос а-
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лей» из расной лины (потом «мос али» все рыжие). Святые оставили аждый свой народ с шиться на солнце, пришла соба а и съела пшеничных «хохлов», а линяных «мос алей» испо анила (с них
начала сте ать лина, потом «мос али» п затые). Св. Петр по нался за соба ой и стал бить ее пал ой, из соба и посыпались
«х тор и» и «слободы» (с тех пор
раинцы и жив т в та их селениях) (Харь овс ая б., К пянс ий .; Б лашев 1992: 153–154).
О происхождении этничес их соседей «литвинов» (та называли
на У раине белор сов, живших на территории Вели о о няжества
Литовс о о)
раинцы Черни овщины расс азывали, что однажды
св. Петр спросил Бо а, почем есть вся ие народы, «а от лiтвинiв
немає зовсiм?». Бо велел ем сотворить литвина, оторо о Петр и
сделал из пшеничной м и, но е о творение съела соба а. То да
св. Петр стал бить соба
и выбил из нее столь о литвинов, что Бо
дивился: «К да ты их всех денешь?» — «Найдется им место и по-над
Десною, и по-за Десною», — ответил св. Петр (Б лашев 1992: 156).
Обы рываются в раинс их этиоло ичес их ле ендах и польс ие
фамилии: Бо сделал поля а из теста, но е о съела соба а (представителей др их народностей — «мос алей», франц зов, татар, ноайцев — Бо слепил из лины). Рассердившись, Бо дарил соба о
мост — вышел «пан Мостовец ий», дарил об землю — вышел «пан
Земнац ий» (Дра оманов 1876: 194; Б лашев 1992: 156). По ле енде
из Подолии, Бо провинивше ося «пса вхопив за но и, давай ним
махати! I де тiль о вилитiло з пса, чи на пень, чи на землю, чи на
я
звiрин , то з то о повстав лях [Пєнь овс i, Зємяньс i, Коньс i]»
(Левчен о 1928: 243). Со ласно др ом вариант , ан ел даряет провинивш юся соба о разные деревья — соответственно, появляются
шляхтичи по фамилии Вербиц ий, Березовс ий, Б овс ий, Яворс ий (Пять ле енд 1898: 113). По преданию из Речиц о о Полесья, Бо
вытрясал панов из соба и, « хапiўши саба за хвост <...> а з сабаи сыплюцса паны i бе ць
ды вiд, а дзе аторы астановiцса, та
Бо е о i называе. Астанавiўся пад берозаю — пан Березоўс i, пад
д бам — пан Д бiс i, пад ольхаю — пан Альховiч, пад арою — пан
Пад рс i, а я
аторы ачн ўся за балотам або за ре ою, то пан Заблоц i i пан Зажец i» (Толстая 1998: 27). Растительный од фи рир ет и в варианте это о сюжета из Галиции: в давние времена
«шляхты» не было собственных имен, и чтобы а -то различать
др др а, они по совет «м дрой жин и» на ормили своих соба и
стали наблюдать,
да а ая соба а отправится отдыхать. Соба и
разле лись в тени разных деревьев, а их хозяева пол чили соответств ющие имена: Дембиц ий, Грабовец ий, Яворс ий, Липиньс ий, Лищиньс ий, Малиновс ий, Вишнёвс ий, Яблоньс ий
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(Гнатю 1899: 172). В обсценном расс азе из Подолии «паны» Корчаовс ий, Листовс ий и др. появляются там, де справила н жд соба а черта (Левчен о 1928: 243). В белор сс ой ле енде из Минс ой б. отмечается, что перво о шляхтича Бо сделал из творо а и
е о, естественно, съела соба а (« ндэль»). Рассерженный Бо пронал соба , с азав, чтобы она бежала по свет и за что ни зацепится, из то о выс очит шляхтич. Та и появились на свете Березовс ие, Каменс ие, Хом товс ие, Творо овс ие. Их и дразнят соответственно: «Шляхцiць-махцiць, ндэлю сын!» (Л П: 92).
Этноло ичес ие ле енды, а по азывает материал, отражают
вполне жив ю традицию фоль лорно о самоосознания себя в о р жающем мире и во взаимоотношениях с этничес ими соседями. В традиционной
льт ре подобный жанр, интерпретир я реальные или
мнимые особенности национально о хара тера, в значительной степени способствовал формированию определенных этничес их стереотипов (сравним типоло ичес и сходн ю роль, отор ю и рают «этничес ие» ане доты в современной ородс ой льт ре).
Через процесс дистанцирования себя от «др их» аждая этничес ая р ппа пыталась осмыслить (в привычных для нее ате ориях
и терминах) свою непохожесть и свое отличие от соседних народов,
тверждая при этом свою идентичность и свою систем ценностей.

I.2. «Ч жие» — воинственные противни и
или льт рные ерои?
Фоль лорно-историчес ие предания, составляющие
значительный пласт стной истории, предоставляют исследователю
народной артины мира бо атейший материал для размышления над
тем, а виделось нашим пред ам ео рафичес ое и политичес ое стройство о р жающе о мира, что было а т ально и релевантно с точ и
зрения «истории места», а что проходило незамеченным. Особо привлеательными в рам ах та о о исследования о азываются материалы из
ре ионов, волею с дьбы о азавшихся на пере рест е льт р. В восточнославянс ом мире в роли та о о « льт рно о поли она», на отором
стал ивались в военных онфли тах и сос ществовали в мирное время
различные традиции, в течение нес оль их ве ов выст пали Подолия,
л бинное Полесье и западные о раины Российс ой империи (белор сс ое Понеманье). Эти ре ионы, историчес и обладающие своей самобытной и во мно ом архаичной льт рой, напрям ю соседствовали с
западным миром, и аждый из них сформировал свой «миф Европы» — в сил свое о восприятия ино льт рно о влияния.
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Одна о есть и общие темы, разрабатывавшиеся фоль лорной повествовательной традицией этих ре ионов. Это ле енды и предания
о воинственных противни ах и льт рных ероях. При этом «Европа» или «запад» в народных ле ендах часто понимается а «ч жое» пространство вообще, ео рафичес и не ло ализованное, и в
роли «западных» остей мо т выст пать не толь о шведы или поля и, но и т р и, татары, «мон олы». Та им образом, «западное
направление» о азывается мар ированным вполне в д хе народных
представлений, связанных с символи ой стран света (ср. в славянс их верованиях связь понятия «запад» с та ими призна ами, а
«нечистота», неправедность, бедствие, смертность — СД 1: 445).
Нам же приходилось оворить о «национально-историчес их»
сюжетах в их фоль лорной интерпретации (Белова, Петр хин 2001).
Цель этой п бли ации — ввести в на чный оборот новые архивные и
полевые материалы, свидетельств ющие о рецепции народной памятью нижно-историчес их сюжетов и рас рывающие механизмы
ф н ционирования « стной истории».
Мифичес ие вели аны. «Материальной» составляющей нарративной фоль лорно-историчес ой традиции западной части
раинс о о и белор сс о о Полесья являются ис опаемые остан и, приписываемые молвой мифичес им первонасельни ам рая, а та же
воинственным противни ам, оторые та же наделяются чертами
вели анов (Белова 2000в). Со ласно народным ле ендам, вели аны
часто были враждебны людям (СД 1: 74–75), и их «наследни и»
тоже до чают «правильным» народам. Списо же воинственных
и антообразных пришельцев стандартный — это шведы, поля и,
т р и и татары. На Бал анах в роли бо атырей и вели анов-первонасельни ов, а та же
льт рных ероев, оставивших после себя памятни и-над робия и
лады, часто выст пают
ре и
(Филиповић 1952: 258, 382).
Все предания о местных объе тах, де были в разное время найдены остан и «вели анов», строятся по стандартной схеме: следы
и антс их противни ов обретаются во время земледельчес их или
строительных работ или же при рас оп ах древних мо ильни ов.
Часто причиной нахождения в этих местах остан ов называется
«война» или «битва» с воинственными противни ами-вели анами:
«У нас та ¨е е р ан¢. Мы называем. То вот оворили, што на тих
р анáх давно я á-то войнá б лá, да та
оворили, што нахóдили
ости, но и бóльшые, длинные, нэ та ¢, я
нас. Бóльшые, чем нашы, чоловéчьи» (Стодоличи Лельчиц о о р-на Гомельс ой обл., ПА
1984, зап. А. А. Плотни ова);
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«Казáли, на той ор™, де онтора, е р áны. Б ло т т село и б ла
война, и людей бо áто набили и поза рéбывали. Казáли, шо опали да
вý опали та ý оллён , óст — бýто с челове а, я дитя одоў с
десять. Та ие б л™ люди вели ие óлись» (Симоничи Лельчиц о о
р-на Гомельс ой обл., ПА 1986, зап. Е. В. Тростни ова);
«У нас за селом ол™шние- ол™шние амéнные мó ил и, и я робили трасс , то их рос óпали, и мы сами бáчили та и цевел™ны
вел™ ие и шчéлепы, здоровые я
вола. И та
аменн¢е хрест¢,
орá та á б лá вел™ а, и той оре б л™ за óпаны» (Боровое Ро итновс о о р-на Ровенс ой обл., ПА 1984, зап. А. А. Архипов);
«Отец, охдáсь в армии б в, оворил, шо стрóялы мы на ладбище, ости вы апывали: народ б в, веилие áном, ости та ¢
больш¢ вы апывали» (Кишин Олевс о о р-на Житомирс ой обл., ПА
1984, зап. В. С. Карапаева);
«Недале о х тор б ў — там опали. Ка ая-то б лá битвá, и там
ости находили очень большýшчие, а чоловéчьи» (Радчиц Столинс о о р-на Брестс ой обл., ПА 1984, зап. А. А. Плотни ова);
«[Были] вели áни нáдто. У нас там лáдбишча, овор¢ли, б ли. Там
сейчас хат¢ сто¸ть. От я ид¨ш, нас ладбишча, а т ды [дальше] доро а
йдэ. И это йдэш-йдэш тоéй доро ою, и там эта тод¢ óр а, там домá стоять. Я жэ хат¢ строили, да стали на артош ям¢ опáты, да вы óпвали óсты и орил
вы óпвалы чорных б тыл ах. И азáлы, я
в¢ опають нó и, то нáдто вэл™ и. Кóлишние люди, овóрать» (Оброво
Ивацевичс о о р-на Брестс ой обл., ПА 1987, зап. Н. П. Антропов);
«Кóсци нахóдили. Дзе даўнейшыя мó ил и. Вели аны б ли» (Оброво Ивацевичс о о р-на Брестс ой обл., ПА 1987, зап. М. М. Третья );
«Бáть о азáў, шо я ó бáть о яшч¨ азáў, шо та ™я люди вяли ия
б л™. Бать о азаў, óсци дл™ныя, в ли áны [находили], вял™зныя
нó а. [Находили] на мó ил ах [старых], на óр е» (Оброво Ивацевичс о о р-на Брестс ой обл., ПА 1987, зап. М. М. Третья ).
Далее эти остан и в разных ми роло альных традициях пол чают различн ю «этничес ю» атриб цию в зависимости от «историчес их пристрастий» данно о ре иона, в оторых немал ю роль
и рают и действительные события (военные стол новения со шведами или нашествие рымс их татар в XVII в.):
«Вели аны ў лясý, аза, та ™ пáльцы, а чóртоўы — та ™ ўот амéнния. Нярýсс ие, áж ть, там, ди ие люди были» (Пир и Бра инс о о р-на Гомельс ой обл., ПА 1984, зап. О. Арбатс ая, Л. Техменева);
«[О вели анах в селе оворили]. С давних времён. Говорили, вели аны а ие-то, ростом челове а [побольше]. Кто их знае, шведы
или татары? Где-то есь племена та ие — арли и, та и вели аны»
(Олт ш Малоритс о о р-на Брестс ой обл., ПА 1985, зап. О. Крю ова);
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«З ¨тых войнэй, рос азвалы стар¢йи люды, то я б л¢ вóйны,
да сталы вжэ пóлэ орáты, там болоты в нас е полян ы, называецца
Д б¢чче, и там нахóдылы большыйи (вэлы и) осты та ¢йи вжэ,
ис тых людэй, шо я вэсь чолови , то та ая но а б лá большая, вэлыа, ¨таны осты з но ы понохóдылы, ал¨ вжэж это давно б лó, это
дило, это ны зáрэ, пóсля. Я это н™ олы б л¢ вóйны, да вжэ стар™шы
б л¢ люды, то ды оворыли про ¨тэ. А вжэ тыйи люды повмирáлы ж,
нымá там. [Ка называли их, этих людей?] Тых людэй? Я ж йих ны
помню, бо вон¢ стар¢йи б л¢ люды. [А тех, чьи ости находили?]
Н ¨тых — швэды, этых сáмых, шо этой чолови рос áзвав, людэй,
оторы б л¢ большыйи люды» (Спорово, Березовс о о р-на Брестс ой обл., ПА 1975);
«На
р анах ол™сь вы опали ости виелие áнов. Война б лá
то да с т р ами, вот и остались з тех пор» (Кишин Олевс о о р-на
Житомирс ой обл., ПА 1984, зап. В. С. Карапаева).
В ред их сл чаях « ости вели анов» приписываются «своим»,
местным жителям, обитавшим здесь со времен Адама и Евы (ср. ветхозаветный сюжет о людях-вели анах — Быт. 6: 4); та им образом,
местная история «встраивается» в библейс ий онте ст:
«Ид чы до Кобрина возле доро и было ладбище. Ли видировали. Брали песо . Это было на оре. Ед со швá ром. Смотрим: ости
лежат, а но и больше в два раза, чем
аждо о челове а. Головы
были о ромны. З бы были о ромны. Говорили, ещё после то о, а
Адам и Ева были в раю, та ие люди были большие и жили по сто,
стопядесят одоў. [Кладбище ничтожили, о да строили доро из
Каменца до Кобрина, о . 10 м от Кобрина. Кто они были?] З белор сов ¨та, ба на белор с ой земле эта было дело» (Кривляны Жабин овс о о р-на Брестс ой обл., ПА 1985, зап. Е. А. Дмитриева);
«Дэ ма азин был, нашлы ости вели их людей, большые ости.
То просто р сс ие люди та ие были, самы видели — ости, óловы
я ч
н ™ большые. [Информант а оворит, что ости от опали
в 1951 .]» (Ласиц Пинс о о р-на Брестс ой обл., ПА 1984, зап. Е. В. Нестерен о).
Из приведенных расс азов видно, что в основном в них нашли
отражения б рные военные события в Европе в XVII в. Продолжением
этой темы являются предания о франц зс ом нашествии, а бы завершающие фоль лорно-историчес ий ци л с частием противни ов-велианов (см. подробнее: Белова, Петр хин 2001: 298–299).
Вот примеры та их преданий, построенных по же зна омой
нам стандартной схеме:
«По расс азам стари ов, в 1925 . были обнар жены необычные
человечес ие ости: ость олени длиной более 1 м и о ромный че-
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реп. В этих местах а б дто происходила битва р сс их с франц зами»
(Грабов а Гомельс о о р-на Гомельс ой обл., ПА 1982, зап. Л. Н. Винорадова);
«Я воёвáў франц з, то мно о осьтей ў по рэбáх нахóдилы, дл™нны та ™, вэл¢ ы» (Заболотье Брестс о о р-на Брестс ой обл., ПА
1982, зап. Е. Б. Владимирова).
Воинственные противни и. Помимо материальных остан ов, с воинственными противни ами, наделяемыми чертами розных вели анов, фоль лорная традиция связывает различные природные и льт рные объе ты ( оры, р аны, насыпи, мо ильни и).
В местных топонимичес их преданиях оставила след не ая «татарс ая война» давних времен. Ка по азывает материал, в представлениях о татарах переплелись фоль лорные и нижные мотивы,
архаичес ие представления и вз ляды информантов — наших современни ов.
Одна из песчаных ор в с. Речица Ратновс о о р-на Волынс ой обл. носит название Татарс ой. Правда, название это знают лишь
не оторые памятливые информанты старше о возраста, большинств
же место известно под названием Млыновой (т. е. Мельничной) оры
(здесь до войны стояла мельница). Со ласно местном преданию, Татарс ая ора названа та потом , что здесь «татары войовалы», и до
сих пор почва на этой оре имеет расноватый оттено из-за пролившейся там о да-то рови. Мария Ефремовна С пр ню (1922 . р.)
и Марта Петровна Горд н (1923 . р.) расс азывали: «Татары т т
войовáлы, вот Татарс а ора. Навэрно, стоялы татары. А то б лó,
п™дэмо мал¨ми, опáемо т орý, а там прим™сено та ¨, примисено
там жолтый пэсóчэ и та и чэрвóный, та и, я
роў. От, áжэмо (а
л бó о опáемо), та э примисено ў зэмн™, а наши бать и с áжэ:
„То татары войовáлы, то да б ло тыль о рови. Крови б ло тыль о
мно о, зэмля прэмэсилася с роўлю. Татары сильно мстительные,
жэсто ие, ў них жэсто ость...» (2000, зап. О. В. Белова).
Чтобы пленить местных жителей, татары использовали хитр ю
та ти
(в др их ло альных традициях этот сюжет соотносится со
шведами, см. ниже расс азы о «шведс их бродах» из с. Комарово Ратновс о о р-на Волынс ой обл. и из о рестностей Ленчицы в Польше):
«Татарс а ора <...> почэм та называло? Я т т ў нас, я б ла
татарс а война, люды тожэ выбе áлы, ты áлы из то ó, бо сыйно
[сильно], сыйно здывáлыся [издевались над людьми], дажэ жэншчынам цыц и одризовáлы татары. От воны выхóдыли на орý и ричэли: „Матрóно, Опрáс о, вжэ татары пойихалы, вжэ нэмá ны óо...“ То то та á лэ энда от старых, шо то та ээ б лó. И называлы
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Татарс а ора. Татáра дэрэвню занялá, в дэрэвне людэй нэмá, а воны
хотили, значыть, чим побыты, забрáты ў плен людэй [и для это о
вы ли али спрятавшихся житетелей по именам]. Бо ё ó знае, я а
там татáра б лá. Цэ татáра, я то тэпэрь... ето Таш ент, я то зв ть —
татарс а, значыть, нацыя есть» (Е. В. С пр ню , 1910 . р., Речица
Ратновс о о р-на Волынс ой обл., 2000, зап. О. В. Белова).
На вопрос, о да же была «татарс ая война», Е. В. С пр ню ответил, что очень давно: «Татарс а война ўпэрóд [т. е. еще до
„первой“ войны с немцами], ето примэрно, можэ, одоў трыста...»
Для сравнения приведем ле енды из др их ре ионов, отражающие этиоло ию местных топонимов и содержащие мотив Божье о
на азания за жесто ость татар:
«[О названии деревни Мамаи.] Гэта было ў дванаццатым ве .
Я не знаю, мяне тады на свеце не было. Было т т нашэсцвiе татар.
I там не было нiчо а, толь i быў лес i была пожань а. I татарс i хан
Мамай распяў палат на пожаньцы, i далi названiе Мамаi» (Л П: 304,
№ 457, зап. в 1975 . в Глыбоц ом р-не Витебс ой обл.).
Ле енда о происхождении озера Свитязь расс азывает, что за издевательства над людьми Бо послал татарам ар : потопил их войс о; с тех пор тростни по бере ам озера напоминает о затопленных
татарс их воинах (Л П: 395, № 690, зап. в 1975 . в Карелиц ом
р-не Гродненс ой обл.).
В топонимичес их расс азах та же нашли отражение ми рационные процессы. Та , в ле енде, записанной на Мо илевщине, делается попыт а объяснить несоответствие названия местеч а этничес ом состав е о населения. Название местеч а Татарс объясняется тем, что первыми насельни ами были татары, оставшиеся здесь
после «нашествия татар на Россию». Потом они были из наны ( о да
и ем — неизвестно), на их место пришли евреи, оторые основали
местеч о, а название осталось от первых поселенцев (Л П: 280,
№ 382, зап. в 1873 . в Мстиславс ом пов. Мо илевс ой б.). Аналоично в фоль лоре местече Подолии евреи часто выст пают а
«наследни и» т ро (Со олова 2003: 330–331).
Наделение противни ов-инородцев зооморфными и нечеловечес ими чертами — одна из основных составляющих мифоло изированно о образа «ч жо о» в народной традиции. В современных записях из Полесс о о архива не зафи сирован сюжет о татарах-песьелавцах, бытовавший здесь еще в онце XIX в. В ачестве полесс о- арпатс ой параллели приводим записи 1940-х . из АИЭА РАН.
Карпатс ий сюжет о татарах-людоедах пере ли ается с раинс ими
ле ендами о песье лавцах (см.: Дра оманов 1876: 1–2; Гринчен о
1895: 1–2; Гринчен о 1897: 2–4; Ястребов 1894: 80; подробнее см.:
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Белова 2000 : 52–53), жив щих в ямах или в «землян ах», ловящих и от армливающих людей сладостями и орехами для то о, чтобы потом съесть.
«Лет 300 назад сюда пришли татары. Они жили на р лой оре
возле села. Они ели мясо челове а <...> Забирали де-либо челове а
(не татарина). Садили в лет , от армливали е о, чтобы был жирный, а затем бивали, зажаривали и ели. На том месте, де они жили и ели людей, остался до сих пор „зна “. „Зна “ — это на вершине
оры выложенное амнем л бление [в нем собирается вода, но пить
ее нельзя — нее неприятный в с застоявшейся воды]» (АИЭА, ф. 16,
д. 2573, с. 31–32, с. Данилово Х стовс о о р-на За арпатс ой обл.,
1946, зап. И. Ф. Симонен о).
В за арпатс ой традиции образ ровожадных противни ов —
татар — та же может напрям ю соотноситься с мифичес ими песьелавцами. Та , название с. Монастырец объясняется тем, что с давних времен, «еще до нашествия татар», здесь был монастырь. «Кода пришли татары (песо оловцы), монахи заперлись в цер ви, а
татары хотели ее сломать и ты али в стены и двери храма рас аленными опьями (следы остались до сих пор)» (АИЭА, ф. 16,
д. 1378, тетр. № 4, с. 114, Х стовс ий р-н За арпатс ой обл., 1946,
зап. В. К. Со олова).
О временах татарс о о нашествия остались в народе и та ие воспоминания, соединяющие же полностью мифоло изированных татар в образе песье лавцев с «опрыш ами» — разбойни ами, а тивно
промышлявшими в Карпатс их орах в XVIII в.: «Давно ходили песо оловцы, а люди бе али на полонин и ходили в оприш ах.
[Среди разбойни ов был один по имени Берез нь; от не о и пошло
название села Березово.]» (АИЭА, ф. 16, д. 1378, тетр. № 5, с. Березово
Х стовс о о р-на За арпатс ой обл., 1946, зап. В. К. Со олова).
Поп лярным сюжетом «ло ально о» фоль лора является сюжет
о поедин е местно о роженца над воинственным противни ом и
пленении е о; при этом неожиданно противни о азывается… женщиной. Это народная трансформация сюжета, хорошо известно о с античных времен (поедино ероя с царицей амазоно ) и бытовавше о в
византийс ой нижности. В центральной Белор ссии и белор сс ом
Полесье данный сюжет связывается с т р ами, татарами и шведами:
«[От да пошло название Победная ора.] Горы были — побéдны
óры. Та
азáли, шо челове задавив т рчан . Она развела о онь,
разделася (заехала в Победны оры, все снила с себе), а челове сховався на ²вц [на ель]. Она сидит оло ó ню, а он сп стив штаны да
став срать, да всё на ея. Она [д мает] — шиш и пáдае. Он слез з ёл и
да задавив [ее]. Сильно за р ди взял да задавил. [Отсюда название]
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Победные оры — там победили её (Симоничи Лельчиц о о р-на Гомельс ой обл., ПА 1983, зап. Т. Я овлева).
В расс азе из с. Симоничи сюжет представлен же в разр шенном виде — мотив переодевания женщины в м жс ое платье отс тств ет. Для сравнения приводим примеры, де этот мотив э сплицирован в связи с местной топоними ой и ономасти ой.
Лес Татарван а называется та потом , что один селянин бил
здесь татарс о о воина, а это о азалась женщина-татар а, переодетая
в м жс ое платье (Л П: 330, № 549, зап. в 1873 . в Бобр йс ом пов.
Минс ой б.).
В с. Спорово расс азывали, что до сих пор одн семью здесь называют «шведами». Повелось та с тех пор, а их предо , «неженатый авалер», во время войны со шведами пошел в развед
и видел шведа, стиравше о в олодце на л
свою одежд . О азалось,
что это женщина, и он взял ее в плен. «И она по-р с и ёмý за оворила. Говóрить: „Сл шай, не бивай меня. Если, — овóрить, — не жэнат, то б д вэрна жэна, а если жэнат, б д сл а, но нэ бивай“».
Разведчи полюбил расив ю пленниц и взял ее в жены. Отто о их
потом и и зов тся «шведами» (Спорово Березовс о о р-на Брестс ой обл., ПА 1974, зап. Н. И. и С. М. Толстые).
Среди материалов Национально о историчес о о архива Белар си в . Гродно (далее — НИАБ в . Гродно) содержатся мно очисленные «сведения о
р анах и ородищах», в оторых неодно ратно
поминаются «шведс ие мо илы», «шведс ие о опы», «шведс ие
оры». Та , Шведс ая ора
. Вол овыс а, по преданию, насыпана
шведами шап ами во время войны (НИАБ в . Гродно, ф. 14, оп. 1,
ед. хр. 74, л. 168, 169);
р аны, или «шведс ие оры», были насыпаны над мо илами павших шведс их воинов после битвы 1656 ., ода под Вол овыс ом сошлись шведс ая армия, литовс о-польс ое
войс о и татарс ая орда (НИАБ в . Гродно, ф. 14, оп. 2, д. 46, л. 69 об.,
1889 .); предание относит соор жение распространенных в Залесс ой вол. Кобринс о о .
р анов о времени «шведс ой войны»
(НИАБ в . Гродно, ф. 14, оп. 2, д. 46, л. 99, 1889 .); «на полях <…>
деревень Каневичи, Пыра и Пр д Озерс ой волости имеется остато
старинных реплений в виде вала длиною о оло одной версты, шириною — две сажени и вышиною две сажени. По расс азам, с ществ ющим в народе, репление это осталось после шведс ой войны и
при рас оп е в нем находят старинные п ли и ремни» (НИАБ
в . Гродно, ф. 14, оп. 1, ед. хр. 74, л. 166); под насыпями в Наройс ой вол. Бельс о о . «похоронены тела по ибших во время бывших здесь войн вследствие нашествия иноплеменни ов — в особенности — шведов» (НИАБ в . Гродно, ф. 14, оп. 2, д. 8, л. 67, 1873 .;
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ср. предание о мо илах «ад шведаў» в местеч е Лыс ов Вол овысс о о ., Л П: 249, № 317).
Эти же объе ты и связанные с ними поверья стали предметом
внимания народных ле енд, широ о быт ющих в северо-западной
Белор ссии (Гродненс ая обл.). О азывается, что Шведс ая ора под
Вол овыс ом насыпана землей, принесенной в солдатс их шап ах,
и разр шить эт ор можно лишь, если опять же разнести всю землю шап ами (Шейн 1893: 446; Л П: 248, № 315). По др ой версии,
Шведс ая ора была насыпана из земли, принесенной в солдатс их
шап ах, над мо илой шведс о о военачальни а (Л П: 349, № 605).
Сюжет об обманной та ти е, применяемой вра ами для пленения
местных жителей, известный в традиции с. Речица в связи с татарами,
в с. Комарово (8 м от Речицы) при рочен о времени «шведс ой войны» и отражен в ле ендах о «шведс их бродах» — просе ах в лес , оторые я обы «протоптали» шведы, проходя по болотистым лесам:
«От там нас [за деревней] рэменчи, черепоч и нахóдили, то
овóрили, шо деревня была и швэд ее разорил. Сховáеца людына в
олодец, а швэд ходит и ричит: „Марыно, та Катэрыно, ходи сюды!“ И збирали [тех, то от ли ался, д мая, что зов т свои]. Швэд
э пройдэ по болотам — то швэдц ий брод. Невелы е царство б ло,
а врэдливе...» (Е. Х. Кипирч , 1911 . р., Ратновс ий р-н Волынс ой обл., 2000, зап. О. В. Белова);
«Шведс ие брóды. Шведы выходили и ричали, по-нашем ричали: „Марино, Марто, иди домой, швед же ехал!“ Жин а выйде,
а они ее и забьють. Своими оньми протоптали доро с однó о острова
на др ой» (Д. Д. Гл ш о, 1930 . р., Ратновс ий р-н Волынс ой обл.,
2000, зап. О. В. Белова).
Вариант предания о оварных шведах известен и в польс ой
традиции. Та , в о рестностях Ленчицы (Малопольша), бытовал
расс аз о том, а дев ш и прятались от шведов в дымоходах; о да
шведы шли из деревни, люди звали:
Kaśka, Maryna,
Wyłaź z komina,
Bo już szwedów diabli wzieli.
(Grodzka 1960: 85, зап. в 1953 .)

Вариант «сюжета с вы ли анием» был записан та же на Брестщине. Воинственные противни и в этой ле енде называются «са соли». На то, что они та же ассоциир ются со шведами,
азывает и
те ст, записанный в Гродненс ой б. (см. ниже). Отличительная
черта «са солей» — райняя жесто ость; они по шаются даже на
малень о о сирот , оторый на всю жизнь остается хромым:
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«У нас йешчэ овóрать. Люды втэ áлы в лиес, а воны прышлы... чэрэз тры хáты хата стоить. И б ў хлопец-сырота, а воны
[люди] поўтэ алы вси в лиес, а то о и сыроты нэ взяли. Это шчэ
моя мáты помятáе то о чолови а —
ль áў. Прышли ўжэ тыя
са сóли, азáли. [Звали людей из лес :] „Иван, Роман, ходитэ до
дом , да ўжэ са сóли пойéхали!“ Прыд ть да ý ають людэй. Это
людэй воны рабили. Н , и, áэ, прышли в хатý, а той пацан сядить малéнь и, мо, ямý пъять од б лó ци, мо, ш ость. Колыс
нас нэ б ло
рáтни оў, да
ры подпéч
сядéли и зымóю. А он
áэ: „Лиезь яич а выбирай“, — по яйца т ды. А т ой хлопец полиз
да ўжэ вылазить, а вон, а, стаў на нó , на одн нó стаў, а др ю дэрэ... роздирáе то о хлопца. А той [др ой] овóрыть: „Ой, брось,
это, видно, сырота“. Да йшчэ моя маты памятае, азала, ль áў. Але
остаўса жыў» (Оброво Ивацевичс о о р-на Брестс ой обл., ПА 1987,
зап. Н. П. Антропов).
Для сравнения приводим расс аз о войне со шведами из Соольс о о пов. Гродненс ой б. (запись он. XIX в.), свидетельств ющий об стойчивости данно о сюжета в восточнославянс ой
традиции. Ко да была «шведс а вайна», мно о вся о о войс а «шаталось по свет »: «от тады iшлi я i-ясьцi Сасы, Тарантасы, не зналi нашай мовы, а мы iх». Они разоряли людей, отбирали припасы,
детей притис ивали лав ой стене и д шили. Взрослые бе али и
прятались от них в леса. Бывало, подойд т вра и лес и ричат:
«Крыся, Марыся, жанi валэ дадом , жанi!» И оторая дев а от лиалась и выходила, т они хватали и делали с ней, что хотели
(Л П: 246–247, № 308).
Др ой пласт «военно-историчес о о» фоль лора представляют
местные топонимичес ие предания, в оторых воинственные противни и часто выст пают в роли
льт рных ероев. Обратимся теперь нарративам, в оторых «ч жие» о азываются причастными
наименованию то о или ино о места.
Жители полесс о о села Вели ая Весь та расс азывали о происхождении е о названия: «Я б ла вайна т рэц а, то с тей вайны
весьть пришла я áя вел™ а (чи начальни
бит б ў, чи шо), та и
село празвáли — Вели ая Весьть, затем Весь стало» (Вели ая Весь
Реп инс о о р-на Черни овс ой обл., ПА 1985, зап. Е. А. Ро алина,
С. А. Антошина).
«Война с т р ами» оставила след и в ми ротопонимии села К ричичи на Гомельщине, и об этом знает вся о р а: «[Части села называются] Корз н¢, Сопóнова, Лóсовичи и Ми ™тичи. Это отто о,
что давным-давно была война с т р ами, т р и всех били, осталось
в К ричичах четверо живых — Кóрз н, Ми ита, Сопóн и Лось»
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(Дорошевичи Петри овс о о р-на Гомельс ой обл., ПА 1983, зап.
М. Б. Плюханова).
О появлении дв х сел — Малых и Больших Автю ов на Гомельщине — расс азывают та : «Ман олы нападали. Было адно село, и
люди ўтя али атт да. Меньшая часть пабé ла на адн сторан балота,
бóльшая — на др
ю. Назвали — Малые Аўтё и (ўтё и, ўте áть) и
бальшые. А щас Аўтю и» (Малые Автю и Калин овичс о о р-на Гомельс ой обл., ПА 1983, зап. Л. Г. Але сандрова).
Встречаются и совсем ж э зотичес ие расс азы, действие оторых относится
античным временам. Та , дале им пришельцам
обязан своим именем подольс ий ородо Сатанов, стоящий на левом высо ом бере ре и Збр ч, разделяющей Подолию и Галицию:
«Грэц ий ле ион на чол™ с цент рионом Тон™лием проc вáлся на
п™внич. И на б¨рэзи неведóмой рич и с с ил¸стыми бэрэ áмы цэй
воевода пидн¸ў р
и с азаў: „Сат а нон?“ („З п™нимось чи п™дэмо дáле?“). Мабýть, ци воя и видмахáли не одн верст , цэ я а, та ,
по- раинс и, и с азалы: „Сат!“, шо означае „з п™н а“ [останов а].
Мабýть, т т б ў, та , по тых ўсих анонах и по тых записях, шо мэнэ б лó, та написано е, шо т т б ў шчэ Юлий Цэзарь» (В. Ф. Бабийч , 1946 . р., Сатанов Городо с о о р-на Хмельниц ой обл., 2001,
зап. О. В. Белова, В. Я. Петр хин);
«Сатанов-то историчес ий. Вот, например, видите, вот ма азин.
[Ко да здание перестраивали,] розривняли, все же отстроили. Один
по реб, та . Уже всё вроде. Потом шо-то ещё вроде вниз — ещё один
по реб вниз. Сатанов же сто раз р новался и сто раз выстраивался <...> Говорат, шо по истории он старше Мос вы. А название, шо
а вроде, шо де-то о да то а ие-то войс а йшли, вот. От да они
шли — чи отт да, чи от да — и останоў а. И оворили: „Сат а нон!
Сат а нон!“ — и, значить, здесь останоў а. И сто о врэмьени аж ть, шо Сáтаноў. Не на р сс ом язы е, нет» (Ни олай Андреевич,
1926 . р., Сатанов Городо с о о р-на Хмельниц ой обл., 2001, зап.
О. В. Белова, А. В. Со олова, В. Я. Петр хин).
Эта ле енда, представляющая собой пример фоль лоризации « раеведчес о о творчества», известна мно им жителям Сатанова. Она пол чила широ ое хождение бла одаря тиражированию в местной прессе и в
поп лярной литерат ре в 1980–1990-е . (Соха 1991: 18); в 2001 . машинописные распечат и «местной летописи» с те стом этой ле енды
(«Стаття-довiд а про селище Сатанiв (за перiод XIV–XX столiття)») хранились в посел овой библиоте е и в м зее сахарно о завода.
Т р и-преобразователи. В ле ендах, быт ющих в Подолии, пришельцам «из-за Д ная» (в данном сл чае историчес ая реальность
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дивительным образом совпала со славянс ими фоль лорно-мифоло ичес ими представлениями о Д нае а
льт рном р беже, а
ранице межд своим и иным миром; см.: СД 2: 146–147) — т рам — отводится особая роль. Историчес и (в рез льтате нападения
Османс ой империи на Польш ) пребывание т рец их войс на этой
территории было рат им, все о 27 лет (1672–1699). Одна о в народной памяти этот период отмечен поистине и антс им размахом
возведения репостей, подземных соор жений и
льтовых зданий.
Мно ие бывшие местеч и Подолии строились на месте старых орных разработо . Следы их — подземные выработ и, со временем
превращенные в подвалы и систем подземных омм ни аций, единод шно интерпретир ются местным населением а следы деятельности т ро (см. та же: Со олова 2003: 327–329):
«Здесь о да-то т р и были, та под Копай ородом есть эти <...>
т р и рыли там под этим, а они назывались, ой, в общем, под Копай ородом рыли всё т т, о да т р и здесь были. Вот
нас построили ма азин, вдр образовалась дыра, и этот ма азин мо т да
р хн ть всё время. Т рец ие ходы, да. У аждо о были подвалы
свои, но бывали сл чаи, что и в центре ни с то о ни с се о образовалась о ромная там яма, и засыпали её всё время, возили машины, вот
это, щебень всё. Страшно, да. В Копай ороде даже страшно ходить
из-за этих, шо т рец ие эти подземные» (Д. И. Яц ова-Креймер,
1924 . р., Копай ород Барс о о р-на Винниц ой обл., 2001, зап.
О. В. Белова, А. В. Со олова, В. Я. Петр хин);
«Раньше, ол¢сь, жыли т р и. Т р и строили д же т т по Шáр ороди нас т т вэл¢ и подвалы — та ™ проходн™, шо нáвить овор¢ли,
шо через рич , о там вонá б ла олысь… стаў вэл¢ ый, то замыл¢ло
водою, чи зан¨сло рязью… то там по-пид н¨ о и вид ц¨ о — монастырь
там нас, остёл и монастырь напротиў, и там подз¨мный ход б ў чэрэз всю рич . Пид домами пóўно нас, поўно р ом, почти всёй
Шар ород! И цэ, áж ть, т р и строили, т т т р и жыли, и т р и цё
всё строили — но цэ вжэ нэ за моей памяти… (Н. А. Лоянич, 1931 . р.,
Шар ород Винниц ой обл., 2001, зап. А. В. Со олова).
О подземных ходах под Шар ородом с большим воод шевлением
повеств ют и «очевидцы», их посещавшие. Н. Ф. Головатю (1944 . р.)
расс азывал, а в детстве они пробирались «т рец им ходом» из
центра местеч а в слобод (ход вел я обы от монастыря прямо до
«т рец о о столба»), причем попасть в подземелье можно было, лишь
предварительно взобравшись на оло ольню и сп стившись вн три нее
по верев е в потайной лаз (2004, зап. О. В. Белова).
«Т рец ими столбами» называют в местеч ах памятни и (стелы)
ма деб р с ом прав , оторым обладали мно ие ма натс ие владе-
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ния Подолии; ородс ая рат ша XVIII в. в Город ов е (Винниц ая обл.)
имен ется местными жителями не иначе а «т рец ой тюрьмой»
(Со олова 2003: 329–330). И репость в Сатанове, это, онечно же,
«т рец ая репость»:
«А т т и т р и были, хто хош были. Т да дальше рэпость есть, вон
вниз
рэпость. А там та и… замороў а е та а во, замороў а [плита,
вм рованная в стен ]. Сатаноў быў, въезд в Сатаноў быў. Т т доро и не
было, а то — чэрэз тýю рэпость. [Крепость] т р и строили. От рэпости
чэрэз рэч т да — в т сторон — подземный ход есть, вот… То ж рэпость т рэц ая и валы. [Называли] «т рэц а рэпость» да и ўсё»
(Ни олай Андреевич, 1926 . р., Сатанов Городо с о о р-на Хмельницой обл., 2001, зап. О. В. Белова, А. В. Со олова, В. Я. Петр хин);
Упомян тая в расс азе плита та же воспринимается а памятни
т рец о о нашествия. Действительно, на южных въездных воротах сохранилась дос а с надписью на латинс ом язы е, повеств ющей об реплении сатановс ой репости ма натом Адамом-Ми олаем Синявс им, владельцем местеч а, «чтобы Оттоманс ой Порте пре радить доро
до Польши», «лютым татарам противопоставить Сатанов» и
«толь о Бо , оролю и отчизне доверять свои лючи». В интерпретации наше о след юще о информанта эта надпись и ма натс ий ерб
та же напоминают о т р ах: «А вот там написано по-польс и. А вниз
написано: Anno Domini, 1742 ри . То в сэмьдесят четвэртом роци, я
т р и жи пишли, то т рэц ий эрб залишиўся» (В. Ф. Бабийч ,
1946 . р., Сатанов Городо с о о р-на Хмельниц ой обл., 2001, зап.
О. В. Белова, В. Я. Петр хин).
Со ласно др им ле ендам, быт ющим в Сатанове, репость была построена местными жителями а оборонительное соор жение
против наст павших т ро :
«Построй а еще шла, нес оль о баб ш а мне рос азывала, еще она
помятает от своей баб ш и, — она рос азывала: о да Сатанов, еще с т рец о о времени, о да т р и нападали на нас, вот здесь башта есть таая, рэпость, то отт да еще идет этот подвал — проход — еще через
реч на западн ю сторон . Этот вал [возле репости] делали люди своими р ами. Люди делали, это моя прабаб ш а рос азывала, — люди делали своими р ами, эт всю насыпь, от ре и до репости, все делали
своими р ами. Я маю в вид , что о да т р и наст пали, Сатанов был
вообще репостью <…> Здесь прохода ни а о о не было <…> Сатанов
вообще р ом б л об орожен, а бы недоп стимый. А от реч и насыпь
делали вр чн ю» (М. И. Опанасю , 1967 . р., Сатанов Городо с о о р-на
Хмельниц ой обл., 2001, зап. О. В. Белова, В. Я. Петр хин).
Сатанов стал неприст пной репостью, а местные жители хитростью вели т ро в непроходимые леса, де те и запл тали. Говорят,
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что с тех пор и за репилось за местеч ом название Сатанов: т р и
сами назвали та это про лятое место, де их я обы «водила» по
дебрям нечистая сила (Соха 1991: 18).
Т р ам приписывается строительство не толь о подземных ходов, но возведение
льтовых зданий для вер ющих различных
онфессий: «Здесь т р и б ли. Они цэр в строили, д же рэп и
дома строили. Но доў о т т т р иў нэ б ло. Они построили цэр в
нас, сина о . С иль и война б ла, снарадами [били] — дыры есть, а
не мо ли разр шить её» (А. А. С ибинс ая, 1915 . р., Сатанов Городо с о о р-на Хмельниц ой обл., 2001, зап. О. В. Белова, А. В. Со олова,
В. Я. Петр хин).
До сих пор в Каменце-Подольс ом при афедральном римс о- атоличес ом остеле св. Петра и Павла возвышается минарет, напоминающий о том, что во времена т рец о о владычества
остел был обращен в лавн ю мечеть. Ко да в середине XVIII в.
остел был отреставрирован, на вершине минарета водр зили лицом на запад позолоченн ю стат ю Бо оматери в венце из 12 звезд
(символ 12 апостолов). В расс азах местных жителей эта стат я
представляет собой не изображение Бо ородицы, а «памятни христианс ой вере, из навшей т рец ю вер » (В. Ф. Бабийч ,
1946 . р., Сатанов Городо с о о р-на Хмельниц ой обл., 2003,
зап. О. В. Белова).
Золото и лады. О былом нашествии народов напоминают не тольо ис опаемые остан и и различные соор жения, но и та ой обязательный элемент «истори о- ео рафичес о о фоль лора», а
оставленные пришельцами лады и со ровища.
Расс азы о «т рец ом золоте» чрезвычайно поп лярны в Подолии. В Каменце-Подольс ом расс азывают, что де-то в стенах
репости или в одной из опор моста, вед ще о из орода в репость, зам рована золотая т рец ая арета или бесценная золотая
орона (2001, зап. О. В. Белова). Городс ая ле енда повеств ет, что
нес оль о лет назад т рец ие власти обратились местной администрации с предложением провести в Каменце всеобщ ю ре онстр цию, в рез льтате че о ород стал бы обладателем рос ошных
отелей,
льт рных зданий, жилых домов и т. п. Т р и поставили
лишь одно словие: на два ода выселить из орода всех жителей.
Причин столь странной просьбы молва сматривает толь о в одном: р оводств ясь старыми планами, т р и хотели найти спрятанные со ровища ( стное сообщение В. А. Дымшица). Вариант этоо сюжета нам далось записать летом 2003 . в Сатанове, де тоже
цир лир ют расс азы о т рец их бо атствах:
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«[Малень ая реч а, проте ающая в Сатанове,] называется Шмаив а. Я в ций ричици <…> писля вийны, десь в пятьдесят четвэртом
рóци, пятьдесят пьятом , найшоў д же ба ато старинные зброи. Мечи,
сабли, люль и серебряные, н , люль а — это тр б а. Да, д же баато. Всэ цэ было здáно в мисцéвый м зей сатанивс ий. Алэ вись
йо о рабан ли и хтось добре нажився. Вот там, я шчо, от нашо о
Сатанива на Тернопильс
область, село Кала арив а, там был
раньше деревьяный мист. Потим начáли б довати та ™й вжэ — с часный. И ви опывали, забирали, значыть, р нт там и та дале,
шоб ставити та и опоры р лые, то та ий Андрей Ани алов, йо о
вже немае, значыть, найшоў р ч
вид меча. Вид меча р ч а б ла
брóнзова, д же велы а. Я ее сам бáчиў. И ба ато там было ци áво о.
Сатанив нас — ци áве историчне мисто. По всих данных, оли оза и, я им Катэрына Дрý а видъявила мисце за Д наем, верталися
на У раин , вони шли через Сатанив. И т т, в наших раях вон™ заопали частин сво ó золота. Вот це е золото Пол бот а, и вот т т
тоже е воно за óпано, в наших раях <…> Золотиш а в Сатанове
хватает, т т еще золотиш а есть — э- ей! [А т р и ниче о не оставили, про т рец ие лады ниче о не расс азывали?] Т р и же нам ода-то, еще за Советс о о Союза, они с азали, шо дайте нам Сатанов,
мы вам е о расстроим и сделаем та ой Сатанов, а наш Стамб л!
Бывший. Значить, де-то есть, остались арты старинные т р ов и
де-то есть это золотиш о в Сатанове. Та
нас — сам не ам и ом сь не дам. [Они хотели, чтоб их сюда п стили, чтобы они забрали
свое наследство?] Чтоб они почистили ре Збр ч! Та оворили, але
це та , я не знаю» (В. Ф. Бабийч , 1946 . р., Сатанов Городо с о о
р-на Хмельниц ой обл., 2003, зап. О. В. Белова).
В материалах Полесс о о архива Инстит та славяноведения
РАН хранится запись из с. Хильчицы, объясняющая происхождение названия орода Т ров: «Каж ць,
олóдзезе т рэц а шап а лежыць золотая — тýра, т р а, шап а» (Хильчицы Жит овичс о о
р-на Гомельс ой обл., ПА 1983, зап. Т. В. Коза ).
Та в полесс ом фоль лоре отразился поп лярный ле ендарно-с азочный сюжет о олодце Т р, пол чившем свое название, а и ород, от имени ле ендарно о нязя-основателя. По преданию, это о
олодца три дна: медное, серебряное и золотое. Ко да прорвется золотое дно, наст пит онец света, и вся земля по роется водой (Л П:
282, № 384).
В Белор ссии пришельцы, с оторыми связаны расс азы о ладах, это прежде все о шведы и франц зы.
В онце XIX в. в Вол овысс ом . Гродненс ой б. было записано предание о лес е под названием «О опы»: «Во время войны
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р сс их со шведами на „О опе“ осталось множество человечес их
тр пов, оторые местные жители должны были брать. Перенося
общей мо иле одно о павше о, заметили на пальце доро ой перстень и стали снимать е о, но ни а не мо ли, а потом отр били
палец и толь о то да завладели перстнем. Дол о после это о в деревню стал приходить по ночам беспалый мертвец и тревожил жителей, в особенности тот дом, де находился перстень, по а последний вместе с пальцевыми остяш ами не был положен в мо ил » (Шейн 1893: 446).
Этот расс аз созв чен с преданием из полесс о о села Тхорин
Овр чс о о р-на Житомирс ой обл., в отором не ий «дале ий р мынец» приходит по ночам
челове , разр бившем найденн ю
им о ромн ю ость, и треб ет обратно свою но (Белова 2000в: 9).
«Шведс ие оры» становятся хранилищем иноземных со ровищ
и в Польше. Этот мотив ино да прич дливо соотносится с современной действительностью, от ли аясь, например, на проведение археоло ичес их рас опо в той или иной местности. Со ласно ле енде
из Ленчиц о о рая, ороль Казимир победил шведов при помощи
войс а ан елов. Отст пая, шведы зарыли на оре ящи с день ами и
велели демон Бор те сторожить со ровище, а сверх для ис шения оставили серебряный р бль. Местный сендз хотел забрать
день и, предварительно отсл жив на Шведс ой оре месс ; но бо осл жение та и не далось совершить, забывали то молитвенни , то
свечи, то ни , то перо для обметания алтаря… Та Бор та не доп стил священни а
лад , и современные археоло и тоже знают,
что со ровищ им не достать (Grodzka 1960: 29–30).
Подобно том , а воображение жителей Подолии волновала т рец ая золотая арета, та в Борисовс ом . Минс ой б. расс азывали о спрятанной отст павшими «пранц зами» «бри е с золотом» или о потон вших в болоте меш ах с золотом. При отст плении через Березин Наполеон потерял шап
но, бе ая, спел
ри н ть: «Н , ящо нé оли вярн ся за шап ой!» (Шейн 1893: 461).
Одна о франц зс ие лады остаются недост пными (подобно том ,
а в большинстве сл чаев не даются в р и со ровища, спрятанные
и «за лятые», «за оворенные» разбойни ами): «Нихто и не ш аиць, бо довероная праўда: хто, бывало, што-ниб дзь, хоць зи я и
ўзяў пранц зс ий, ды нихто ни разжыўся, а ожан пропаў от я оо-ниб дзь лиха» (Там же).
Вот та запечатлела фоль лорная традиция ре ионов, о азавшихся в сил историчес их причин «на пере рест е дв х миров»,
образы иноземных пришельцев. Та в малень ом ос ол е
льт рно о зер ала отразился «миф Европы», оторая была и во мно ом
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продолжает оставаться для славянс о о фоль лорно-мифоло ичес о о сознания запредельным пространством.

I.3. Славяне и евреи:
повседневность и мифоло ия соседства
Из чая традиционн ю
льт р ре ионов, де имели
место длительные этно льт рные онта ты, исследователь непременно стал ивается с проблемой, асающейся интерпретации элементов одной традиции носителями соседств ющей традиции. В таой сит ации налицо стремление представителей одной
льт ры
«перевести» на «свой» язы «ч жой» льт рный од, дабы сделать
е о понятным и дост пным. Бо атый материал в этом отношении
предоставляет нам
льт рная сит ация та их ре ионов, а Полесье, Подолия, Западная Белор ссия, де в течение длительно о времени развивались этно онфессиональные онта ты славян и евреев
(Белова 2004б; Белова, Петр хин 2005). При лядываясь
образ
жизни, обычаям и особенностям быта соседей-евреев, местное славянс ое население формировало для себя образ «ч жой»
льт ры,
опираясь прежде все о на собственные представления, собственн ю
систем ценностей, собственн ю артин мира. Расс азы о рели иозных пра ти ах, обрядах и рит алах этничес их соседей, а по азывает материал, отражают вполне жив ю традицию фоль лорно о
самоосознания себя в о р жающем мире и во взаимоотношениях с
представителями др о о этноса, с одной стороны, и способств ют
формированию определенных стереотипов, с др ой. Именно через
процесс дистанцирования себя от «др их» аждая этничес ая
р ппа пыталась осмыслить (в привычных для нее ате ориях и
терминах) свою непохожесть и свое отличие от соседних народов,
тверждая при этом свою идентичность.
Расс азы жителей бывших местече и сел с прежде полиэтничным населением содержат масс интересных этно рафичес их деталей, подмеченных внимательными соседями, оторые дают представление об особенностях быта местных евреев. В то же время в этих свидетельствах яр о проявляется хара терная для традиционной
льт ры мифоло изация образа «ч жа а», основанная на архаичес их
народных представлениях (СД 2: 173–176, 414–418).
След ет отметить, что на формирование фоль лорно о образа
«ч жо о», без словно, влияла модель
льт рно о соседства, сложившаяся в том или ином ре ионе. Иными словами, для формирования омпле са стереотипных представлений о евреях было небезразлично, в а ой среде они формировались — среди жителей мес-

39

40

Глава I

тече с превалир ющим еврейс им населением ( а в Подолии) или
в сельс ой среде, де немно очисленные еврейс ие семьи жили в о р жении соседей-славян ( а в Полесье). С ажем сраз : се одня
большинство этих местече и сел превратились в населенные п н ты с моноэтничным населением, одна о память о соседях-евреях, во
мно ом определявших специфичес ий олорит данных историчес их
ре ионов, жива среди местных жителей. Собранный в ходе полевых
исследований материал на лядно подтверждает, что различия в типе
соседства отражаются и на тематичес ом, и на жанровом составе
фоль лорных нарративов о евреях (сходн ю артин для ре иона Подлясья в Польше отметила в одной из своих работ О. Гольдбер -М льевич — Goldberg-Mulkiewicz 1989: 150–152).
Из местеч овой среды, де до сих пор сохранились материальные
свидетельства «еврейс о о прис тствия» (та ие элементы льт рноо ландшафта, а сина о и, ладбища, рядовая застрой а), мы пол чаем значительный пласт расс азов, «привязанных»
этим видимым объе там — это мо т быть ле енды о построй е местной сина о и (100 еврейс их местече 1: 200–201; Белова 2003: 62–63), расс азы о л бо их подвалах и подземных ходах под еврейс ими домами, о ладах, со рытых в подземельях или особых омнатах —
«се ретах». Хотя местеч овое еврейство составляло достаточно обособленн ю р пп населения (в расс азах постоянно подчер ивается
противопоставление «миста», т. е. собственно территории, де омпа тно проживали евреи, и о рестных «слобод» — Со олова 2003), соседи славяне мо ли наблюдать обрядовые действия, связанные с льтовыми пра ти ами евреев (моление в сина о е, по ребальный обряд), и соответственно их интерпретировать. Та , зачаст ю самым поп лярным объе том народных расс азов (в том числе с еверных)
становится местеч овое еврейс ое ладбище (Белова 2003: 65–69;
Белова 2004б: 231–232, 235–237).
В Полесье, де тип ре иональной
льт ры был иной — немно очисленные еврейс ие семьи жили в о р жении сельс о о населения, в
та их же, а и полеш и, хатах, ближайшее местеч о находилось в
нес оль их десят ах илометров, — представлен иной тип расс азов
о «ч жих». Местные жители пра тичес и ниче о не знают о рели иозной жизни евреев, об их льтовых рит алах, они ни о да не были
на еврейс ом ладбище и, бывая в местеч е, вряд ли ходили специально посмотреть на сина о . При та ом отс тствии «материальных»
следов «ч жой»
льт ры с ладывается отличная от местеч овой
«мифоло ема еврея», о да евреи во мно ом становятся «своими ч жими», растворенными в стихии традиционно о полесс о о быта;
становится возможным взаимное частие в семейных обрядах, опыт
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соседства предпола ает обмен ма ичес ими и лечебными рецептами.
Но и в этом сл чае в представлениях этничес их соседей др о др е
продолжают превалировать не «объе тивные знания», а верования, об словленные традицией.
Быт. В расс азах об опыте соседства немин емо возни ает тема
внешних отличий «своих» и «ч жих» — отличий в обли е и в одежде, в пище и в стройстве жилища. И а по азывает материал, даже в этих, азалось бы, точных «этно рафичес их» свидетельствах
зачаст ю проявляется мифоло изация «ч жо о», свойственная любой ло альной традиции.
Внешность. Большинство информантов отмечали, что отличали
местных евреев по темном цвет волос, форме лаз и носа (анало ичные
наблюдения см.: Cała 1992: 23–24; Hryciul, Moroz 1993а: 89): «И трохи
жыд™ў б ло ў нас. Воны ш¨ли [шили] л²дэм от тэю всячин . [А можно по внешности еврея отличить?] Вон¢ иначе, чем мы, та ™ о áтисте — большые очи йих» (Е. М. Шнайдер, 1929 . р., Речица Ратновс о о р-на Волынс ой обл., 2000, зап. О. В. Белова); «Но в основном
чэрн¨нь и были áрние цэи еврэи <…> Расс азывал [по ойный знаомый], шо др жил з молодою еврэй ой, та чистосердечно, по-др жес и. Др жил, áже, приятный был народ, ажет, все да остят.
Н шо, аждом своé… И, áже, вонá мни нравилась. Кáже, вонá та á
была — лицé б™лэ, а волос чернявый» (Н. А. Ковальс ий, 1951 . р.,
Вербовец М ровано-К риловец о о р-на Винниц ой обл., 2001, зап.
О. В. Белова, А. В. Со олова, В. Я. Петр хин). В представлении расс азчи а, именно «чернявость» является отличительной внешней чертой евреев, и потом … « же до азано, шо сам Ис с <…> шо вин сам вроде я не
еврэй. Чэрэз то, шо ў н¨ о б лы очи, очи б лы зэлэн овáти, сам б ў рыжовáтый, аштаново о цвет б ў волос, вот по ўсих сих датах…»
В то же время антрополо ичес ие наблюдения над обли ом этничес их соседей, попадая в иной онте ст (в перв ю очередь в сфер с еверных представлений о связи инородцев с нечистой силой и
пот сторонним миром), приобретали дополнительные оннотации.
Та , чернота волос, см лость ожи и форма носа начинали осознаваться а призна «дьявольс ой» природы (пол., Cała 1992: 95).
Одежда. Наши расс азчи и единод шно отмечали, что евреи одевались по-особом , них была своя «мода», они предпочитали « ородс ю», «нарядн ю» одежд . В подольс ом местеч е Вербовец в памяти
местных жителей остались поп лярные среди евреев ф раж и особо о
по роя:
«Нас ™ль и я помню, т т ще робили áпци <…> в основном носыли вон¢, значыть, або еп
та ý, типа я
р зыньс
носыли,
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або, значыть, типа сталинс о о аш éта. Типа сталинс о о аш ета
та ие, знаете ли, носили. Но там пош™ття трош и не та е было, я
Сталин. Ф раж а та á. Жэнщины в основном ходили длинном ,
нарáдно обязательно. Еврэй а шоб была не нарадна!» (Н. А. Ковальс ий, 1951 . р., Вербовец М ровано-К риловец о о р-на Винницой обл., 2001, зап. О. В. Белова, А. В. Со олова, В. Я. Петр хин).
Жители полесс о о села Мельни и обращали внимание на то,
что евреи ни о да не ходили в домот аном, и об вь них была иная,
чем
рестьян; а раз в од , на Пасх , евреи выбрасывали об вь на
двор на радость соседс им детям:
«Т¢ о вон¢ хитрый народ б ў, т¨и жыды. Нашы люди ходили
ў постолáх, н , я вам с азать — постол¢? Я д™тям рос áз ваю, шо
во — до ол™н замóт вали он чи. А жыды ходили та я в самых тапочах, и та ых… т флы, я ты хочешь, на ш ороч ах [т. е. в об ви на ожаной подошве]. Та вы зна, хата наша была т¢ о разом и з жыдáмы, то
вже оны я вым™т ют на Вылы дэнь, вым™т ють там ор , та ў нас идают, о! вже мы побэжымó тай назбырáемо тых т флюв. У ных во-о-о!
вон¢ хитрый народ, вон¢ бо ато жыли. О жыды, я ж вам ажý, и ў таих ў юб ах та их ходыли, йэ и тэп¨ри а, просто эть йэ и тэпэр, воны
ходыли в та ом . Т¢ о м жы и ходыли, хочь полэ ў йих б лó, ходыли в
своей работы [т. е. в домот аном], всё — и юб а св¨и, ол¢сь звáлы
«рабá », и та óхта св¨и, всё св¨и. А жыды нэ — жыды ходыли и ў тапоч ах, и ў тýхли ах, о!» (В. Г. С пр ню , 1931 . р., Мельни и Ратновс о о р-на Волынс ой обл., 2000, зап. О. В. Белова).
Среди польс их материалов, оп бли ованных А. Цалой, есть
та же целый ряд любопытных свидетельств относительно одежды евреев. Без словное впечатление на соседей-славян производил, без словно, остюм хасидов («халаты с разрезом», «длинные фра и с п овицами, а
нас сто лет назад» — Ca³a 1992: 26). В объяснении
особенностей одежды просматривается и «мифоло ичес ая» подоплеа: «мода» евреев становлена самим Бо ом: «Носили черные пальто
и оворили, что Господь Бо та ходил по земле» ( р. Замостья, Ca³a
1992: 26). Др ая интерпретация черно о цвета одежды евреев связана с еван ельс им мифом: «Черн ю, тра рн ю носили одежд …
Тра р носили по Нем (Христ ), но не веровали» (Ca³a 1992: 90).
Пища. Объе том внимания этничес их соседей становились и
различия в еде, пищевые предписания и запреты. То, что отнюдь не
все прод ты евреи потребляют в пищ , что с ществ ют особые
правила обращения с прод тами или что еврейс ая еда должна быть
а ой-то «особенной», знают пра тичес и все. Именно поэтом соседи с пониманием относились том , что евреи пра тичес и все да
от азывались от ощения в христианс их домах:

42

Фоль лорная этноло ия

43

«О та о то по-с сидс
до мэн¨ та сама [сосед а] е пр¨йд ть…
То ж знаетэ, б вáе, шо шось поз¢чыты [одолжить] пр¨йд ть, о! Та :
„Пост¢йтэ, я вам по рóю [нареж ]“. — «Ой, не-не-не!» — ричит.
Кáжэ: „То ош™рный нихшь!“ Кош™рный! Бо вон¢ боéлыся та ! Хоб
сала, сохрань Божэ! Бо, а, та етим сало рáяла, тым нож¨м. Н и
нэ й™лы, и то о нэ й™лы» (В. Г. С пр ню , 1931 . р., Мельни и Ратновс о о р-на Волынс ой обл., 2001, зап. О. В. Белова);
«Мясо аш¨рнэ мáе бýти, а свинина — та э во, то ни! Воны
свин¢н нэ й™лы, нельзя! Т™ль и аш¨рнэ, мясо аш¨рнэ» (Е. Е.,
1950 . р., Черневцы Мо илевс о о р-на Винниц ой обл., 2004, зап.
О. В. Белова, Т. В. Велич о).
Мно ие информанты вспоминают о том, что в местеч е был резни (шойхет), оторый и ос ществлял правильный забой птицы и
с ота для евреев. Приведем пример записи, фи сир ющий расс аз
сраз дв х информантов, оторые по очереди, а ино да и хором стараются расс азать о фи ре та о о «ответственно о» челове а, аим представлялся резни :
«[ОАК:] Б ў я ™сь отвэтсвэнный чоловэ , шо
р р баў. Я не
знаю, я потом по слýхах, мий тато азáў, том шо мий тато знаў
еўр¨иў. [ЗАМ:] Б ў одын та ™й чолов™ … [ОАК:] Б ў одын та ™й
чолов™ , местный. [ЗАМ:] …шо вин р бáў
ры еврэям. [ОАК:]
Спэциáльно. [ЗАМ:] Вин нэ р бáў, еврэй ни одын нэ р бáў, вон¢
носили до ньó о. [Это
раинец был?] [ОАК и ЗАМ хором:] Не-не,
еврэй! [ЗАМ:] Алэ одын б ў та ий спэцияльный чолови , шо вин…
[ОАК:] Та сп с аў роў, шо… <…> [ЗАМ:] Вин назывáўся, ч áйтэ, я вин называўся… ой-ёй-ёй… а! нэ, нэ та … пахáм, чи я … н ,
в общем — пахам! Вин быў одын чолови , шо вин всим еўрэям ци
ры, бо вон¢ сами нэ билы, вот. И вон¢ н¨сли до ньó о, и р бал
ти
ры» (О. А. Кошевой [ОАК], 1960 . р., З. А. Маланч
[ЗАМ],
1939 . р., Хотин Черновиц ой обл., 2004, зап. О. В. Белова,
Т. В. Велич о). Часто в расс азах местно о населения резни выст пает а не ий «ма ичес ий специалист», обладающий особыми способностями и мениями по мерщвлению животных (Со олова 2003: 352). Что асается названия это о специалиста, оторое
воспроизвела наша расс азчица — пахам — оно явно восходит
слов хахам, оторое может иметь и значение ‘резни ’. О значимости это о персонажа оворит и др ое название, зафи сированное в
Подолии, в с. Озаринцы Мо илевс о о р-на Винниц ой обл. — прораб
(2004, зап. Т. Зайцева, Ю. Уло ова). Для сравнения приведем пример из южнославянс ой традиции: бол ары Баната оворили, что
для евреев птиц особым образом за алывал их священни — шлáхтерът (СбНУ 1963/51: 187).
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Вот еще одно интересное свидетельство, на этот раз речь идет
о требованиях овощам и фр там, чтобы они не считались «трефными»: «Я йим р ш ™ давала и ор™хи давала. Гр ш ™. Но еврэям
трэба даваты бэз анч™ — бо бýдэ трэфн¨. То я з само о вэрхá рвáла
р ш ™ б¨ры — ранни, вел¢ и, д жэ расивы навэрх . То я рвала
и
ошчала. Нэма ў ных ни чэрвяч а, ничó о, то цэ я н¨сла»
(Ю. С. Резни , 1929 . р., М рафа Шар ородс о о р-на Винниц ой обл.,
2001, зап. О. В. Белова, В. Я. Петр хин).
Наибольшее оличество фоль лорных ле енд связано с запретом
потреблять в пищ свинин . До сих пор широ о быт ет сюжет, а
Иис с превратил в свинью еврейс ю женщин , отор ю ее соплеменни и спрятали под орыто (под боч , в печь), чтобы испытать всеведение Христа. Иис с явил евреям ч до превращения, и с тех пор свинина о азалась них под запретом, ведь свинья — это «жидовс ая
тет а» (подробнее об этом сюжете, е о енезисе и фоль лорных
трансформациях см.: Белова, Петр хин 2003).
Фи сир ются та же те сты, де сюжет о свинье в лючается в более широ ое повествование о пищевых запретах, с ществ ющих (или
я обы с ществ ющих) евреев. Об этом — полесс ая ле енда, соласно оторой евреи помимо свинины не едят ниче о, что отмечено
зна ом реста (в том числе задней части овяжьей т ши и рыбы щ и):
«Колы Ис с Христос ходыў по свити, проповедовал, и люды не
вирилы, жыды, шо то проро . Н , воны взялы пид орыто положыли людын , жыдиў . И с азалы на ё ó: „А н , то о, я шо ты ў адáеш, хто там лэжыть, пид тым орытом, значыть, ты проро Божый“. А вон¢ аж ть на ё ó: ў адай! А вин с азаў йим, шо свин¸
лэжыть с поросятамы. Н , воны сталы ў долóни плэс áты, шо вин нэ
ў адаў, а с азаў, шо свиня с поросятамы. Воны от рывають орыто,
а там свиня лэжыть с поросятамы. Та людына, жыдиў а, пэрэтвор¢лася ў свын². От то о воны не едять [свинины]. И тэлят воны не
ядять с задá, тыл о пэрэд á, бо, ажэ, там... хрэст [на спине]. И рыбы, шч ч и, не едять. Бо, ажэ, ў олови тожэ хрэст [т. е. ость в
форме реста]» (Н. И. Пи н, 1963 . р., Речица Ратновс о о р-на
Волынс ой обл., 2000, зап. О. В. Белова).
Ино да ле енда расходится с бытовыми наблюдениями, но та ая
«несты ов а» не см щает расс азчи ов: одно дело предание, др ое — повседневная реальность, оторая может орре тировать
«миф»: «[Евреи] щ ч
не ед¸ть... То ол¢сь азáлы, шо хрэст
йи™ ў олов™. Косточ а та ая, е хрэст. То вон™ не й™лы тэи шчýч и.
Но, нав¨рно, й™лы. Бо мий брат б ў рыба ом до войны. Бывало, рыбы
налóвить, евреям там давáў зна омым. Мы азáлы Сýм о. Вин нам
зна омый. То вин, бывало, нас повед¨ ш¢ты шось тых евреев. И ры-
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бы давáў» (Е. М. Шнайдер, 1929 . р., Речица Ратновс о о р-на Волынс ой обл., 2000, зап. О. В. Белова).
Миф об траченной бла одати. От людей старше о по оления нам
неодно ратно приходилось слышать фраз «мы прó лятый народ»,
«мы прó лятые люди», оторая затем разворачивалась в нарратив
о том, что вместе с евреями из местече « шла бла одать» и пошатн лось бла опол чие.
«Где б л™ евреи, там б лó бо атство...» Эта фраза зв чит лейтмотивом в большинстве записанных нами расс азов. Действительно, евреи, составлявшие до Второй мировой войны основное население местече , определяли и лад жизни (именно они вели р пн ю тор овлю,
занимались ремеслом и владели « ородс ими» профессиями), и бла осостояние жителей о рестных сел (именно евреям продавали рестьяне- раинцы прод цию со своих о ородов на ежедневных местеч овых базарах). Стереотипный образ жив ще о за счет ч жо о тр да еврея-белор ч и, столь привле ательный для приверженцев «бытово о
антисемитизма», напрочь разбивается о та ие, например, свидетельства:
«Местеч о, оно ж не мало поля, оно жило за счет свое о тр да...
Ко да они [т. е. евреи] выбирали место, то они хотели, чтоб вся их
родина, вся их нация была во р . Вы не забывайте за це, что они
были специалисты. Воны были, например, я знаю, и сте ольщи и, и
продавцы, и что вы хотите. Если бы евреи зáраз были, то нас ма азины были бы полные... У них... может, природно, может, по оление с по оления передавалось — тор овля, специалисты разные. Вы
не д майте, что еврей ниче о не робил. Брехня. Место — все-все специалисты. Не толь о М рафа, а съезжалися во р : то пошити пальто, то остюм, то двери зробити, то оня под овать... Они были тр дя и!» (И. А. Кр пля , 1916 . р., с. М рафа Шар ородс о о р-на Винниц ой обл., 2001, зап. О. В. Белова, А. В. Со олова, В. Я. Петр хин).
Сейчас же «та э врэмья настало, шо и зáраз, нав¨рно, еврэя в село
нэ зат¸ нэш. Н есть та ™, значить, отдельни е земпляры. У нас не дад т жити, т т и цвом [своем ] не дают жити, бо вжэ т т м жы тоо вы р тытся. То трэ тор оваты, врачом бýти. Вы ж знаете, я
прытеснялы еўрэеў, шо прытеснялы спецыяльно, шоб не даваты
йим врачáмы бýты, бо, мол, вон¢ зловрэдничают — и всё. И о азывается, еўрэи особо роз мнийши бýли люды и, значить, способствовал
Господь йим за то, шобы, значить, даваў йим
олов то, шо не мо ло
даты м жи ови. Мни та
ажется, на мою д м » (Н. А. Ковальс ий,
1951 . р., Вербовец М ровано-К риловец о о р-на Винниц ой обл.,
2001, зап. О. В. Белова, А. В. Со олова, В. Я. Петр хин). Исход евреев
из Вербовца расс азчи объясняет не столь о тр дностями деревен-
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с ой жизни, в оторой толь о «м жи вы р тится», с оль о ее бесперспе тивностью и теми обидами, оторые с ждено было претерпеть
евреям (в расс азе явно прис тств ют от олос и печально знаменито о
«дела врачей»).
Миф о «прест плении и на азании». Отметим еще один сюжет, быт ющий в фоль лоре местече . Это расс азы о «вечной вине» евреев
за распятие Христа а о причине их истребления во время войны и
время от времени проявлявше ося со стороны соседей недоброжелательно о ним отношения:
«Вон¢ та рэшыли, бачь, Хрыста роспъéти. То йих и Бо на азáў,
тожэ порассыпáлыся по ц¢лым св™ти. А выбило с иль о йих! Я сама
темлю [помню] там о — в™ опали ям и за нáлы йих ўсих, и пострэл™лы, и за опáлы» (Е. М. Шнайдер, 1929 . р., Речица Ратновс о о
р-на Волынс ой обл., 2000, зап. О. В. Белова);
«В войн их выбило мно о. Немцы их поставили возле ямы, заставили ям
опáти, пéрв чéр побили, та земля по неделе дышала
<…> Они за Юд рех нес т. За Юд , шо Ис са Христа продáў. И они
за Юд этот рех нес т» (М. К
рба, 1969 . р., К ты Косовс о о р-на
Ивано-Фран овс ой обл., 2005, зап. О. В. Белова, М. М. Каспина);
«Н , вони, онешно, наши б ли недобри [ евреям],
раинци,
потом шо воны Спасителя зам чили. То сейчас, в свое времья не
виноваты, то сих — молодежь — р али: „Я та , зам чили Спасителя, м и вин приняў“. Но то-то вже давно б ло, меня еще и на свете не было. Но дети не виноваты, то д же не хотели даже др житы [с
евреями], шо ж та ю жив ю людын и через вас пострадал. А чо
вин? Том , шо вин... пэрва вира б ла еврейс а. Я оно настало все,
еврейс а б ла вера. Н , потом правослаўна перешла. Спаситель, олы ем 32 ро и б ло, вин пэрэхрэстиўса на рич и Иордане — Иван
Хреститель и е о перехрестиў на правослаўн . И евреи т ды — вин
та ий родимий вин б ў, д же роз мный, знаў все же, при азаў приазание я е все, собрания робиў, и евреи вже т ды — недовольные,
шо вин перешоў на правослаўн . Вин первый перейшоў. А он еврей
б ў, да. И е о вихрестили в 32 ода, вин обрезаный б ў и перехрестивсь, под мав себе, шо правослаўна вира л чча, и работя а, рабочие хорошие. Евреи-то вони тиль и знают та —
пити, перепродати — та эм занималыся. Воны оло земли неты, не понималы
тр дытыся. Н , воны та йо о начали м чить. Вселя и м и вин
перенис <...> Через еврееў вин пострадаў. Та а людына понимающа
и рели иозна, за рели ию, за людьми стояў, и вин пострадаў. То вже
давно б ло, то шо ж тые зáра не виноваты, вже их немае, оторы м чили йо о. А перва вира еврейс а б ла» (А. А. С ибинс ая, 1915 . р.,
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Сатанов Городо с о о р-на Хмельниц ой обл., 2001, зап. О. В. Белова, А. В. Со олова, В. Я. Петр хин). В этом расс азе о с дьбе еврейс о о народа переплетаются мотивы избранности еврейс ой веры и
ответственности евреев за распятие Христа, перехода Христа из
еврейс ой веры в православн ю и стереотипное восприятие евреев
а тор овцев. Расс азчица задается вопросом, засл живают ли
евреи плохо о себе отношения за вин своих пред ов, и сама себе
отвечает: ее современни и не виноваты в давних рехах, и потом
онения на евреев несправедливы.
В расс азах о войне та же переплетаются «историчес ие фа ты»
с фоль лорными (почти с азочными) мотивами. Вот история евреев
из волынс о о села Мельни и, отор ю расс азала полесс ая рестьян а, семья оторой до войны жила бо о бо с еврейс ой семьей —
соседи помнят «своих» евреев по именам: «Ян ель, Лейз р, Пейсах
и старший — Ерш о Пáпир»:
«На нашем двор™ вместе б л¢ жыды. Та о — наши хат¢ стýляны б л¢ з жыдáмы <…> Стали ховáтыся жыд¢. О та вжэ в дэнь
стали ховáтыся. А прийихали в сило нимци, хот™лы спал¢ты хаты,
а й™хня хата б лá бл¢зэнь о с хатáми з нашими б лá. Тэ йеднá баба
прийшлá — нимцам р и цилýе, шо áжэ: „Нэ пал¢те, бо мы вси
по ор¢мо, поб¢йтэ!“ То жыд™ў а та д¢вилась на т с сид , шо та
о с сид а овóрыла, шо поб¢йте. И вжэ вон™ с тóи пор™ стали ховáтыся, вжэ од н™мциў с рывáтыся. О та о по сосидах ход¢ли, до нас
зрóд прихóдыли. Цэ ж, знаете, люди ж т¨и давали ж й™сты. А вжэ
потом стали ховáтыся вжэ в¨льми, и тэх стар™йших прыйшл¢ вжэ,
полов¢лы и вжэ подвод взял¢, о, и вжэ йих отправили в Рáтынь
[Ратно, местеч о в 20 м от Мельни ов], в район. И там йих поб¢лы.
А молодые, шчэ д™ты й™хни, молод¢-то дол о с рывалыся, ч ть не
ри ховалыся. О та о пр™йд ть в ноч™, ст от™ть, знаете, по-с сидс , тож дасé й™сти, то ж люди! И пр¨йд ть, ст от™ть, на ормять и
зноў… То два жыдóч и, то ховалыся оны зимою доў о <…> Вон¢
дойшл¢ ў партизáн пошл¢, а с партизан и жэ вон¢ пэрэбрáлыся
ў Гам¨ры . То он¢ вэртáлыся, йих же оставáло, же война пийшлá, то вон¢ вэртáлыся сюды ў сэло ў своé, и вон¢ áж ть же: „Мы
попрост¢тися, а, прийшл¢ с сос™дамы, бо вжэ мы пэрэбирáемося на
Гам¨ры , бо, а, там нас рóдина е“ <…> А т¢ о два жыд ™ спасл¢ся — Лэйз р и Ян ель, шо ў Гам¨ры пэрэбрáлыся. То я ось посл¸
войны-то письмо присылали! Н ! Зв™д и з Гам¨ры и же присылали,
що мы жывые, пэрэбрáлыся ў Ам¨ры …» (В. Г. С пр ню , 1931 . р.,
Мельни и Ратновс о о р-на Волынс ой обл., 2000, зап. О. В. Белова).
В этом расс азе есть все — и бесхитростное предательство одних
соседей («не сжи айте, л чше бейте!»), и самоотверженная помощь
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др их («давали есть, то ж люди!»), и ч десное спасение в дале ой
Амери е. Что т т правда, что вымысел — не важно. Перед нами небольшой фра мент « стной истории» из тех времен, о да хаты жителей Полесья «стýляны б л¢ з жыдáмы»…
Отношение «ч жим» в ре ионах тесных этничес их онта тов
ре ламентировалось
льт рными механизмами, бла одаря оторым «еврей» для местных жителей-славян был и остается зна овой,
мифоло ичес и о рашенной фи рой. Собранный материал оворит в
польз то о, что взаимоотношения славян и евреев и в Полесье, и в Подолии (несмотря на различие ре иональных типов
льт р) строились с опорой на ниверсальные модели. Этноцентризм, прис щий
любой традиционной льт ре, в то же время предпола ал достаточн ю степень толерантности, об словленн ю специфи ой фоль лорно-мифоло ичес о о отношения «ч жим». Принципы этничес о о
соседства ре лировались и ре ламентировались архаичес ими льт рными моделями, в оторых оценочные ате ории не являются релевантными, а основное значение в «мифоло ии соседства» придается амбивалентной семанти е призна ов «свой» и «ч жой». При этом
фоль лорно-мифоло ичес ая память об этничес их соседях продолжает сохраняться, о да само соседство же стало фа том истории.

I.4. Фоль лорная антрополо ия:
тело инородца
Этот раздел посвящен представлениям о внешних,
телесных особенностях, прис щих (с точ и зрения носителей традиционной льт ры) инородцам и иноверцам и являющихся своеобразными видимыми зна ами («отметинами», «приметами»), с помощью оторых все да можно опознать «ч жо о» среди «своих». Материалом
для нашей работы посл жили фоль лорно-этно рафичес ие данные,
разрабатывающие образ «ч жо о», с одной стороны, на основе цело о
ряда общих для всех славян семиотичес их ниверсалий, а с др ой
стороны — представляющие ло альные варианты этнолин вистичес о о
портрета «ч жо о» в зависимости от специфи и местной (ре иональной)
этно онфессиональной сит ации.
Со ласно народным верованиям, инородцам (иноверцам) прис щи разно о рода телесные особенности и аномалии (ино да эти призна и с рытые, на первый вз ляд не опознаваемые), оторые объясняются народной этиоло ией а следствие «нечеловечес ой», «демоничес ой», природы «ч жих» или а рез льтат на азания «ч жих» высшими силами за их «нечистот » и реховность. Та им об-
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разом, любой «ч жой» б вально «с оловы до но » о азывается порыт отметинами, выдающими е о инородность.
Тело и д ша. Универсальным представлением является то, что тело
(если речь идет о живом и «нормальном» с точ и зрения традиционной льт ры челове е) есть вместилище д ши (ср. общераспространенное представление об антропоморфном виде д ши — СД 2: 165;
Толстая 2000: 62–71). Одна о если речь идет об инородцах, это общее правило не срабатывает.
Традиционным в народной
льт ре является представление,
что иноверцев (инородцев) нет д ши (ср.: u żýda duszý nima — Fed
erowski 1935: 371), а есть толь о пар, пара, а
животных. Р сины За арпатья, от азывая евреям в наличии них д ши, приравнивают их животным, о да оворят жид iздох, жид iз иб, но ни о да
жид мер, а принято оворить о смерти челове а (Жат ович 1896:
35). В Полесье зафи сировано анало ичное отношение: на яўрэеў
аж ть здохла (Барбаров Мозырс о о р-на Гомельс ой обл., ПА
1983 ., зап. О. В. Белова); ср. о реп о спящем челове е: спыть, я
дохлый жыд (Хоробичи Городнянс о о р-на Черни овс ой обл., ПА
1980, зап. А. В. Г ра).
В то же время в За арпатье распространено поверье, что тело инородца, подобно тел олд на, может вмещать в себя две д ши, поэтом
среди евреев особенно мно о «двоед шни ов» (СД 2: 29–31): «Жидюў
мно о былó нючни ²ў (ночни и ‘двоед шни и’); то-то нючни ¢ были л™ше жыды» (Синевир Меж орс о о р-на За арпатс ой обл., КА
1994 ., зап. С. П. Б ш евич). Д мается, что та ое поверье, бытовавшее в ре ионе тесных этно льт рных онта тов, мо ло подпитываться не толь о стойчивым славянс им представлением о связи
евреев с нечистой силой, но и поверьями самих евреев о том, что в
б дний день
аждо о еврея одна д ша, а в с ббот и в праздни и —
две (Lilientalowa 1900: 644), а та же о том, что в ан н с бботы (т. е.
в пятниц вечером) в аждом доме « остит злой д х», оторый может задержаться там до след ющей с бботы (Lilientalowa 1905: 148).
Современные полевые записи демонстрир ют бóльш ю толерантность по отношению проблеме наличия «ч жих» д ши: «У женщин и детей д ша та ая же, а
м жчин. У всех, то живет, д ша
одна: и иноверцев, и людей др ой национальности» (Стодоличи Лельчиц о о р-на Гомельс ой обл., ПА 1974, зап. О. А. Седа ова,
Н. А. Волочаева); «Мы ж родымся одина овыми, а хто ж знае, чья
д ша л чше; не поймэш — ци шт нда, ци православных, то всэ равно,
д ши одина овы» (Речица Ратновс о о р-на Волынс ой обл., ПА 1979,
зап. С. М. Толстая); «У жывотных толь о пáра е. У жыдоў, цы а-
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н¢ў, онешно, е д ша. Оны ж та ы самы люды» (В. М. Манч ,
1913 . р., Мо раны Малоритс о о р-на Брестс ой обл., ПА 1977,
зап. Н. А. Волочаева). Для сравнения вспомним р сс ое поверье, что
«д ша во вся ом челове е, а ой бы он ни был народности, одинаова, но при этом христианс ая д ша светлая, все остальные — темные» (Владимирс ая б., БВКЗ: 145).
Но даже если с ществование д ши иноверцев признается, они
не мо т вместе с христианами попасть в ад, рай или чистилище. Соласно верованиям белор сов и поля ов, для д ш евреев и не рещеных детей с ществ ет особое место otchłań или atchłań — пещера или
бездонная темная пропасть (Federowski 1897: 221; Kolberg DW 7: 21). По
представлениям полеш ов, д ши « решных» евреев, зам чивших Христа, не попадают ни в рай, ни в ад: «Жыды Христа зам чили — йих Гасподь не примáе, та и ходют мимо рая и пе ла» (П. Л. Сопот, 1910 . р.,
Новин и Калин овичс о о р-на Гомельс ой обл., ПА 1975, зап. Н. А. Волочаева).
В За арпатье с ществ ет поверье, что д ша мерше о еврея переселяется в оня (Г ра 1997: 44), причем ино да точняется, что
«д ша злых людей может перейти в зверя — в оня», и это верование я обы заимствовано арпатс ими жителями евреев (Пот шня
1941: 202). Со ласно верованиям ц лов, д ша решни а в измененном виде может пребывать на земле, «переселившись» в животное —
свинью или лошадь (та им образом, равниваются после смерти и
решни и-христиане, и изначально решные, с точ и зрения народной традиции «ч жие» — инородцы и иноверцы). Грешная д ша обречена на пребывание в теле животно о, по а свинья не б дет за олота, а лошадь не о олеет (Онищ
1909: 49). Упомянем в связи с
этим «переселением д ш» и бол арс ие поверья о том, что д ши
решных т ро переходят в свиней, а праведных — в соба ; эти соба и сидят на плетеных дорож ах близ христианс о о рая (СбНУ
1914/30:17).
Голова и волосы. В народных ле ендах поп лярен мотив оловы,
я обы пол ченной иноплеменни ами от черта (имплицитно здесь
прис тств ет мотив родства «ч жих» с нечистой силой). Именно та
объясняется, например, прозвище чертовы оловы, оторым р сс ие
дразнят
раинцев-«хохлов». Ходили по земле Господь и св. Петр и
вдр
слышали страшный ш м: это дрались черт и «хохол». Св. Петр,
разнимая дер щихся, оторвал им оловы, а приставляя, переп тал
(Б лашев 1992: 152). У раинс ая ле енда, записанная на Волыни, точно та же объясняет причин , «с чо о побратались жид с чортом»:
апостолы Петр и Павел ходили по земле, встретили черта и еврея,
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оторвали им оловы и бросили в ров. Ко да они расс азали об этом
Иис с Христ , тот рассердился, что апостолы самовольно лишают
о о-либо жизни, и велел исправить положение. Апостолы, приставляя, переп тали оловы, и с тех пор « жида чортяча олова, а в чорта — жидiвс а — то вони собi брати» (Кравчен о 1914: 112–113).
Упомянем в связи с последним сюжетом широ о распространенное в
Европе со времен Средневе овья представление, что оловы евреев
рашены ро ами, и именно поэтом они вын ждены носить высоие оловные боры (см.: Трахтенбер 1998: 42–43).
Связью с нечистой силой объясняется и цвет волос «ч жих»,
при этом основным, доминир ющим призна ом становится чернота
(ср. р с. черный, черня ‘черт’, пол. czarny ‘р син’ и ‘дьявол’). У поля ов быт ет поверье, что р сины ( арпатс ие
раинцы) обладают
«черным нёбом». Р сины не остаются в дол и отвечают: «U mazura
czarna rura [ лот а]» (Bystroń 1922: 180–181). Анало ичный призна
приписывают маз ры — «литвинам» и «жм дзинам», а ра овя и —
ралям (Stomma 1986: 30).
Черный цвет волос цы ан объясняется их родством с чертом:
цы ане произошли от черта и хромой дев ш и из числа фараоновых
людей, преследовавших Моисея и евреев во время исхода из Е ипта — они «чóрньи томý, бо дыт о (черт. — О. Б.) чóрный б в» и «с
нат рою д рн ватою» (Галиция; Гнатю 1902: 33–34).
Др ой цвет, обычно мар ир ющий «ч жих», — рыжий. Об этом —
южнор сс ая версия обсценно о ане дота на тем «чей Бо старше»,
в р сле народной традиции объясняющая особенности внешности евреев (наделение их теми или иными хара терными призна ами в рез льтате онта та с нечистой силой). Каза «поспорил с жидами, чей
Бо старше». Е о за рыли на ночь в «еврейс ю цер овь», и он там справил н жд . Утром аза с азал евреям, что это со страх сделал их Бо ,
потом что ночью в цер ви бились р сс ий Бо и еврейс ий Бо и р сс ий одолел еврейс о о. Евреи от почтения вымазали себе оловы э срементами: «тим то вони, бiсовi жиди, та i й р дi» (Ди арев 1896: 3).
Анало ичный мотив в ц льс ой ле енде сл жит для объяснения то о,
почем евреи бреют оловы, но оставляют пейсы — они обрили оловы
после то о а м жи Иван признался им, что э с ременты оставлены
отнюдь не Бо ом, а им самим (Ш хевич 1908: 155–157). Отметим, что
др ие версии это о же сюжета объясняют, почем «мос али» (р сс ие)
выстри ают себя на темени « менца»: обычай принят после то о, а
«хохлац ий» Бо одолел Бо а «мос овс о о» или «наш» Бо — «староверс о о» (Ди арев 1896: 3–4, 30–31; см. та же II.2).
Рыжий цвет волос, прис щий и др им этносам, та же пол чает
истол ование, в отором прослеживается этно онфессиональная по-
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допле а. Та ова, например, р сс ая пословица «зырянин рыж от
Бо а, татарин рыж от черта», хара териз ющая рещеных православных оми-зырян и татар-м с льман.
Косматость — еще один ниверсальный призна «ч жо о», связывающий е о с миром нео льт ренной природы, с одной стороны, и с
областью пот сторонне о, с др ой.
Это ачество, со ласно народной этимоло ии, может отражаться и
в этнонимах. Именно та объясняет название власи (влахи, романс ий с бэтнос) бол арс ая ле енда. «Влахи» — это выселенные в
былые времена за Д най бол арс ие разбойни и, оторые в из нании одичали, обросли шерстью (за что и прозвали их власи ‘ осматые’), забыли человечес ий язы (Геор иева 1990: 105–106; Менил,
Попова 1995: 81–82). Избавление от волос в этом онте сте может
быть расценено а попыт а дистанцировать себя от «ч жо о» этноса и «ч жо о» обли а. Именно та объясняет др ая бол арс ая леенда привыч
цы ан брить оловы и обычай влахов носить длинные волосы. В давние времена ходили по земле Господь и архан ел
Михаил. В одном доме архан ел видел мно о влахов и цы ан и слышал ш м. Д мая, что эти люди ссорятся межд собой, архан ел прератил безобразие, по бивав всех. Но Бо велел ем приставить отр бленные оловы назад, правда, Михаил оловы переп тал — та цыанам достались влашс ие оловы и наоборот (ср. помян тый выше
мотив «чертовых олов»). С тех пор цы ане стараются избавиться от
«ч жих» волос, а влахам все равно, ведь они все да были осматые
(СбНУ 1893/ 9: 127–128; СбНУ 1930/38: 32–33; Менил, Попова
1995: 78–79).
Лицо и ожа. Призна цвета становится релевантным и в том сл чае,
если речь идет о внешности «ч жих», в частности цвете их ожи;
при этом особо значимым о азывается противопоставление признаов светлый–темный, чистый– рязный (Геор иева 1996: 80). Это
представление проявилось, например, в ле енде из Кар ополья: «[Бо
дал аждом народ ] и а цент свой и цвет ожи, а р сс ие вот светло ожие — самые е о любимые» (Белова 2004: 81).
В ле ендах Р сс о о Севера цветовыми хара теристи ами
отмечен мифичес ий народ ч дь, обитавший в этих местах в давние
времена, до прихода сюда р сс о о населения, и наделенный в леендах чертами вели анов и людоедов. «Ч дь имела расный цвет
ожи <...> она с рылась от нов ородцев на Нов ю Землю и ныне там
пребывает в недост пных местах» (Ле енды 1989: 39). Ка черная
фи рир ет ч дь в севернор сс их и ральс их ле ендах. Помимо
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вполне реалистичес ой основы подобных хара теристи (абори ены
рая мо ли иметь более темный сравнительно со славянс им населением цвет ожи) в соотнесении ч ди с аммой черно- расных цветов прослеживается и мифоло ичес ий подте ст (ср. символи
черно о и расно о цветов а связанных с пот сторонним миром и
мифоло ичес ими персонажами; СД 2: 647–651).
Любопытная ле енда о происхождении цы ан (вариант широ о
распространенно о в славянс ом фоль лоре сюжета о спрятанном
цы аном (цы ан ой) возде для распятия — Белова 2004: 78–81)
была записана в
раинс ом Полесье. Прародителем цы ан называется не ий «черный челове », бла одаря отором и появляется на
свете этот народ: «Колы Исýса Хрыстá роспынáлы, то зроб¢ли пьять
воздей. Пьять. И вот заб¢ли ў р и по воздёви и ў но и. И остáўся
ще одын. И вот там б ў та и чóрны чолов™ , отóрий (цы áн ещé не
б лó!) т¢ль и чóрный чолов™ , волосы не о, ожа [были черные].
И от той чолов™
рáў же ж то о пь¸то о вóздя, своровáў, ў арман
сховáў. То Ис с Хрыстос и с азáў: „Раз ты та зроб¢ў, то вы бýдэтэ
лэ ó жыть. И ви роб¢ты нэ бýдэтэ ўсю жысть, т¢л о бýдэтэ ход¢ты
по хáтах, прос¢ты. Вам люды б д ть давáты хлиб, рошы, ўсё“. И от
то о вр¨мэни твор¢лыся цы ане. Вон¢ и чóрные сами потом . Я той
чолов™ быў чóрный, та и вон™ стали чóрные» (М. М. Костючи ,
1937 . р., Речица Ратновс о о р-на Волынс ой обл., 2000, зап. О. В. Белова).
По бол арс ой ле енде, от непочтительно о сына Ноя, насмеявше ося над на отой отца, произошли «пияниците, резилите, църните
и темните ( рсив наш. — О. Б.) л е», а та же цы ане и «арапи»
(СбНУ 1892/7: 169–170). От небла одарных подданных, о леветавших свое о царя, произошли «бол арс ие цы ане» — царь про лял
леветни ов, и они «извиднъж п р знели, п чърнели» (Габрово,
СбНУ 1894/11: 70–71).
Частичное изменение цвета ожи «ч жих» (например, их природной см лости) может быть об словлено вольным или невольным
частием в событиях, значимых для «своей» традиции. Та , на Витебщине считали, что «сравнительно с м жчинами жидов и имеют
больш ю белизн лица отто о, что при всех страданиях Спасителя,
особенно рестных, они проливали обильные слезы, оторыми и смыли восточн ю темнот лица» (Ни ифоровс ий 1897: 298).
Мифичес ие народы мо т иметь различные внешние призна и,
подчер ивающие их «э зотичность» (а возможно, и не ю «запредельность»). Например, в ральс их ле ендах об абори енах рая поминается не ий «народ без бровей», время от времени вст павший в тор овые отношения с местным населением (Ле енды 1989: 38).
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Любопытн ю цветов ю хара теристи этничес их соседей представляют материалы из полиэтничес их ре ионов; по азательно, что
одни соседи для славян о азываются более близ ими, чем др ие,
что и отражается в фоль лорных свидетельствах. Например, на территории Спиша (польс о-словац ое по раничье) местное славянс ое
население подчер ивало разниц межд евреями и цы анами та : евреи
были « расивые» и «белые», а цы ане «черные» (Nowicka 1995: 363).
«Этноло ичес ю» хара теристи
пол чает и та ое довольно распространенное явление, а весн ш и, оторые становятся своеобразным опознавательным зна ом цело о народа. Этиоло ичес ие ле енды о
причинах появления весн ше
евреев распространены в фоль лоре
восточных и южных славян (бол ар). Сюжет связан с апо рифичес им
с азанием об ожившем пет хе, оторо о евреи сварили для трапезы после распятия Христа и оторый своим ч десным оживлением до азал
истинность вос ресения Христа. Мно ие евреи имеют весн ш и с тех
пор, а вос ресший вареный пет х взмахн л рыльями и обрыз ал евреев подливой (з.- р., Верхратс ий 1899: 147; бол ., АИФ I 91 (II): 189–
190; Хас овс о, 1989, зап. К. Михайлова; АИФ I 48 (I): 120; Хас овс о,
1988, зап. В. К зманова) — них на лицах навсе да остались отметины).
Та же объясняют бол арс ие ле енды наличие евреев парши (бол .
ел) — евреи « еляви», потом что оживший пет х обрыз ал их орячим
с пом (Каравелов 1861: 171; СбНУ 1983/57: 880).
В народных верованиях весн ш и мо т приравниваться различным болезненным проявлениям на оже — ожо ам, стр пьям,
бородав ам (СД 1: 352–353). Поэтом вполне ло ично, что в ц льс ой ле енде ч до с пет хом становится причиной появления евреев,
наряд с весн ш ами, оросты на р ах (Онищ 1912: 38).
Глаза и зрение. Необычность лаз (в перв ю очередь их цвета) та же
является отличительной особенностью «ч жих». Обратимся вновь
портрет мифичес ой ч ди, а он представлен в севернор сс их
народных преданиях. Наиболее стойчивым эпитетом при описании
ч ди является определение «бело лазая», оторое, с одной стороны,
соотносится со слабой пи ментацией лаз не оторых представителей прибалтийс о-финс их племен, а с др ой, ор анично встраивается в ряд призна ов, мар ир ющих принадлежность ч ди ч ждом , ином мир (ср. определение «ч дь староверс ая», представление о необычном цвете ожи и та ой призна ч ди, а одноноость, о чем ниже — Власова 2000: 552; Ле енды 1989: 41).
Устойчиво быт ет представление о том, что инородцы рождаются
слепыми, подобно животным, и треб ется определенное время или особые манип ляции, чтобы новорожденный прозрел; например, евреям
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треб ется человечес ая ровь, чтобы «от рыть» лаза своим новорожденным (Ca³a 1992: 102; Zowczak 2000: 161–162, 165; Hryciuk, Moroz
1993a: 90; Трахтенбер 1998: 47, 215–216); то же самое расс азывают
поля и о маз рах (Ca³a 1992: 102). Жители Вол овысс о о повета
(Западная Белор ссия) та же считали, что маз ры, подобно животным,
рождаются слепыми и прозревают толь о на третий день (Federowski
1897: 233); по представлениям раинцев алиц о-волынс о о по раничья и поля ов, толь о на 9-й (3-й) день прозревают маз ры, за что их и
дразнят ślepy Mazur, śleporód (Siewiński 1903: 70; Benedyktowicz 2000:
127, 132). Этим же поверьем объясняется западно раинс ое прозвище
поля ов «лях-девятьденни »: считается, что слепо о новорожденно о
мать 9 дней держит под «ма итрой» (большой мис ой), по а не о не
от роются лаза. «Ляхи» рождаются слепыми, а отята, и потом само их название имеет отрицательный оттено , отражая я обы их нечеловечес ю природ : «по ане ’м iмя: Лях» (Фран о 1908: 369–370).
Ка ласит польс ая по овор а, «Żyd słońca na niebie nie widzi,
tylko udaje, że widzi» (Kolberg DW 42: 598). Присловье соотносится с
поверьями поля ов в Литве о том, что «евреи не видели солнца» и,
следовательно, не мо ли определять время. Поэтом они все да
спрашивали христианс их работни ов: «Maryńka, a gdzie słońce,
skolka czasu?»; по этой же причине мно их евреев были нар чные
часы (Zowczak 2000: 161).
Тело «ч жо о» отличает и та ая зооморфная черта, а хвост. В фоль лорно-этно рафичес их сводах восточнославянс их материалов свидетельств о бытовании народных верований об инородцах с хвостом
не зафи сировано. Одна о представление та о о рода поминается в
романе «Соборяне», автор оторо о, Н. С. Лес ов, был необы новенно ч то
о вся о о рода народным с евериям и отразил мно ие из
них в своих произведениях. Ита , мать чителя Варнавы, найдя
сына ости топленни а, предназначенные для «на чноестественноо» из чения, хочет похоронить их по-христианс и и записать в поминание. Учитель пытается спасти свое «на лядное пособие»: «„Не
молитеся вы, пожал йста, мамень а, за не о, он из жидов“. Не верит! „Лжешь, оворит, это тебя бес на чает меня обманывать, я знаю, что
жиды с хвости ами“. — „Ни о да, оворю, ни
а их жидов, ни
нежидов ни а их хвости ов нет“. Н и спор, я а след ет стою за
евреев, а она против; я спорю — нет хвостов, а она твердит — есть!»
( л. 10). Сравним в связи с этим польс ое поверье о том, что все евреи имеют малень ие хвости и (Подлясье; Bystroń 1922: 180); ср.
о.-слав. представления о том, что наличие хвоста челове а выдает
е о с лонность ведьмачеств (СД 1: 297).
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В основе славянс их представлений о хвостатых инородцах (в
частности, евреях), а нам представляется, может лежать ино льт рный нижно- стный источни , а именно — еврейс ая ле енда о
том, что Бо сотворил Ев не из Адамова ребра, а из хвоста, оторый
сначала был Адама (Грейвс, Патай 2002: 94–95). Этот же сюжет
отразился и в западнобелор сс ой ле енде о сотворении Евы из хвоста Адама. Ка расс азывали в Западной Белор ссии, первоначально
Бо сотворил Адама с хвостом, но потом хвост отрезал, и «зрабиласе с
та о хваста ж он а Ева» (Federowski 1897: 201).
По поверью жителей Подлясья, хвостатыми рождаются их западные соседи рпы (с бэтнос в Мазовше) (Stomma 1986: 31).
У сербов- раничар и черно орцев быт ют представления о «хвостатых» т р ах (В ановић 1931: 67), чьи хвосты напоминают собачьи (Беовић 1887: 202), что соотносится с представлениями южных славян —
христиан — о зооморфном образе проро а М хаммеда (см. III.2.1).
Гениталии. Для ре ионов тесных этно льт рных онта тов чрезвычайно а т альным о азывается осмысление особенностей обрядности
или бытово о
лада этничес их или онфессиональных соседей.
В частности, в бол арс ой повествовательной традиции прис тств ет
целый омпле с ле енд, объясняющих та ие хара терные особенности быта м с льман, а обрезание м жчин. Про омментировать
это отличие от христианс их обычаев было тем более важно, что
в этом ре ионе представители одно о и то о же этноса зачаст ю принадлежали разным онфессиям.
Ка повеств ют бол арс ие ле енды,
азанный обычай связан
с происхождением «т ро » (этим термином обозначаются не толь о
этничес ие т р и, но и все м с льмане независимо от этничес ой
принадлежности). Происхождение же «т ро », или «измаильтян»,
напрям ю связано с библейс ой историей. Со ласно бол арс им и
ма едонс им ле ендам, бол ары — это потом и праотца Авраама
и е о сына Исаа а, а т р и — потом и „неза оннорожденно о“ сына
Авраама Измаила, том же совершивше о ровосмешение со своей
матерью А арью. Это была единственная возможность для продолжения рода в п стыне, де с рывались А арь и Измаил, но, чтобы
сын не до адался о ровосмешении, А арь за рыла лицо по рывалом — Измаил под мал, что вст пает в связь с а ой-то незна омой
женщиной. В рез льтате инцест альной связи А ари родилось восемь сыновей, и т ро с тех пор называют османлии (в память об их
восьми пред ах). Узнав о ровосмешении, сын стыдился и хотел отрезать себе тайный д, но отрезал лишь райнюю плоть — отсюда произошел обряд «сюнет» (обрезание). С тех же пор пошел и обычай м -

56

Фоль лорная этноло ия

57

с льманс их женщин за рывать лицо (Странджа, СбНУ 1983/57: 881;
о р. Орхание, СбНУ 1900/16–17: 307; Прилеп, СбНУ 1894/11: 74).
Бол арс ая фоль лорная традиция может тол овать м с льманс ий обычай обрезания и вне библейс о о онте ста. Ка расс азывает ле енда, один т ро мастерил ветрян ю мельниц , а прохожие
донимали е о вопросами, что же он делает. Рассердившись, т ро
пообещал Аллах , что «ше о еба» след юще о, то задаст ем этот
вопрос. На бед след ющей подошла е о дочь, и т ро , дабы не совершить рех ровосмешения, решил отр бить себе « р» топором.
Одна о р а не о дро н ла, «та сама ожич ата отрезал». С тех
пор этот обычай распространился среди всех т ро (ФЕ: 222–223).
Но и. Нижние онечности та же о азываются значимой частью
фоль лорно-мифоло ичес о о описания внешности «ч жо о». Вспомним общеславянс ое представление о том, что но и — единственная
часть тела, вид оторой не в силах изменить нечистая сила; именно
по вид зооморфных или аномальных нижних онечностей все да
можно опознать демона, принявше о человечес ое обличье. Сходным образом но и инородцев/иноверцев о азываются той частью тела, оторая отличает «ч жо о» от «свое о».
Мифичес их инородцев представляют одноно ими. Та ова, в частности, «ч дь одноно ая» в ральс их ле ендах (Криничная 1987: 83).
В основе подобных представлений мо т лежать нижные свидетельства о «дивьих людях», под репляемые л бочными артин ами
типа «Люди дивыя, найденныя царем Але сандром Ма едонс им», —
среди персонажей встречаются и «одноно ие» («сциподес», «мономери»),
и «но и с отьи», и «но и озьи ( оровьи, лошадиные)» имеющие (см.:
Белова 2000: 167–170, 177, 245).
Если выйти за пределы восточнославянс ой традиции, то любопытные свидетельства об особенностях но «ч жих» можно найти в
бол арс ом фоль лоре. Та , со ласно ле енде из северо-западной
Бол арии (Видин), евреев но и (ст пни) а б дто ис олоты и лами. Эти зна и остались с тех времен, о да «цы анс ий царь Фараон» на азал евреев, заставив их боси ом ходить по олючим терниям за то, что евреи, не желая заниматься земледелием, посеяли вареное жито, из оторо о не выросло ниче о роме сорня ов (с.-зап.
Бол ария, Видин, СбНУ 1912/36: 156; зап. Бол ария, Граово, СбНУ
1958/49: 587; с.-вост. Бол ария, Странджа, СбНУ 1983/57: 880).
В польс ой среде были зафи сированы представления о том,
что евреев можно опознать по форме но — но и них ривые и
олени пол со н ты («наверное, от сидяче о образа жизни») (Cała
1992: 25).
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Своеобразн ю параллель польс им свидетельствам мо т составить миниатюры древнер сс их р описных сборни ов, представляющих в живописной форме м чения решни ов. Среди леветни ов,
бл дни ов и ерети ов мы видим и «июдеев» с расными выс н тыми
язы ами, на пол со н тых но ах (сборни лицевой олле ции Бо ословс о о, № 41, XIX в., л. 144 об.; Древлехранилище Инстит та р сс ой литерат ры РАН, Сан т-Петерб р ). «Жидове распеншеи Христа»
представлены та : «...и лица ихъ ровїю помазани, и в р ахъ ихъ
опащи онс їя держаще, и язы ъ ихъ вне вися я о беше инымъ
псомъ, но и ихъ ис ривлени им ще в ожи осли оболчени. И взирающе др ъ на др а дивлях ся себе и межд собою ла олюще, о оре
намъ» (Там же, л. 192).
Поля и- атоли и считали, что лютеран по шесть пальцев на
но ах (Bystroń 1922: 180). По представлениям сербов, т ро на ноах нет пято (В ановић 1931: 67), что напрям ю соотносится с
представлениями об обли е нечистой силы (беспято о черта, анч ти и т. п. — СД 3: 425).
Общечеловечес ие телесные выделения ( ровь, пот, запах) в приложении «ч жим» та же пол чают стат с мар ир ющих элементов.
В частности, быт ют представления о том, что ровь инородцев отличается от рови «своих» из-за принимаемо о a priori «родства»
инородцев с нечистой силой. Та , по арпатс ом поверью, ровь
черта черная и стая, подобная смоле (Онищ
1909: 16); со ласно
былич е из Мазовше, однажды ром дарил в еврея, и тот расте ся
смолой (Świ tek 1893: 547).
Темой отдельно о исследования может стать запах «ч жо о» —
это и известные со времен Средневе овья общеевропейс ие представления о foetor judaicus — «еврейс ом зловонии» (Трахтенбер 1998:
44–47), чешс ие народные представления о запахе цы ан и т. п. (СД 2:
269) и верования бол ар о специфичес ом запахе, прис щем т р ам
(ДОО: 212; Толстой 1995: 420–421). Запах «ч жо о» мо т приобретать и отвер н тые члены «свое о» соци ма, оторые автоматичес и
превращаются в «ч жих». Со ласно бол арс ой ле енде о происхождении «бол арс их цы ан» (из про лятых царем леветни ов), они
приобрели та ой же запах, а ой исходит от т ро и «др их» цы ан
(СбНУ 1894/11: 71). Специфичес ий запах исчезает, если «ч жие»
вводятся в рам и «своей» онфессии: по бол арс ой ле енде, царь
Константин о рестил население «Влашс ой земли», чтобы они не распространяли зловоние («за да не м миришат») (Геор иева 1996: 80).
Сравним в связи с этим поверья, широ о распространенные в средневе овой Европе, что о рещенные иноверцы трачивают прис щий
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им особый смрад, оторый сменяется бла о ханием (Трахтенбер
1998: 45; Тодорова 1994: 13).
По данным э спедиционных исследований в Полесье и в Подолии представления о специфичес ом запахе «ч жо о», по отором
е о все да можно опознать, широ о быт ют до сих пор:
«Я
олысь еўрэи б лы, познавалы [их] по запах . Жыд смэрдыть. То познавалы йих по том , шо смэрд¢ть. Я Моисей выводиў
еўрэи з Е ипта, воны сталы роптаты на Моисея [потом что хотели
есть]. Би им посылаў манн (поэтом и овóрать, наша молитва:
„Хлеб наш нас щный дай нам днесь“) и птицы арапáт и, але
с азáў: „Йиште, а ў запас не бер¢ть“. Але вон¢ пожадничалы, набрали ў запас, и воно пэрэночовáло, и же не можно было й™сти, бо
смердело. И од йих запахáло та , шо вид них чýти. Ў запас стали
брать, а нельзя! От жэ я оворю, шо воны сталы брáты ў запас, но
пэрэноч валы, и нэ можно ўжэ шать былó. Ўжэ вонó смэрдило. То
та о и овóрать, шо ж¢д м чýти [т. е. евреем пахнет]» (Е. В. С пр ню , 1910 . р., Речица Ратновс о о р-на Волынс ой обл., 2000, зап.
О. В. Белова).
Со ласно этой ле енде, происхождение «еврейс о о» запаха связывается с событиями библейс о о Исхода (ср. Исх. 16: 13, 20): евреи
были на азаны за свою жадность — нар шили запрет брать посланных Бо ом
ропато про запас (ср. ле енд из Галиции, объясняющ ю, почем евреи о азались отмеченными паршой — в наазание за жадность и неподобающее поведение в п стыне; см.:
Гнатю 1902: 33).
В При арпатье было зафи сировано свидетельство, со ласно отором евреи « енетичес и» обладают неприятным запахом в сил
свое о происхождения: «Евреи, они… них пот свой та ™й, н , пот
та ой вонючий, от очéвни оў ещё. Еврей — он вонючий. У них
идёт же а в енах заложено, шо, они ж евреи а — от очевниóў похóдят по истории, и ў них это а
же в енах заложено, шо
они… Он хоть та — моется — он всё равно полдня походит, от не о
запах та ой специфичес ий идёт <…> них это в рови это заложено» (М. К
рба, 1969 . р., К ты Косовс о о р-на Ивано-Фран овс ой
обл., 2005, зап. О. В. Белова, М. М. Каспина).
Запах, по отором можно было отличить еврея, по мнению полеш ов, исходил от самих «ч жих» или от их одежды. Этот запах
распространялся и на природные объе ты, оторые с точ и зрения
местной традиции считались «еврейс ими» (например, в Полесье
дода называют «еврейс ой
ш ой» именно из-за ее неприятно о
запаха): «Он [ дод] та смердить, я жид» (Выст повичи Овр чс о о
р-на Житомирс ой обл., ПА 1981, зап. Т. А. А ап ина); «Жыдоўс а зо-
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з ля
ропаточ а это и есь, то шо ричит „ў т! ў т!“ <...> Вона воняе тэба холера, н жыт воняе тожэ, потом
них та ая одёжа есь,
она воняе тожэ» (М ховец Брестс о о р-на Брестс ой обл., ПА 1982,
зап. М. И. Серебряная); «У нас [ дода] называють „жыдиўс а зоз ля“. Это еврэйс а по-р с и. [Почем та называют?] Говорáть, шо
запах есть, шо вона... жыдáмы смэрдыть. [Ка ой запах?] От одежды
запах. И можно сраз отличить [еврея от нееврея]. Запах та эй... н ,
я
с отыны запах есть» (М. М. Костючи , 1937 . р., Речица Ратновс о о р-на Волынс ой обл., 2000, зап. О. В. Белова).
Что асается последне о расс аза, то в связи с ним разверн лась
любопытная дис ссия, по азательная в онте сте наше о исследования. Прис тствовавшая при раз оворе сестра расс азчи а, семья
оторой до войны жила в с. Мельни и (3 м от Речицы) по соседств
с еврейс ой семьей («наши хаты стýляны б л¢ с жидáмы»), с не оторым дивлением для себя поделилась та им своим «этно рафичес и-бытовым» наблюдением: соседи-евреи жили зажиточно и очень
«чисто»; местные цы ане, напротив, чистоплотностью не отличались. И все-та и, заметила расс азчица, «цы ане — воны та ие бывають рязные, а нэ пахнэ вид ных ничим. А еўрэи — воны чисто
ходылы, одёжи мно о было них, а вот запах... Почем та ?» (2000,
зап. О. В. Белова). Та им образом, цы ане не обладают хара терным
«запахом ч жо о», и дело здесь вовсе не в и иене. Та бытовые наблюдения, сочетаясь с фоль лорно-мифоло ичес ими стереотипами,
придают новые оттен и представлениям о «ч жих», подчер ивая,
что онфессиональная принадлежность (здесь — евреи-и деи и цыане-христиане) в ряде сит аций может превращать «ч жих» в
«др их» и почти в «своих».
С чем идентифицир ется славян запах еврея? Чаще все о оворят просто о «запахе» («запах их, та ой ч жой, тр дно объяснить…» — пол., Hryciuk, Moroz 1993a: 90), но если этот запах с
чем-либо сравнивается, обычно поминают животных («я
с отыны
запах есть» — Полесье, «евреи воняли озлом» — поля и в Литве,
Hryciuk, Moroz 1993a: 90; ср. Трахтенбер 1998: 45, 215) или падаль
(« а ая-то
рица сдохла или что» — поля и в Литве, Hryciuk,
Moroz 1993a: 90). «Еврейс ий» запах может ассоциироваться та же
с запахом л а и чесно а (пол., Ca³a 1992: 25; Ca³a 1995: 30, 34;
Czaja 1906: 44; бел., Federowski 1935: 372). Об идентифи ации запахов, прис щих др им народам, см. подробнее в СД 2: 269.
Поверья о «еврейс ом» запахе парадо сальным образом сочетаются с представлениями о том, что в домах евреев было ораздо
чище, чем в хатах местных жителей: «Б вало еврэев и чысто вроде, а вот
их запах б в др и» (Бельс Кобринс о о р-на Брест-
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с ой обл., ПА 1986, зап. Н. П. Антропов); «А ў ных та ие б лы
ш афчи и та ие, и за рывали пос д и вообще и та [пасхальн ю]
пос д . Ў йих та не бýло, шоб всё валялось. Та ие б л¢ за рытые
ш афы и пид сте лом, и там пос да ў ных. Д же чистота б ла. Хотя
та и во омнаты та и мал¨нь и б лы, алэ любили чисто» (А. А. С ибинс ая, 1915 . р., Сатанов Городо с о о р-на Хмельниц ой обл.,
2001, зап. О. В. Белова, А. В. Со олова, В. Я. Петр хин). Анало ичные
представления о чистоте, сопровождаемой тем не менее специфичес им запахом, быт ют в селах Спиша применительно
цы анам:
«W chałupach zaczej czysto, ale jest zapach taki… ale my tu poznamy,
że to Cygan». Причиной «цы анс о о» запаха информанты славяне
считали то, что цы ане ели онин (Nowicka 1995: 363).
Со ласно расс азам информантов из Подолии, особый запах исходит не толь о от самих евреев и их рит альной одежды, но ощ щается та же в еврейс их домах, даже после то о, а их давно поин ли хозяева (Копай ород Барс о о р-на Винниц ой обл., 2001,
зап. А. В. Со олова).
Отметим та же бол арс ое поверье, со ласно отором еврей и
и т рчан и не мо т делать солений, потом что при отовленные
ими прод ты б д т смердеть (АЕИМ 953 II Ва .: 195).
Тело инородца несет в себе специфичес ие болезни, оторые помимо
то о, что и рают свою «зна ов ю» роль в различении «ч жо о» и
«свое о», треб ют особо о себе отношения, особых методов лечения и профила ти и. В Западной Европе с XVII в. имел широ ое
хождение « атало » тайных «еврейс их» хворей, оп бли ованный в
1602 . рещеным евреем Францис ом из Пьяченцы. В нем перечислялись болезни ( ожные язвы, ровохар анье, телесные родства
и т. п.), оторыми были наделены все 12 олен Израиля в на азание
за распятие Христа (несмотря на тот фа т, что 10 олен были рассеяны задол о до распятия Иис са) (см.: Трахтенбер 1998: 48–49,
139–140, 216). По поверьям восточных славян, евреи та же страдают оростой и паршой, оторые являются рез льтатом Божье о
на азания (см. выше).
В то же время ряд болезней в народной традиции пол чает стат с
«ч жих». Та , в 1890 . не ий олд н Вавже Мар т, обвиненный в
том, что он вы опал и похитил два тр па с еврейс о о ладбища,
объяснил, что с ществ ет два вида тифа: обычный, оторый можно
преодолеть с помощью молитвы Господней, и «еврейс ий», от оторо о
мо т исцелить толь о ости еврея (Трахтенбер 1998: 216). На У раине и ю е России бытовали представления о лихорад е-«жидов е», нападающей ис лючительно ночью; борьба с ней предписывала расти-

61

62

Глава I

рание освященным салом — прод том, неприемлемым а для самих евреев, та , видимо, и для этой болезни (Семенцов 1993: 104;
Шар о 1891: 171; см. та же о лечении с помощью «жидывсь о о
Бо а» — III.2.2). Происхождение этой лихорад и объясняется та :
люди сначала не знали этой болезни, но о да Иродиаде принесли на
блюде олов Иоанна Крестителя, она от жаса впервые затряслась в
лихорад е. От нее эта болезнь распространилась по всем свет ; вот
почем лихорад а считается «жидов ой» (Шар о 1891: 171).
Специфичес и «еврейс им» явлением считалось ожное заболевание парша. О причинах появления евреев это о неприятно о ачества повеств ет алицийс ая ле енда о событиях библейс о о Исхода: «Я жиди ходили з Мойсейом до п шчи, то Бох їм посилаў манн та перепелицi. Але жиди д же захланнi! Налапали тiль о перепелиць, шчо сї позасмеррдж вали. I та вони їли засмерджене перепелицї, а с то о подiставали пархи» (Гнатю 1902: 33).
Мертвое тело. После смерти инородца тело е о, и при жизни бывшее
потенциальным вместилищем «демоничес о о» начала, может посл жить для разно о рода ма ичес их манип ляций. Особенно бо ата та о о рода действиями ма ия овчаров, направленная на защит
отары от болезней и порчи. Пос оль считалось, что причиной болезни овец может быть олова или др ие части тр па христианина, заопанные под поро ом или о оло овчарни, то в ачестве охранительно о средства хозяева мо ли использовать мертвое тело инородца (тела
следовало добывать на ладбище в полночь; в сл чае необходимости
«ч жое» тело можно было заменить телом атоли а, но одился тольо тр п висельни а — Kolberg DW 19: 213). По материалам, оп бли ованным А. Цалой, подобные верования фи сировались в Польше
и в 1980-е . (Ca³a 1992: 148).
Та , по свидетельствам из Малопольши, чтобы беречь я нят от
с лаза, их в новол ние трижды пере оняли через то место, де овчар
предварительно за опал тело еврейс о о ребен а (Federowski 1889:
243); подозреваемом в насылании порчи на овец под ладывали под
поро тр п (или части тр па) еврея, та
а считали, что злая сила
не может перест пить через мертвое тело инородца (Federowski
1889: 240). По сообщению из о рестностей Радома, в 1869 . овчар
рал из мо илы тело мертво о раввина, оторо о евреи почитали и
через отверстие в мо иле бросали вн трь день и и запис и с просьбами; овчар за опал тело в навоз под овчарней, чтобы овцы не дохли. Через нес оль о дней тело было обнар жено из-за распространивше ося запаха, но среди евреев же прошел сл х, что их раввин
«был живым (?) взят Господом на небо» (Kolberg DW 46: 493).
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Для обере а пленных оней следовало в течение трех дней обносить трижды в день во р стойла тр п еврея, а потом подвесить
е о над лошадьми в стойле (пол., Siarkowski 1885: 40).
Использование мертво о тела инородца мо ло быть и средством
вредоносной ма ии. В Малопольше верили, что на овец нападет мор,
если положить под поро овчарни тр п еврея (Siarkowski 1879: 31).
Упомянем та же использование волос мертвеца-инородца во вредоносной ма ии в польс ой традиции: чтобы наслать порч на соседа- знеца, на знечный оча бросали частицы волос из бороды еврея,
извлеченные из е о мо илы, вместе с аменной рош ой, сос обленной с надписи на еврейс ом над робии, отче о в знице появлялось
множество м равьев (Fischer 1921: 218; Siarkowski 1885: 42).
Среди материалов Национально о историчес о о архива Белар си в . Гродно представлено дело, со ласно отором в 1838 . трое
рестьян Вол овысс о о езда были преданы с д «за разрытие моилы и отрезание мертвом еврейс ом ребен р и для совершения
обмана и олдовства» (НИАБ в . Гродно, ф. 1, оп. 11, д. 374, л. 1).
Отрезанная р а была найдена в с нд е одно о из зло мышленниов; там же был найден люч, оторый подходил с нд
помещи а
Пр шинс о о. В своем заявлении помещи тверждал, что рестьяне
замыслили о рабить е о и бить, а р а мертвеца должна была «по
мнимом их олдовств <…> посл жить им в сем прест плении
сыплению людей» (л. 3). Виновные же отрицали планы о рабления, оворя, что «эт р
приобрели они б дто бы для спения дворовых дево и довлетворения любострастных своих желаний»
(л. 3 об.). По решению с да, хотя «прест пление за лючает в себе
л пость и обман» (л. 1 об.), виновные были лишены всех прав и состояния, п блично биты н том и сосланы в аторжные работы (л. 2).
В архиве Гродно есть еще одно интересное дело 1828–1829 .,
рассматривающее (в отличие от предыд ще о) использование человечес их остан ов в ма ичес их целях евреями — «О расследовании
фа та найденных человечес их черепов и остей в доме жителей местеч а С идель Бер овой и Хаимовой» (НИАБ в . Гродно, ф. 1, оп. 3,
д. 352). В донесении приходс о о священни а Илишенни а оворится, что «с идельс ие еврей и Черна Бер ова и Фей а Хаимова
<…> принесли в свои домы нес оль о черепов человечес их олов, и
о да он, священни , прибыл с братчи ами в их домы для обыс а,
нашел тамо первой Черни Бер овой череп человечес ой оловы и
две с и ости, варенных в орш е, а последнией Фей и два черепа тех же человечес их олов, спрятанных в платье, а овые, забрав с собою, поставил в цер ви (л. 1–1 об.). На следствии еврей и
по азали, что «черепа тех человечес их олов и ости найдены ими
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во рв близ доро и С идельс ом Двор ид щей, и что сие не на
что иное взято, а на ле арство от лихорат и» (л. 3) для трехлетней дочери Черни Сор и. В оршо с борщом ости попали сл чайно, о да Черня, исп авшись обыс а, бросила их т да. Свидетели
подтвердили, что видели во рв брошенные ости, принесенные т да
с орее все о павод ом; следствие до азало, что черепа и ости были
старые («оная олова от давне о же времени подвер лась порче» —
л. 32), фа т бийства становлен не был, а и то, « а о о тот челове
при жизни своей был исповедания» (л. 2). Но пос оль еврей и были
личены в с еверии и в том, что «предприняли сами собою ости означенной оловы потребить на предмет излечения лихорад и без вся оо на то права» (л. 32–32 об.), с д постановил «на азать по 10 даров розами <…> и отнятые ости предать зарытию в земле» (л. 32 об.).
Ита , «ч жой» все да остается ч жим — не толь о д ховно, но и
в прямом смысле телесно, что и подтверждается фа тами традиционной льт ры, для оторой стереотип «ч жо о» остается одной из
незыблемых онстант.

I.5. «В аждом селе свой а цент…»
Этот раздел посвящен одном из аспе тов язы овой
репрезентации
льт рной оппозиции «свой–ч жой» — народным
представлениям о язы е этничес их соседей и омм ни ативным
принципам, связанным с язы ом «ч жих».
О разных наречиях. В онте сте фоль лорно-мифоло ичес их представлений о «ч жих» язы овой аспе т не и рает вед щей мифоло изир ющей роли, что для ре ионов тесных этно льт рных онта тов может объясняться, в частности, а тивным прис тствием «лин вистичес ой составляющей» в ежедневной омм ни ации. Даже
ниверсальный сюжет о библейс ом «смешении язы ов» в ло альных традициях меж льт рно о по раничья приобретает дополнительные мотивы, ар ментир ющие взаимосвязь всех язы ов и, следовательно, их взаимн ю «понятность». Об этом — расс аз о родстве
язы ов из волынс о о Полесья:
«После Потопа стал росхóдытыся народ, сталы засэл¸ты зэмлю, и
зад малы, значыть, ирпычи сталы пал¢ти и зад малы роб¢ти башню
до нэба. Это в Библии напысано — башню до нэба роб¢ты. И робота
йшла спэшно. И Бо сам под мал, н до чо ó ж, всё раўно ж вони нэ
достроят до то о, это дарóмный тр д, я йих прыостановыты? И вот
помэшал язы и. Помэшал язы и — той рычыть: „Давай вод !“, а той
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нэсэ хлиб. Крычыть, давай, значыть, ирпич, а вин нэсэ вод , нэ понимае. От и оставыли т ю башню. Та овóрать, шо дэ-то вона строилась,
шо и досе там остан и есть. Оставыли йий™ робыти и давай орода
стрóиты. Бо с азаў, от та роб™те орода, стр¢йтэ. И от то о вр¨мья
та язы и помэшался. Бо народы одыхóде, стал росхóдытыся, одын
жэ ж то народ одыйшóў. Я сам дивляюся, это пóтым овóрать, шо
р с ий из всех [язы ов] самый найтя шый. От и я замэчаю сам: польс ий (я за польс ие ш олы ходыў) бо ато там та ых р с ых, примэрно — б ва „о“, одина ово за Польш , б ва „ э“ тожэ подходыть, а
ўжэ б ва „тэ“ жэ по-польс „эм“, там ўжэ по-дрý . Доп™ро шо —
язы нэмец ий подходыть под еврэйс ий. Да, под еврэйс ий. Бо от
жэ дажэ нас тýю войн [имеет в вид Перв ю миров ю войн ], я я
был мал¢м, то ў дэрэвне стоял нэмец, одын, и пэрэ оворшчи быў еврей. Да воны понимáлисе. А цёй, та амэры аньс ый, рымсь ий,
японьс ий — то тожэ трош
под польс ий похоже. И от тэпэрь на
разных тых, ти éт ах, есть е о [р сс ие] б вы. И там жэ, олó Ер салима, бо ато нацый, бо ато яз¢ иў есть. Но еврейс о о язы а, вин,
аж ть, найле ший, алэ для нас-то вин тяж ий... А всэ ж дэ шо ж та э
понимаешь» (Е. В. С пр ню , 1910 . р., Речица Ратновс о о р-на Волынс ой обл., 2000, зап. О. В. Белова).
Расс аз представляет собой народн ю онцепцию происхождения
и родства язы ов. Эпизод «смешения язы ов» перес азан достаточно
близ о
нижным те стам (возможные источни и — цер овная проповедь, основанная на нижных с азаниях о Вавилонс ом столпе).
Отметим, что и в нижных памятни ах нет едино о мнения о числе
язы ов, появившихся после Вавилонс о о столпотворения. Тол овая
Палея называет 72 язы а, Мефодий Патарс ий поминает 12 (по числ
родов Израилевых). Ср. быт ющее бол ар в Родопах представление, что
малень ие дети оворят неразборчиво потом , что в начале жизни они
объясняются сраз на всех 72 язы ах, о да-то обретенных человечеством; постепенно дети сваивают один (родной) язы , остальные забывают, и речь их становится понятной (Родопи 1994: 21).
Каждая ло альная фоль лорная традиция стремится вписать себя
в перечень народов, появившихся во времена возведения Вавилонс о о
столпа. Та , в ле енде, записанной в Польше от старообрядцев в
1992 ., подчер ивается, что Бо смешал язы и и веры, и появились «и
литвины, и поля и, и франц зы...» (Zowczak 2000: 191). Со ласно
польс ой ле енде из о рестностей Кра ова, о да башня дости ла небес, Бо отворил в небе о ош о и по розил строителям пальцем — в оловах них все помешалось, и с тех пор люди стали немцами, итальянцами, поля ами, франц зами, т р ами, евреями, « а
ом выпало» (Kolberg DW 7: 8–9). По бол арс ой ле енде, после смешения язы-
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ов «стали т р и, ре и, бол ары»; непонимание же межд народами
продолжается и по сей день, что розит мир атомной войной (АИФ
210 (I): 55, Врачанс ий о р., 1985, зап. А. Геор иева, Л. Морчев).
«Нечеловечес ая» речь. В народной традиции «ч жой» язы осознается а призна нечеловечес ой природы, отс тствия раз ма (СД 2:
415; Benedyktowicz 2000: 135–136). Толь о «свое» наречие признается полноценным, «человечес им» язы ом, что же асается иных
наречий, то фоль лорные ле енды однозначно определяют их а
«ди ие» и «варварс ие» (ср. р с. немец ‘иностранец’, пол. gluchoniemce ‘немцы’, р с. диал. латыш ‘челове , плохо вы оваривающий слова по-р сс и’, ‘бестол овый челове ’), приравнивая их, та им образом,
немоте. В Полесье о челове е со странностями оворят: «Тýро —
шо мовчыть, ны одозв¨цьця» (Климч 1995: 373).
Представления об иноязычии а «язы е животных» отражены в заад ах: р с. «Шитовило-битовило по-немец и (по-татарс и) оворило»
(ласточ а); бел. «Сама панi пышна, на лапатах выйшла, па-нямец
аварыла, ро ам вод пiла» ( сь). Ка оворение на иностранном язы е
воспринимается невраз мительная, часто «за мная» речь демоноло ичес их персонажей — планетни а, черта, р сал и. Иноязычная речь приписывается водяном и лесным ди им людям ( оворят по-немец и,
по-еврейс и, «по-е ипетс и», по-испанс и, по-вен ерс и; ср. в ц.-слав.
памятни ах — бесы оворят «по-сирийс и») (СД 2: 415).
По азательно в этом онте сте отношение взрослых детс им забавам с использованием «за мной» речи. По свидетельств из Западной Галиции, старшие запрещали детям оворить, вставляя в слова
дополнительные сло и (например: fi-dej fi-ze fi-mi fi-to fi-jab fi-ko = dej
ze mi to jabłko), мотивир я запрет тем, что именно та оворили межд
собой евреи, о да м чили Христа (Kosiński 1904: 86).
В бол арс ой ле енде о происхождении влахов повеств ется о
том, а «в старо време, о ато било още латинс о» (любопытно,
что «давние», «первые» времена определяются а «латинс ие»,
подобно том , а первые люди (мифичес ие вели аны) часто мыслятся а инородцы — в.-бол . ж™дове, ю.-в.-бол . éлини, ма ед.
éлими, ю.-бол . лат™ни и др. — СД 1: 301–302; СД 2: 414), бол арс ий царь решил на азать разбойни ов и рабителей, собрал их
всех и выслал за Д най. Из нанни и не видели людей нес оль о
столетий, совсем одичали, обросли шерстью (за что и прозвали их
власи ‘ осматые’ — о осматости а призна е «ч жо о» подробнее см. в I.4), забыли человечес ий язы . Через мно о лет др ой
бол арс ий царь вспомнил о них, смилостивился и решил их о рестить и «прир чить». И хотя «влахи» были рещены и пол чили
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имена, они та и не стали до онца людьми, потом что та и не
на чились хорошо оворить по-бол арс и (Геор иева 1990: 105–
106). Ита , в онте сте этой ле енды влахи мыслятся не а самостоятельный народ, а а х дшая часть «свое о» этноса, а мариналы, из нанные за пределы
льт рно о пространства (ср. анало ичное представление о бывшем «родстве» бол ар и т ро в связи с онфессиональным аспе том, II.1).
Своеобразной реа цией на наличие в непосредственном соседстве
носителей различных язы овых
льт р является бытование «этноцентричес их» ле енд об особенностях «ч жих» оворов.
Со ласно ле енде из Западной Белор ссии (Вол овысс ий повет) о
происхождении маз ров, «в начале света» жил челове , оторый
ни ом не ст пал доро . Однажды он встретился с чертом и стал с
ним драться. Черт дарил е о и выбил ем з бы. Челове стал шепелявить, и от не о пошел целый та ой род, та
а дети переняли е о
речь (Federowski 1897: 232–233).
Непонятность язы а цы ан польс ие ле енды объясняют тем,
что во время распятия Христа цы ан а спрятала под язы один из
воздей, предназначенных для распятия, и поранила себе язы
(ю.-вост. Польша, Cała 1992: 88–89; Zowczak 1992: 37).
Современная ле енда из При арпатья отвечает на вопрос «Почем
все евреи артавят?»: младенец Моисей был спасен из ре и раинцами-ч ма ами, оторые стали ормить ребен а орячей артош ой, отче о не о «запе лись ста» — он обже себе рот и бы. «Отто о-то
Моисей и стал артавым. Отто о и все евреи артавят» (Д бровина
2002: 4). В фоль лорных материалах из Тамбовс ой обл. особенности
речи евреев та же связываются с особенностями речи Моисея: «Моисей
немно о заи ался, поэтом евреи артавят» (Там же). Быт ют и др ие
объяснения, причем оцен а может быть полярной — от признания особенностей речи евреев зна ом их избранности до интерпретации
«а цента»
а Божье о на азания: «Господь Бо любил евреев-израильтян, потом -то и выделил их от др их народов при помощи
язы а иха. Отто о-та они и артавят»; «Господь дал та ю речь»; «Бо
на азал»; «Евреи артавят отто о, что они не рещеные» (Там же).
Встречаются объяснения, со ласно оторым евреи артавят, потом
что « них орот ая здеч а язы а», «им подрезали язы и», «в детстве им подрезают ончи и язы ов», «младенцам отрезали язы и» (Там
же) — вероятно, здесь столь прич дливо запечатлелись трансформированные представления о том, что евреев принят обряд обрезания.
Но а овы бы ни были особенности язы а «ч жих», «свой» овор
все да о азывается л чше, совершеннее и помо ает своем носителю в
тр дных сит ациях. Об этом — арпатс ий народный «лин вистиче-
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с ий» ане дот. Р син и маз р нашли на доро е мешо («мех») с ячменем
и решили: то сможет одним словом назвать наход , тот ее и пол чит.
Маз р попытался: «Worecek j cmionecek, j cmionek worecek» — не дачно. То да р син ордо с азал: «Ячмiх!» (ср. з.- р. диал. ячмiх ‘ячмень’)
и выи рал спор (Фран о 1898: 201).
Владение язы ами — п ть
омм ни ации. В ре ионах этно льт рных онта тов на территории Восточной Славии (Подолия, Полесье и примы ающее нем польс ое Подлясье, Карпаты, белор сс ое
Понеманье) язы овая толерантность дости ала значительной степени и
мо ла орре тировать ментальные стереотипы.
Со ласно исследованиям проф. В. Мос овича (Израиль), можно оворить о высо ой степени владения язы ом идиш среди славянс о о
населения местече и о рестных сел на территории У раины и Белор ссии (о с ществовании своеобразной славяно-идишс ой ди лоссии
см.: Moskowich 1993). Идиш а тивно использовался славянами а
«язы тор овых операций» в общении с соседями-евреями. Об стойчивости та ой сит ации свидетельств ют и современные полевые
материалы из Полесья и Подолии.
При том, что евреев в Полесье нет со времен Второй мировой
войны, в памяти местных жителей сохраняется и ле си а, и набор
фраз, необходимых для минимально о общения, и расс азы о бытовых онта тах. Уже помян тый 90-летний Е. В. С пр ню из с. Речица расс азывал, а бла одаря знанию «еврейс ой азб и» (числительных) с вы одой для себя стор овал оня еврея и а с помощью
еврейс их слов «фляйш» и « т» при немцах смо сдать на мясо малень о о быч а вместо молочной оровы- ормилицы.
Анало ичная сит ация наблюдается и в Подолии (Винниц ая и
Хмельниц ая обл.). Большинство бывших местече сейчас же тратили свой ородс ой стат с, превратившись в большие села с моноэтничным населением. Одна о в памяти информантов старше о
по оления, та же а и в Полесье, сохраняется невостребованный в
настоящее время своеобразный «раз оворни », бывший а т альным
до середины 1950-х ., о да местеч и еще сохраняли остат и свое о традиционно о быта и ни альной язы овой сит ации:
«Всё понимаю! Мэня еўрэи не продад т! Не продад т! А читáти
не мо … Шо хочете спытайте, я вам с аж по-еврэйс и, шо оно назывáеця! С детства, а дытына с оро на чаеця» (Ю. С. Резни , 1929 . р.,
М рафа Шар ородс о о р-на Винниц ой обл., 2001, зап. О. В. Белова,
А. В. Со олова, В. Я. Петр хин);
«Двое блызн¸то еврэйс их бýло, то ходыли, а я… моя баб ш а
пэ ла б лоч и на базар, ол¢сь же нэ продавáлы хлиб та , я зáра,
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ол¢сь же люды пэ ли. Моя баб ш а б ла п¨ ар ой. И вонá, я я ешо
б ла в детстви — то я ходила на базар и продавала ци б лоч и, хлиб
цэй. То пидхóдят цих двое — я-то знала раньше, но забýла! Но я цэ запомнила, шо вон¢ пидхóдят и: „Дай б лоч !“, а я а: „Нэй!“, и: „Гэй
мóмэ, брин е…“ Грóшы я забыла я … „Гэй бин ой…“ И „нэм б лочи!“ Н я та о… Забýлося! Нэ мож запóмнити. А моя баб ш а-то
тыль и по-еврэйс и овор¢ла. Она еврэю сл жыла с детства, бáвыла
д™ты. И вона по-еврэйс и оворыла з й™мы та я вон¢. Всё знала!
Брат мий, шо в Донец , знаў трохи по-еврэйс и, бо бильшинство, вин
з детьми шраўся з еврэйс ими, оворыл» (Н. А. Лоянич, 1931 . р.,
Шар ород Винниц ой обл., 2001, зап. А. В. Со олова).
Большинство расс азчи ов свидетельствовали о том, что в быт
соседи-евреи общались ис лючительно на своем язы е, поэтом среди
местных жителей
раинцев знание идиша было распространено —
мно ие помо али евреям в работах по дом и по хозяйств , работали в
еврейс их мастерс их да и просто жили по соседств . При этом информанты подчер ивали, что большинство евреев были билин вами
или даже трилин вами (владели идишем,
раинс им/р сс им и
польс им): «Вон¢ миж собою раз оваривали по-евр¨йс и. А та — вон¢ зналы и рáинс ий язы , и р сс ий язы , вот. А молитвы всё
них было по-еврэйс и <…> Алэ еврэи оворили и т мóв , и т мóв .
Вон™ вси мó зналы <…> Миж собою вони оворили всё по-еврэйс и.
И бильше ния ей мови... вони тиль и ў свою мов вирили» (Б. И. Ридвянс ий, 1919 . р., Вербовец М ровано-К риловец о о р-на Винницой обл., 2001, зап. О. В. Белова, А. В. Со олова, В. Я. Петр хин).
В то же время единственная проживающая в Копай ороде (Барс ий р-н Винниц ой обл.) еврей а Дора Иосифовна Яц ова-Креймер
(1924 . р.) тверждала, что до войны в Копай ороде евреи оворили
межд собой по-р сс и: «[Знаете ли Вы еврейс ий язы ?] Я понимаю
всё, я и раз овариваю, но очень плохо. Я ни с ем не общаюсь, понимаете, всё же позабывала, столь о лет — н ни с ем... [Раз оваривали в местеч е по-еврейс и?] Нет, ни о да. Я знала еврейс ий,
но я не чила, но я ж в о р жении евреев, та я запоминала всё. Мой
брат та вообще ниче о не понимает. Евреи в местеч е все владели р сс им, все раз оваривали по-р сс и. Межд собой все мы толь о
по-р сс и раз оваривали. Знали они [евреи] еврейс ий, знали
рáинс ий. А стари и не знали р сс ий язы . Раз оваривали в основном
та , ч ть-ч ть <...> А евреи толь о по-р сс и раз оваривали, та мы
общались» (2001, зап. О. В. Белова, А. В. Со олова, В. Я. Петр хин).
Это единичное и выбивающееся из обще о онте ста свидетельство, на
наш вз ляд, оворит не столь о об ошиб е памяти информант и,
с оль о проецир ет ее личный опыт, опыт отдельной семьи (отец Доры
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Иосифовны был чителем в ш оле, и в семье был принят именно р сс ий язы ) на общ ю сит ацию местеч а.
Более молодые информанты владеют ле си ой этничес их соседей
же пассивно, осознавая ее «иноязычность» и «непонятность»: «На
вэрбовэц их, значыть, на местеч овых азалы — „хáбэ“. „Хабэ“ азалы. Цэ еврэи, то есть „мэстные еврэи“, мол, „хабэ“. Слово есть та ¨,
мóжэ, вы чýли та э слово чи нэ чýлы? Я сам нэ знаю, шо вонó означáе.
Еврэи сами, „ты шо, — оворать, — ты хáба!“ А шо воно означае? „К да
ты полизла, хаба!“ [та и сейчас в селе о ри ивают непосл шн ю с отин , оров ]. А „п™йд на óт “? Дид Пэтро áжэ мэн™: „Чо прил™з,
аб¨л?“ — А шо „ аб¨л“? — А я шо, знаю? Цэ еврэйс е слово. Алэ я
зв™д и знаю — „ аб¨л“, „хáба“» (Н. А. Ковальс ий, 1951 . р., Вербовец
М ровано-К риловец о о р-на Винниц ой обл., 2001, зап. О. В. Белова, В. Я. Петр хин).
Расс азывает женщина- раин а, дол ие оды прожившая по
соседств с дв мя сестрами-еврей ами: «Вон¢ чили [дочь Е. Е.]
по-еврэйс и овор¢ти. Вонá знала о р¨ми словá, а та , рэчью нэ
мо ла овор¢ть, шэ б лá малá, мóже шо дальше про ч™лася, то
наўчылась бы. [На а ом язы е оворили старшие евреи?] Тиль и
по-еврэйс и миж собой. [У раинцы знали еврейс ий язы ?] Я,
напр™ лад, не знала. [А люди постарше?] Н , може и та ! Хто дол о
прож¢ў з н¢ми, то онечно. Той чолови ўже пом¨р óло нас, то вин
всэ дá з нимы по-еврэйс и овор¢ў. [Он раинец был?] Да. И все да
с ними по-еврэйс и оворил» (Е. Е., 1950 . р., Черневцы Мо илевс о о р-на Винниц ой обл., 2004, зап. О. В. Белова, Т. В. Велич о).
Владение нес оль ими язы овыми одами значимо для та о о
фоль лорно о жанра, а ане доты об этничес их соседях. Смысл та их
те стов — подчер н ть возможность разно о ле сичес о о выражения
одно о и то о же значения. Возни ающее при этом непонимание — тольо внешнее. На самом деле речь идет о диало е, оторый мо т оценить
расс азчи и и сл шатели, владеющие а своим наречием, та и
наречием «ч жих». Именно по этой схеме построен раз овор
раинца («м жи а») с евреем, основанный на использовании ле сичес их
параллелей. Еврей потерял саноч и и спрашивает м жи а: «За било я
ґринджало, на ґринджалi рич а, в ричцї ричиня i сїм орса iв i месiр i
польовий виторопень». М жи отвечает: «Знайшов саноч и, на саночах торба, в торбi торбин а i сїм оржiв жидiвсь ої маци, i нiж, i заїц».
Пол чив та ой ответ, еврей спо оился: «То не моє, Бо з тобою!»
(« ринджало» — «саноч и», «рич а» — «торба», «месiр» — «нож», «польовий виторопень» — «заїц») (Шимчен о 1895: 13).
Анало ичная сит ация представлена в раз оворе «хохла» и «мосаля» из К пянс о о . Харь овс ой б.: «Раз мос аль смеялся над
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пословицами хахла (sic!) и оворит: „Вот с азано, хохол мазница (мазница — традиционное прозвище раинцев, мно ие из оторых занимались извозом и имели дело с тележным де тем. — О. Б.), оворит сеодня на лице та : б в та нема, та пойихав до млина, запрi пынь и,
та пойихав по бы ы“. Нада оворить: „Был да нет ти, да поехал на
мельниц “. Потом опять оворит хахол: „Заб в р авицi в хатi на полицi“, а нада та
оворить: „Забыл р авицы в лете на палици“»
(«млын» — «мельница», «хата» — « леть» и т. п.) (АИЭА, ол. ОЛЕАЭ,
д. 121, л. 6 об.–7; собирателем отмечено, что в слободе Ново-Ни олаеве, де сделана запись, проживает 2434 малор са и 272 вели ор са).
На фонетичес их созв чиях построен диало р син и и мадьяра
в ш точной истории из У орс ой Р си. Р син а, считая, что она хорошо «знает по-мадьярс и», по пает на базаре об вь и спрашивает:
«Годь йа рарá, чiжмарарá? [ одь — вен . hody ‘ а ; а доро о’; чiжмi — вен . csizma ‘череви , об вь’]» Мастер не понял и спросил: «Мiт,
р с а, мiт? [мiт — вен . mi ‘что, а ’]» Р син а решила, что он обвиняет ее в раже мыла (мiдло), и бросилась бежать. Призывы об вщи а: «О не сáладь, р с а, не сáладь [сáладь — вен . szaladi ‘ беать’]», — не остановили ее, потом что она под мала, что ее обвиняют
еще и в раже сала (созв чие сáладь — сáдло) (Гнатю 1911: 292).
С дя по всем , ане дотичес ие сит ации та о о рода часто «списывались с нат ры». Лариса Терентьевна К зевич (1929 . р.) из п. Сатанов
Городо с о о р-на Хмельниц ой обл. расс азывала: «Ешшо хоч вам
с азаты, т т <...> в óжном сил™ свий а цент быў мóвы. Вот, примерно,
в Ивань ивцах — нас село б ло [4 м от Сатанова] — поросе-á, теле-é,
поте-é [зв [т] произносит подчер н то очень мя о]. Цэ значит порос¸,
тэл¸ и поц¸. То они та , них быў а цент. А вот, примерно, в Западной
[Сатанов стоит на левом бере р. Збр ч, историчес и разделяющей Подолию и Галицию] я раз пришла, тожэ в Западной б ло: „У вас áци
е?“ — „Шо за áци?“ — „М¨шты вас е?“ Я не знаю, шо та э, н не знала
и всё! О азываеца, цэ выходыт — тр с¢. А потом азали, в¢бачте,
„ áци — в них насрáци“. А м¨шты, то выходит об вь, т фли. Но я не
знала. А там „пýтня“. „Пýтня“ — цэ вэдрó. Вот тоже я не знала, шо та е.
В óжном б ў я ось сил™ даже а цент розмóвы. То й та , то й та , то й та ,
а то й та . Вообще, ороче оворя, ч¨сто (чисто) раинс а мова дýже важ á.
Ч¨сто. А нас нэма ч¨стой» (2001, зап. О. В. Белова, В. Я. Петр хин).
Проблема язы овых взаимоотношений и лин вотолерантности среди
этничес их соседей еще ждет свое о детально о исследования. Одна о
же сейчас представляется очевидным, что в язы овой сфере ( а в сфере непосредственных онта тов) смя чаются наиболее онфли тные мотивы «фоль лорной этноло ии» и орре тир ются традиционные стереотипы, формир ющие этнолин вистичес ий портрет «ч жо о».
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Конфессиональный аспе т оппозиции «свой–ч жой»
является одним из основных стим лов самоидентифи ации, что особенно яр о проявляется в полиэтничных и поли онфессиональных
ареалах, де традиция соседства славян-христиан с представителями
др их онфессий насчитывала нес оль о ве ов. Ре ионы, де проводились наши полевые исследования — от Б овины до Гродненщины, — в этом плане представляют собой по азательный пример,
та
а здесь на протяжении длительно о времени (до Второй мировой войны) в тесном соседстве проживали православные, атоли и и
ниаты, христиане-баптисты, и деи. Опыт непосредственно о соседства не мо не оставить следа в народных представлениях о вере и
льтовых обрядах этничес их соседей, что подтверждается жив честью традиции фоль лорных нарративов на тем рели ии и веры
(Белова 1997, Белова 1999, Белова 1999а).

II.1. Концепт «ч жой» веры
в народной льт ре
О разных онфессиях. Ка появились на свете разные
онфессии? Белор сс ая ле енда ласит, что «в начале света» все люди
на земле имели один язы и одн вер (Federowski 1897: 231). Несмотря на наличие различных онфессий, быт ет представление о едином
Бо е для всех народов: «Ус розь Бо е, Бо для ўсих народоў», «Бо
один, а вера разная», «Bog adzin, a wier mnoga» (Белова 1994: 47,
Engelking 1996: 177). Та им образом, де ларир ется одно из важнейших положений — наличие различных вероисповеданий. При этом
преобладающим является мотив праведности своей веры и реховности
ч жой (ср. р с., р. нехристи а общее название всех иноземцев —
франц зов, немцев, шведов, ре ов, цы ан; название права вяра ‘ атоличество’
бол ар- атоли ов Баната, при этом представители всех
др их онфессий имен ются ривоверци — СбНУ 1963/51: 192).
О происхождении различных онфессий черно орцев племени
К чи расс азывается: по совет ан ела отец, дочери оторо о посватались сраз трое, отдал первым сватам дочь, вторым — соба , а
третьим — свинью. От дев ш и произошли православные христиане, от соба и — латини, те со за то и љ ти, пасjе нарави [злые, с
«собачьим» норовом атоли и], а от свиньи — м слимане, оjи с
прасење нарави [подобные свиньям м с льмане] (СЕЗб 1931/7: 462).
Ср. стойчивое в христианс ой традиции сравнение язычни ов с
псами (От р. 22: 15) и в связи с этим выражения с поминанием соба и для описания ч жой веры, безверия или от лонения от «правильной» (своей) веры: р с. песья (собачья) вера,
р. пся (собача)

73

74

Глава II

вiра, пол. psia wiara, серб. пасjа вjера, бол .
ча вяра; р с. соба а
татарин, р. с чий син б д и т рец ий син б д ; р. жид, лях и
соба а — все вiра одна а, що жид, то пес. Нар шающих обычаи называют cigani, niedowiarki (пол., ср. ра ов. niedowiarki ‘мифичес ие
одно лазые люди’, р с. воло од. пол вер и, пол верицы ‘ мершие
не рещеными дети’, ‘прó лятые, похищенные нечистой силой’).
В то же время народная традиция демонстрир ет достаточн ю
онфессиональн ю толерантность: «Я шчитаю, шоб людына не вирила, я бы не вирила, но то е людына, шо я а в шось верит. Но я шо
людына я а нэ вири ни в шо, най она б дэ я а там, всё равно она
бэзд шевна, бэз д ши и та дальше, шо вона ни в шо нэ вирит. Ты
вир ў оров , ў ота, ў соба вир. А то названо Бо а, вир ў Бо а, чи
в Аллаха. Ў шоб ты не вериў, значыть, ты людына, я ты вириш, а шо ты
нэ вириш, ни в шо, значыть, ты ничто» (Н. А. Ковальс ий, 1951 . р.,
Вербовец М ровано-К риловец о о р-на Винниц ой обл., 2001, зап.
О. В. Белова, А. В. Со олова, В. Я. Петр хин). В этом расс азе выражена простая мысль: толь о челове , имеющий вер (люб ю), может считаться челове ом; без веры челове «без д ши», «ничто».
Перемена веры. Предметом полеми и относительно «правильности»
выбранной (изначально данной) веры становится вопрос о возможности переменить вер . Эта проблема отражена в фоль лорных те стах самых разных жанров — от «библейс их» ле енд до современных меморатов.
Крестьяне Владимирс ой бернии оворили про рас ольни ов и
се тантов, что они больных и слабых бивают, «чтобы не дать им возможности обратиться в православие», и происходит это а б дто в
рас ольничес ом с ит в Сампсоньевс ой роще. Подозрения рестьян
ничем не подтверждаются, но люди неред о исчезают (БВКЗ: 186).
У старообрядцев в Литве (Зарасайс ий р-н) бытовал запрет «ходить
с иноверцами вместе в баню, чтобы не было соблазна перейти в др ю вер » (Живое слово: 31).
Перемена веры розит челове
опасностью; отст пни и становятся язвимы для проис ов нечистой силы. «[Одна женщина перешла в баптисты,] в штýнды из нашэй веры. Стал ней приставать
чорт. Приходит ночью чилов™ ; в¢м чал ее, спо оя нэ даёт: ст óчит,
одеяло здирает... [Утон ла она. Нельзя вер менять.]» (Олт ш–Ямицы
Малоритс о о р-на Брестс ой обл., ПА 1985, зап. И. Кондрашева).
Но если челове меняет вер с «неправильной» на «правильн ю»
( онечно, с точ и зрения доминир ющей онфессии!), то новая вера
способна беречь от нечистой силы: «От батюш а рос áз ваў, Чорче прошлый ри на Пасх (Оль а ж та рос аз вала!) батюш а б ў...
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От нас тэпэрь монастыр. И вот вона б ла там, та молодá жэншчина
та á, подходыть до батюш и. Говорыть: „Я хóч рос азаты свою историю“. Вонá из семьи баптистоў. Бать о йий™ б ў там пресвитером.
А полюб¢лася с хлопцэм с та ¨е в™ры. И вси б л™ протиў то о, шоб
вона за не о зам ж выхóдила. Вона йих не послýхала, вона зойшлáся с тим хлопцем, ороче, вийшла из й™хния веры, зошлась с тым
хлопцем. Вот воны в Ковэле жыв ть. И дэ-то йо ó нэ б лó, дэ-то в н
б ў, ороче, отс тствовал тры дня в н. Вот она одн нич лэ лá спаты
и та чэрэз сон чýе, шо та я дым по омнате. Она очи от рыла, а
то та я из-под подлó и вылазыть от та нэдóбра. Лохмáтоя. И та
на олэн ах, на чэтвэрэнь ах до йий™ до постэли л™зэ. А вона лэжыть. И ажэ: „Шо ты наробыла,
да ты п шлá? К да ты п шлá,
тэбэ опэчáталы“. Шо, мол, вона с тэй виры пэрэшла в тýю вир .
„Тэбя опэчаталы, на што ты та зроб¢ла?“ А сам до еé не можэ эть
шо подст п¢ты. И вот та
пре ал еé и потом раз! — и назад, и
да-то исчезло. И вона встала, в лючила свит, подходыть до зэр ала,
а ў еé рэсти на лб — прамо аж си¸е. Видно, вона пэрэ рэстилася,
вжэ ж сюды пошла в цэр в . Бо хлопэц той ходиў, и вона ходыла. И шчэ
в та их сл чаях ма ом обсыпають вартиры, шоб воно бильш не по азывалося. И людын обсивають» (В. И. Денисова, 1959 . р., Речица
Ратновс о о р-на Волынс ой обл., 2000, зап. О. В. Белова).
В этой истории черт выст пает в роли баптистс о о «бо а», оторый боится зна а реста; ср. свидетельство с Волыни, что во время
молений баптисты вызывают «Ирода» (черта), оторый боится реста (Кравчен о 1911: 36–37; см. та же II.2).
След ющая ле енда отражает вечный спор атоли ов и православных об «истинности» избранной веры. Сам Христос менял и имя, и вер :
«Ис с Христос переезжал з Е ипта в Ир салим. Ис с Христос в И расал™ме рад™ўся. Еўрэй быў. Имя [е о] Юд Нав™н. Пражыл 35 лет
еўрэйс им царóм. На Ердáни рэст™ўся. Я ён же стаў рэст™ца, та ё о
схват™ли и замýчили. Ён па ™н ў еўрэйс вер , а пэрэшол в р с ю.
В р с ой вере дали ем имя Петрó-Иль¸. А Ба ародице не панравилась
рýс а ц¨р аў. И ана пэрэвелá я ó
асцёл. И пэрэхрэст™ли я ó. И дали
имя Ис с Христос. [Вот поэтом переходить из православия в атоличество можно, а из атоличества в православие — нельзя.]» (Т. В. Байова, 1901 . р., Комаровичи Петри овс о о р-на Гомельс ой обл., ПА
1983, зап. О. В. Белова). Та вместе с пол чением «настояще о» имени
Христос о азывается причастен «правильной» вере (см. та же: Белова
1999: 14–15).
Источни данно о нарратива — оляд а со сходным сюжетом.
Ср. те ст рождественс ой оляд и, записанный в с. Комаровичи в
онце XIX в.: «Прачыста» принесла новорожденно о в цер овь, де

75

76

Глава II

е о хотели назвать «Петро-Павле»; имя не понравилось, Бо оматерь
вышла из цер ви, по асив все свечи, и направилась в остел; в остеле
дали младенц имя «Ис с Хрыстос» (Eleńska 1891: 490). См. п бли ацию сходно о те ста из Ровенс ой обл. (с. Озерс Д бровиц о о р-на),
записанно о в 1983 .: Оболенс ая, Топор ов 1990: 154 (Бо ородица отвер ает имена Петр и Павел, поэтом «дали сын Сýса Хр¢ста»).
Этнос и онфессия. Фа тор онфессиональной принадлежности и рает в системе ценностей народной
льт ры определяющ ю роль.
Принадлежность
доминир ющей онфессии является для представителя этноса лавным словием то о, что он является неотъемлемой частью «свое о» народа. Именно поэтом в фоль лорных
представлениях о «своей» вере и «своем» народе призна
онфессиональности часто идентифицир ется с призна ом этничности.
Этничес ий омпонент является значимым для дефиниции различных онфессий: православие — « речес ая», «р сс ая», «сербс ая»,
«бол арс ая» вера; атоличество — «польс ая вера»; протестантизм —
«немец ая вера»; м с льманство — «т рец ая», «татарс ая вера»; и даизм — «жидовс ая вера», «ч х тс а вера». В то же время в бал анс ой области Височ а Нахия, например, славяне — атоли и и православные — называли м с льман «т р ами»; м с льмане именовали
всех христиан «влахами» (власи) (Филиповић 1949: 294).
Для православных и атоли ов Восточной Европы важно разраничение р сс ой и польс ой веры; «р сс ая» вера соотносится с
православием, а «польс ая» с атоличеством, причем по ряд свидетельств православным от азано в праве называться христианами:
«У нас аворать, шо можно перехадить из р с ой веры в польс ю.
Р с ие вроде пративни и Ис с Христ , ани ид ть протиў сонца из
цэр ви. А Божа Матерь не злюбила [р сс ю вер за это] и пашла за
сонцем» ( омельс ое Полесье; Белова 1994: 46).
Вообще же «Бо не назначал р сс ой веры»; она взялась сама по себе,
но широ о распространилась и набрала сил (бел., Federowski 1897: 236).
А вот что оворили о происхождении «р сс ой веры» в Полесье: «Бо
адин, а веры все на разных язы ах авóрять. Раньше наша р сс ая вера
была язычни и. Р сс ая православная вера ўзялася з Греции. Князь
Ўладзимир ўзал, было три сына, Михаил, да не помню, сестра Анна. Гэтот нязь хотел женицца, а ў Киеве тоже ж была язычес ая вера, тады ён
решил перехрест™цца» (М. А. Мартынова, 1908 . р., Грабов а Гомельс о о р-на Гомельс ой обл., ПА 1982, зап. Т. В. Рождественс ая).
О немец ой вере (протестантизме) поля и и белор сы- атоли и оворили, что «раньше немцы были та ие, а мы», по а епис оп Мартин
Лютер не подвин лся мом «от вели ой на и» и не становил нов ю
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«немец ю» вер , переведя мно о народ «в немцы» (Federowski 1897:
234). Православные бал анс ие славяне тверждали, что лютеране «не
боятся Бо а» на том основании, что них нет ни венчания, ни рещения
и они не соблюдают постов (Филиповић 1949: 296; СбНУ 1963/51: 192).
В Полесье, одна о, с важением относятся представителям этой
самой «немец ой» веры — баптистам, или шт ндам, отмечая их высою нравственность (Белова 1994: 46). В то же время баптисты вызывают
стой ое подозрение в «неправильности» веры, ими исповедываемой; вера
эта часто напрям ю сравнивается с верой евреев (см. II.2). Упре ают
еван елистов и в несоблюдении постов ( ц л., Кайндль 2003: 81).
Сами баптисты неред о ощ щают себя в положении онимой веры, не ид щей, одна о, ни на а ие омпромиссы: «Мы еван елисты. Цэ правильно. Шт нд — цэ нэпо ано слово, хто е о понимае.
„Шт нд“ — цэ „врэмья“, на одын час молытвы да и ўсэ. Нэмэц ое
слово „одын“ <...> Прыхóди врэмья молытыся и аж ть: „К ды
йд ть?“ — „Йд ть на шт нд“ („одын час“). [Еван елисты в Вербовце
были еще до революции, их все время притесняли.] Дэ справэдливость,
там йиé нэ любыть. [На цер овь] тоже онение было, но, бачте, им простийше — они и во власти мо т сл жить, а вжэ и шт нды — мы во
власти не сл жим, подчиняемся власти, но принимаем тил о Бо а»
(м жчина, о . 50 лет, Вербовец М ровано-К риловец о о р-на Винниц ой обл., 2001, зап. О. В. Белова, А. В. Со олова, В. Я. Петр хин).
О татарах, оторые часто в народном сознании сравнивались с не ими мифичес ими инородцами, «ди ими», «безверными» людьми (см.
I.2), в Западной Белор ссии оворили, что них татарс ая вера.
Христос ниче о не знал о татарах, ведь они жили и жив т де-то дале о за морем, потом -то «наша вера до них не дошла» (Federowski
1897: 236). Интересно отметить свидетельства о том, что вероисповедание определяет моральн ю оцен
той или иной р ппы в пределах одно о этноса. Со ласно бол арс ой ле енде из Велеса, бол ары и т р и — это единый народ, но одни праведные и вер ющие, а
др ие решни и-разбойни и и неверные (Геор иева 1990: 48).
О вере более дале их этничес их соседей (например, франц зов)
есть свидетельства, что франц зы раньше были добрыми атоли ами, но теперь остались «одни масоны» (Federowski 1897: 232).
Одна о при всем различии обрядности и цер овно о алендаря
православные, атоли и и даже протестанты признают близость своих
вер на том основании, что они « лоняются Христ и Бо вер ють»
(Белова 1994: 46). Совершенно иное отношение славян всех онфессий рели ии евреев — их непосредственных этничес их соседей.
По повод жидовс ой веры и ее равноправия с иными онфессиями славянс ая традиция фи сир ет самые разнообразные пред-
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ставления. Наряд с точ ой зрения о том, что вера евреев — это вера
Ветхо о Завета и от нее происходит христианство (пол., Cała 1992: 84),
быт ет мнение, что « жыдоў др ий Бо » (полес., Белова 1994: 47);
при этом представления о «ч жом» объе те
льтово о почитания
подвер аются значительной мифоло изации (см. III.2.1).
Доминир ет представление, что вера евреев — нечто «ненастоящее», ведь евреи не знали в Иис се истинно о Бо а: «Рели ия евреев освящена Бо ом <...> но они ошиблись, о да не поверили в приход Мессии — д мали, что придет вели ий царь, а не та ой бо ий
Пан Ез с» (см.: Cała 1992: 94; запись сделана в восточной Польше
(Бил орай) от православно о информанта). Евреям «от азано в твердой вере», потом что, со ласно народной ле енде из Западной Белор ссии (Вол овыс ), «в начале света все люди были мертвы», и Пан
Ез с ходил по земле и оживлял их ( лал в отел, варил, затем д л на
челове а); один еврей вызвался сопровождать Христа, чтобы стать
та им же всемо щим. Он проделал все то же самое с мертвой дев шой, но потерпел не дач , за что все е о потом и и были лишены
«правильной» веры (см.: Federowski 1897: 11; анало ичный сюжет,
а и сюжет с частием цы ана, обман вше о Христа, быт ет в Галиции; см.: Гнатю 1902: 103–105; 105–106).
Причиной «вы люченности» евреев из «нормально о» с точ и
зрения славян жизненно о
лада является страшный рех, совершенный евреями в прошлом, — распятие Христа и последовавшее за
этим Божье про лятие. Соответственно основные еврейс ие рели иозные обряды рассматриваются а еже одное воспроизведение м чений и азни Христа (см. II.5). Любопытной трансформации подвер ся в этой связи сюжет о вечном странни е — еврее, про лятом
Христом за то, что во время п ти на Гол оф тот нал е о от поро а
свое о дома (ср. ле енд из Подолии о паре вечных странни ов —
м жчине и женщине, про лятых Христом; они ходят по свет ,
встречаясь раз в сто лет, — Гнатю 1902: 201). По белор сс ом поверью, вечный жид стареет и молодеет вместе с месяцем и обречен на
с итание до Страшно о с да (Federowski 1897: 238). Каш бы верят,
что večni Žid — с щество очень малень о о роста, та а он стоптал
но и до олен за время с итаний; о да он их до онца стопчет, наст пит онец света (Sychta 1967–1976/6: 297). На Волыни расс азывают, что вместе с месяцем перерождаются снова и снова евреи, распявшие Христа и стоящие на страже Гроба Господня в Иер салиме
(Ч бинс ий 1872/1: 10–11). В Галиции быт ет представление, что,
о да евреи распинали Христа, он их про лял, чтобы они жили вечно. С тех пор они сидят за морем и не мо т добраться до своей страны, та а вода в море ипит (Яворс ий 1915: 233).
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«Ч жие» соплеменни и. К иноверцам приравниваются и представители «свое о» народа, исповед ющие др
ю рели ию. Яр ий том
пример — вз ляд православных сербов на своих единоплеменни ов,
сербов-м с льман. В XIX в. и ранее сербы назвали т р ами не
толь о этничес их т ро , но и людей, оворящих по-сербс и и даже
не знающих т рец о о язы а, но исповед ющих ислам (Толстой
1996: 29). Полеш и- атоли и на основании различий в цер овном
рит але от азывают полеш ам-православным в праве называться
христианами: «Р с ие вроде пративни и Ис с Христ , ани ид ть
протиў сонца из цэр ви. А Божа Матерь не злюбила [р сс ю вер за
это] и пашла за сонцем» (Т. В. Бай ова, 1901 . р., Комаровичи Петриовс о о р-на Гомельс ой обл., ПА 1983, зап. О. В. Белова). В Витебс ой б. оворили, что атоличес ая вера л чше, потом что в остеле расивее, чем в цер ви, и рают на ор анах; на образах в остеле — biełyje asoby, а в цер ви — murzatyje (черные, темные). В «р сс ой
цер ви» священни и женатые и поэтом причастие дают лож ой, а
не р ами, чтобы не ос вернить е о. Поведение и обрядность «наоборот» (ср. представления православных раинцев, что атоличес ий
священни читает в цер ви то же самое, что и православный, «тильи не з то о инця» — УНВ: 46) в народном сознании являются свидетельством о том, что этничес ие соседи или иноверные «свои» вер ют в «неправильно о» Бо а, что «ч жая» вера есть в л чшем сл чае просто безверие, а в х дшем — есть не что иное а по лонение
дьявольс им силам (см. II.2, IV.1).
По азательно в этом онте сте отношение православных старообрядцам, оторые та же расцениваются а «ч жие»: «А эти ж стараабрядцы, ани ж нехрысци. Я прышла ў ма азин. „Здраств йтя“. —
„Здраств йтя“. Н ж, люди стаять. Стаять люди. Сама анá с Дабрáни, а тýта а жыла близ а áля ма азина, её Катей звали, и янá старабр¸д а была — нас хто завé йих мас ал™, а хто óни — и янá нан лась и аже: „Ты ня б деш сéрдица?“ А я аж : „Ча ó?“ — „Тебе
и ве
ни б дить“, — ета ан™ та авóрать. И мене сраз зделалась
плоха. Я жэ пришла дамой и мне жэ тá а а ў ма азине лáзы заалóли, и слёзы, и сраз нас óчыл п зыр. П зыр нас óчыл зраз , я
е о, можэ, месяц насила. Да Иван [м ж] ажэ: „Давай я е о тóбе
выпе “, сéнцыей. Н и выпе и ўсё. И ниче о и не былó» (Грабов а Гомельс о о р-на Гомельс ой обл., ПА 1982, зап. О. А. Терновс ая). В этом полесс ом нарративе женщина-старообряд а насылает
с лаз на расс азчиц .
В то же время в определенном обрядовом онте сте «ч жая» вера и
обрядность мо ли восприниматься а нечто более престижное по сравнению со «своим». По свидетельств из Гродненс ой б. (Вол овыс-
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с ий пов.), для прощания с мершим более зажиточные рестьяне прилашали чтеца, знающе о польс ю рамот . Он вместо Псалтыри читал
над по ойни ом польс ие за по ойные молитвы (Шейн 1890: 544).
Крещение. В этой связи рещение осмысляется не толь о а обретение истинной веры, но и а приобщение «своем » этнос .
Целый спе тр «ч жеродных» наименований представлен в названиях не рещеных детей, оторые осознаются а не принадлежащие «своем » этнос : бол . еврейче, т р о/т рченче, ци анче, мохам данче; серб. т рче, ци анчища, б арче, влашче; ю.-р с. жидо
не рещёный, с.-р с. лопь от «лопарь»; см. та же: СД 2: 86; Кръстева-Бла оева 1999: 24–35). Со ласно раинс ом поверью, д ша мерше о не рещеным ребен а не может попасть на небо, «бо вона ше жидiв а» и в течение 7 лет должна пребывать под придорожным рестом (Гнатю 1912: 202).
У бол ар, ма едонцев, слова ов, л жичан, поля ов при передаче
рестными или повит хой о рещенно о младенца матери происходил рит альный диало , содержащий след ющ ю форм л : «Дали
вы мне е о язычни ом (евреем), отдаю е о вам христианином» (см.,
например: ДОО 1: 68, 91, 93, 212; Кръстева-Бла оева 1999: 35–37).
Значимой для с дьбы младенца, оторо о несли рестить, о азывалась и встреча с представителем той или иной народности или
онфессии. В Бол арии пола али, что встреча с цы аном означает, что
ребено б дет «с итаться по доро ам»; если ребено испражнится в
пели, то впоследствии он станет «т р ом» или «т рчан ой» ( адъна), т. е. сменит вер (Кръстева-Бла оева 1999: 37).
По р сс ом поверью, сопших младенцев н жно непременно
подпоясывать «для то о, чтобы их на том свете по первом вз ляд
можно было распознать от татарчат и жиденят» (Даль 1996: 97); пояс здесь выст пает а заменитель реста, а зна принадлежности «своей» традиции.
В связи с этно онфессиональными стереотипами может быть рассмотрена и фи ра Христа, вопрос об этничес ой принадлежности оторо о тесно связывается с идеей вероисповедания, рещения.
Преобладает точ а зрения, что Иис с Христос не был евреем: «С с
Христос жэ хрэшченый, а жыды нехрэшченые» ( омел., ПА 1981, зап.
О. В. Белова); «И²да род™ўся з еўр¨й и, а С с Христóс з Бóжой Мáтери»,
ср.: «Иýда Исýса зам чил — з жыдоў быў» (М. И. Левчен о, 1903 . р.,
Тхорин Овр чс о о р-на Житомирс ой обл., ПА 1981, зап. О. В. Белова); «И да з жыдоў быў, а Христос нэ. Рýс ий» (М. И. Левчен о,
1903 . р., Тхорин Овр чс о о р-на Житомирс ой обл., ПА 1981, зап.
О. В. Белова); «Ани ж были р сс ие, Я им и Анна, а ён же ат них ра-
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диўся» (Н. П. Левонова, 1898 . р., Грабов а Гомельс о о р-на Гомельс ой обл., ПА 1982, зап. Т. В. Рождественс ая).
В польс ом расс азе о рещении Иис са тверждается, что Христос стал поля ом, а толь о рестился, а до это о он был евреем (Cała
1992: 37). В бол арс ой ле енде Дева Мария прячется от евреев, потом
что они «против бол арс ой веры и против бол ар», а Христос оворит
еврейс ом царю, что осн ет «бол арс ю вер » (АИФ 330: 28–29, Врачанс о, 1985, зап. А. Геор иева). Со ласно др ой ле енде, евреи не хотели, чтобы Иис с стал их царем, потом что мать е о не была еврей ой,
она была «др ая, а бол ар а» (АИФ 353: 205, о р. Б р аса, 1980,
зап. А. Анчев). Мотив «нееврейс о о» происхождения Христа зв чит и
в след ющей ле енде: «Мать Иис са была дев ш ой, и был нее др
еврей Я ов, и она забеременела»; пос оль
ребен а не было признанно о отца, е о назвали «син божи»; впоследствии Иис с проповедовал, что «евреи и бо ачи — вра и человечества», за что они и ничтожили е о (АИФ 328: 109, Михайлов радс о, 1983, зап. А. Геор иева).
«Нечистое» и «са ральное». Эти понятия тесно переплетаются в народном восприятии «ч жих» онфессий. Прис тствие иноверца ос верняет священное место (об этом оворят ле енды Р сс о о Севера об
шедших при приближении «литвы», «немцев», «шведов» в землю храмах, см., например, МРЛРС) и трапез православных (Нов ородс ая I
Летопись свидетельств ет о на азании за трапез с инородцами или
не рещеными). В традиционном р сс ом быт дол о сохранялся запрет
пользоваться пос дой, из оторой ели цы ане, татары, немцы: она дол ое
время считается а бы ос верненной, и хозяй и не велят домочадцам
есть из нее, «по а татарин не выдохнется» (Ма симов 1995: 545).
В XI в. Феодосий Печерс ий обличал латинян- атоли ов в том,
что «неправо они вер ют и нечисто жив т: едят со псами и ош ами,
пьют свою моч и едят ящериц, и ди их оней, и ослов, и давленин ,
и мертвечин , и медвежатин , и бобровое мясо, и бобровый хвост»
(«Послание
нязю о вере латинс ой», БЛДР 1: 449). В XX в. православные Височ ой Нахии (Босния) тверждали, что атоли и (шо ци)
едят мышей, давленных р, павших домашних животных, барс ов и слизней (Филиповић 1949: 294–295).
С понятием «нечисто о» связано представление о запахе «ч жой»
веры (ср. стереотип «запах ч жо о» — I.4). В бол арс ом песенном
фоль лоре христианс ая вера имен ется «чистой», «бла о ханной»,
пахн щей базили ом; «т рец ая вера» расценивается а «собачья»,
«ни а ая», «смрадная» (Ан елов 1997: 110). В этом онте сте интересно рассмотреть обычай бол ар Хас ово при первом пеленании или на
третий день после рождения сыпать ребен соль на с ибы р че и но-
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же , на шей — «чтобы д рно не пах, о да потел». У т ро и цы ан
это о обычая нет, поэтом о них оворили, что они «несоленой веры»
(ДОО 1: 202). С этим же обычаем связан бол арс ий фразеоло изм соленый бол арин (Толстой 1995: 418–426).
На этом фоне еще более яр о проявлялись представления о «чистоте»
«своей» веры; эт «чистот » признавали я обы даже иноверцы. В Родопах тверждали, что пома и и т р и признают вод от омовения христиан чистой и при одной для питья (АЕИМ 953 II Ва .: 167).
За связь с инородцами женщин ссылали в монастырь, м жчин
отл чали от цер ви (СД 2: 416). По свидетельств из Добжиньс ой
земли, «в прежние времена» на том, то со решил с нехристиан ой,
сжи али р бах (Petrow 1878: 25).
Связанный в народном сознании с нечистой силой «ч жой» этнос может стать причиной появления в мире Антихриста перед онцом света (см. II.3).
Ка представителей «ч жой» веры или вероотст пни ов тра т ет
народная традиция тех, то занимается ведовством, олдовством,
ма ией, ср. р с. ерети ‘ олд н’, ‘оборотень’ еретница ‘ олд нья,
знахар а’ (Власова 2000: 169–174).
В то же время «ч жие»
льтовые объе ты и предметы в лючались в систем «своих» рели иозных пра ти , направленных на достижение здоровья, спеха и бла опол чия (см. III.1.2, III.2.3, III.2.4).
Приоритет «своей» веры. Непо олебимым беждением любо о онфессионально о сообщества является пост лат о приоритете «своей»
веры над верой этничес их соседей или соплеменни ов-иноверцев.
Эта идея находит воплощение в ряде ш точных фоль лорных жанров, де сюжетообраз ющим элементом становится спор о вере
(сюжет имеет литерат рное происхождение) или выяснение вопроса
«чей Бо старше». В этом споре противни ведет себя очень серьезно, представитель же «нашей» стороны обращает все в ш т , что и
не м дрено: а сиома не н ждается в до азательствах.
Молчаливый дисп т о вере раввина и священни а, оторые объясняются зна ами, за анчивается поражением раввина. И дей поднимает палец вверх, христианин по азывает пальцем в землю; и дей
по азывает один палец, христианин — два; и дей по азывает рас рыт ю ладонь, христианин — ла . Раввин расшифровывает этот обмен
зна ами след ющим образом: «Бо в небе — Бо и на земле; Бо зрит
о ом на свет — Бо зрит дв мя очами; Бо мир на ладони держит —
Бо сжимает мир в р е» и признает бо ословс ю м дрость оппонента. Священни же истол овывает все иначе: «Он хочет меня повесить — я е о в землю зарою; он хочет меня пальцем в лаз т н ть — а
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я е о дв мя; он хотел дать мне пощечин , а я ем при розил ла ом»
(Kolberg DW 14: 364). Со ласно др ом вариант , еврей вын жден
признать правот
рестьянина и реститься после след юще о обмена зна ами: еврей по азал один палец, рестьянин — три; еврей
по азал ладонь, рестьянин сжал р
; еврей азал на небо, рестьянин — в землю. Еврей обратился за помощью
сендз , оторый перевел все след ющим образом: один палец — Бо един, три пальца —
Бо в Троице; ладонь — Бо все видит, сжатая р а — Бо знает все тайное; палец вверх — Бо на небе, вниз — Бо на земле. Крестьянин более
пра матичен: еврей хотел зарезать меня ножом, я ем при розил вилами; хотел дарить ладонью, я в ответ
ла ом; он поднимет меня
вверх, я ст н е о о землю (Kolberg DW 52: 470–471).
По польс ом преданию, один солдат разорил и о рабил мо ил
бо атой еврей и. Еврей а приснилась своем м ж , расс азала о рабеже, м ж обратился раввин . Раввин призвал на ладбище апитана с солдатами, рас опал мо ил и начал молиться, чтобы мершая
азала на виновно о. Во время молитвы мертвая еврей а стала подниматься из мо илы, но т т виновни -солдат пришло на м с азать:
«И Слово Божье стало телом и пребывало средь нас» (ср. Ин. 1: 14 —
«И Слово стало плотию и обитало с нами»), и еврей а пала. Та повторилось трижды, после че о раввин вын жден был признать, что
здесь прис тств ет не то более м дрый, чем он. Грабитель расс азал
обо всем апитан , тот обещал хранить тайн , признав, что «наша вера сильнее еврейс ой» (Ланьц т, о р. Пшемышля, Saloni 1903: 324).
Фоль лорные ане доты о старшинстве «наше о» Бо а над «ч жим» разворачивают этот сюжет и в область народной антрополо ии
(объяснение особенностей цвета волос евреев или причес и старообрядцев — см. I.4, II.2), и в область представлений об объе те льтовоо почитания (со ласно польс ой ле енде пойманный евреями «хлоп»,
запертый в подвале, съедает храняще ося там сахарно о «еврейс о о
бож а», а собственные э с ременты выдает за следы битвы «польс о о
Бо а» с «еврейс им» — Kolberg DW 14: 297–298; PBL 2: 42–43).
Помимо орп са общих представлений о «ч жих» верах, а
м лировавше о в себе основные стереотипы, асающиеся образа «ч жо о» в народной льт ре, аждая ло альная традиция формир ет
для себя более подробный образ той онфессии, с оторой наиболее
тесно онта тир ет и непосредственно сопри асается. При этом фоль лорный образ а ой-то одной «ч жой» рели ии может стать своеобразным эталоном, на оторый ориентир ются все остальные «с еверные онстр ты» относительно онфессиональной принадлежности
этничес их соседей (см. II.2).
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II.2. О «жидовс ой вере»
в народных представлениях
восточных славян
Не сл чайно лючевые слова, вынесенные в за лавие
раздела, взяты в авыч и. Дело в том, что на этот раз речь пойдет не о
восприятии этничес их евреев и и даизма восточнославянс ой
фоль лорной традицией, о чем нам же доводилось писать (Белова
1997, Белова 1999, Белова 1999а). Здесь мы хотели бы обс дить вопрос, а их призна ов, с точ и зрения носителей традиционной славянс ой рестьянс ой
льт ры, достаточно, чтобы объе т или персонаж приобрел в их лазах стат с «еврейс о о». Отметим при этом,
что объе том наше о внимания б д т льт рные явления, не связанные енетичес и с еврейс ой традицией, но имеющие ряд типоло ичес и сходных черт с еврейс ими обрядами (та ими, а они видятся
соседям-славянам). Та им образом, мы рассмотрим один частный сл чай реализации оппозиции «свой–ч жой», о да элементы «своей»
льт ры начинают восприниматься а «ч жие» (т. е. «еврейс ие»),
и попытаемся проанализировать механизмы этой трансформации.
Среди материалов Тенишевс о о архива встретилось любопытное
свидетельство, записанное в онце XIX в. на Воло одчине. Это своеобразная свод а рестьянс их представлений о людях, принадлежащих
др им онфессиям: «При оцен е людей др ой веры рестьяне
принимают во внимание не столь о вер , с оль о т общ ю молв ,
оторая соединена с той или др ой нацией, исповедывающей известн ю рели ию. Та , о лицах ма ометанс ой рели ии рестьяне
с дят по т р ам и татарам <...> „Ма ометана ланяються дв м бо ам:
Алах и Ма омiет . Ма омi т жывёт на сем ом небе, а Алах — на десятом. Алах и Ма омiет оба с ровы, и т р и и татара тожо эда ие: потом
а оф Бохъ, та оф и прих от“. [Т р и и татары не любят христиан.
Убить христианина для них — а доброе дело сделать. Имеют мно о
жен <...> После смерти ма ометане попадают в ад. В рай их п с ать
нельзя — там б дет очень тесно. На вопрос собирателя: если ма ометанин
живет праведно и с одной женой,
да он попадет? отвечает — „Не
знаю“. По размышлению решает, что] можно и в рай, та а достоин.
[Прозвища-дразнил и татар:] свин оё хо, про лятый Ма омет, бритолобый поросено , тын а (от тат. тыны — задница) <...> [Собиратель отмечает, что в народном сознании татары равны т р ам.]
Евреи — нар от хитрый и жадный. Христа продали за 30 серебрени ов. За што Бох отняў йих родин , п с ай жив т на цюжих землях. Бох любиў раншэ йих, а а Христа роспели, та Бо от и про ни-
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виўсё. Х до йим б дёт на т ом свите. Жыды первыё пойд т в ат. Евреи
б д т дiесвовать (действовать, с ществовать) до онцины мiра, до фтор ова пришесвiя Христа. Из jихнова рода произойдет сам Антихрист.
[О вере евреев не знают, толь о:] Жыды не вирят во Христа. [Зачаст ю
по вере евреев смешивают с татарами.] Евреи женятся на мн о ихъ
жонах и а татары не йидят свинин <...>
Немци не вирят во Христа (слыхал от одново страннич а), [немцы ни о да не постятся, все машины сделаны немцами].
[Католи и — „латыны“.] Латыны м олятьсё нашом Бо и ещо
своем папе; во Христа и в Божью Матерь вирят <...>
[О вере франц зов.] Кажитьсё, наш р сь ю вер [исповед ют].
У наших р сс их с франц зами др жба большая; а оли бы вера была разная, та т т ж ни а иё бы др жбы не было. Неб ось нашы не
др жатьсё с т р ой — а почем ? Да потом самом , що веры неодина овы; т р и не вирят в нашова Христа...» (АРЭМ, ф. 7, оп. 1, д. 376
(Воло одс ая б., Тотемс ий ., зап. И. С воров, 1899), л. 11–17).
Ка видно из приведенно о фра мента, представления рестьян о
вере их «оппонентов» носили райне расплывчатый хара тер. Значимым для информантов был минимальный набор «опознавательных
зна ов», с помощью оторо о можно было идентифицировать иноверца. По азательно при этом сближение и почти отождествление т ро ,
татар и евреев на основании одно о призна а — не потребления в пищ свинины. Данный призна становится единственным по азателем,
передающим, с точ и зрения воло одс их рестьян, с ть и м с льманства, и и даизма. Анало ичные представления быт ют и в др их ре ионах славянс о о мира. Та , с точ и зрения бол ар, т р и и евреи — одной веры, пос оль и те и др ие делают обрезание и не едят свинин
(Тодорова 2001: 91).
В наборе призна ов «еврейства» наблюдается чет ое ре иональное различие. Та , если обратиться материалам, зафи сированным
на Р сс ом Севере или в центральных берниях России (т. е. в тех
ре ионах, де местное население не имело возможности онта тировать с евреями), налицо о ажется стойчивый и райне малый набор
стереотипов нижно о происхождения, опирающихся на определенные те сты. В перв ю очередь среди источни ов след ет назвать «Сон
Бо ородицы» (те ст имеет широ ое хождение в рестьянс ой среде и
хорошо зна ом носителям традиции) — лише типа «жидóви и-нерещéни и» происходит а раз отт да (см.: Мороз 2002, Прохоров
2000). Образом евреев-«нехристей», виновных в распятии Спасителя, и исчерпываются, собственно, представления о евреях (и деях).
Что асается наше о исследования, то для нас более привле ательными б д т материалы из ре ионов тесных славяно-еврейс их этно-
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льт рных онта тов, де была выработана система представлений о
онфессиональных особенностях ч жих (сочетающая «объе тивные»
знания с их фоль лорно-мифоло ичес ой интерпретацией), де призна овое поле «ч жо о» (в нашем сл чае — еврея) было достаточно обширно и де с ществовала система оцено «близ о о ч жо о» с возь
призм «своей» традиции.
Ка мы же отмечали (Белова 1999а, Белова 2003), наиболее
жив чими стереотипами в отношении евреев являются стереотипы,
асающиеся: 1) объе та
льтово о почитания; 2) обрядов и рит алов; 3) бытово о эти ета (внешне о вида, пищевых запретов, норм
поведения). Эти же параметры в определенных сит ациях мо т
быть приложимы и
«своим» (христианс им) онфессиональным
оппонентам, и наличие сходства межд «неправильными» «своими»
и «ч жими» неизбежно ведет том , что оппоненты о азываются
причислены молвой
«жидам», а вера их т т же объявляется
«жидовс ой». Среди подобно о рода «псевдо-евреев» о азываются в
лазах носителей народно о православия в перв ю очередь старообрядцы, баптисты и се танты-хлысты.
Вера и бо осл жение. В Полесье наши информанты тверждали, что
баптистов — «жидивс а вера, вон¢ Христа одвэрнýли» (М. П. Горд н,
1923 . р., Речица Ратновс о о р-на Волынс ой обл., 2000, зап. О. В. Белова), оворя, что баптисты («шт нды») не признают рест а са ральный символ и не почитают и он. Точно та же основное видимое отличие
баптистов от православных — отс тствие и он — подчер ивали и наши
информанты в Подолии: «Зáра в тых, шо шт нды ( аж ть — „вер ющие“), то тоже и ониў нэмае. Тиль и правослаўных. И ў поля иў
нэмае и ониў. А то всё надписи» (А. А. С ибинс ая, 1915 . р., Сатанов
Городо с о о р-на Хмельниц ой обл., 2001, зап. О. В. Белова, А. В. Со олова, В. Я. Петр хин). В Подолии в роли «евреев» о азались местные адвентисты, оторых здесь называют «с бботни ами» (при этом по азательным призна ом здесь выст пила «вера в „Старый завет“»: «Н , евреи та же та а сама вира. Н , нас, пример , с бботни и. Та сама
вира, я
еўрэеў. Они Старый завет вер ют» (м жчина, о . 50 лет, баптист, Вербовец М ровано-К риловец о о р-на Винниц ой обл., 2001,
зап. О. В. Белова, А. В. Со олова, В. Я. Петр хин).
Сходная артина наблюдается в Кар ополье, де местное население,
недавно стол н вшееся с представителями протестантизма, сраз же определило эт вер а «еврейс ю» или «ма ометс ю». «У них еврейс ая
вера. А я оворю: „Я еврейс ой веры не признаю“. — „У нас сл жбы те
же, те же эти молитвы, та же мы их читаем“. Я оворю: „Я знаю, что всё
та , но всё равно вас сл жба не наша. И вы Пас праздн ете не та ,
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а мы. Вы еврейс праздн ете Пас -то“» (Мороз 1999: 14); «У них
а ая-то ма ометс ая, наверно» (Там же).
Столь же настороженное отношение проявляется и бо осл жениям, оторые проводят «странные» «свои». Вот а видится бо осл жение баптистов жителям Кар ополя: «Оне вот та
рестяцца. [По азывает: сложила ладони вместе перед лицом и медленно движет ими от себя
вперед и вниз.] Вот та ладони держат перед собой»; «Вот т т сл жили,
там поют, запоют, ор т, вот р и подым т, они же и не рестятся, они
ни
а ой и оне, они просто этом
л и всё» (Ловзань а Кар опольс о о р-на Архан ельс ой обл., Мороз 1999: 14).
Не менее олоритное описание сл жбы «шт ндовых» содержится
в материалах В. Г. Кравчен о, собранных на Волыни. Один парень собрался прим н ть «до шт ндових» и поведал своей матери, а происходят их собрания: «Наносять... води, читають, а потом Ирод виходит
с тиї води тай при аз є тим, шоб вони приводили людей до шт нди:
— Хлiба й соли б д давать, рошей б д давать — сьо о доволi
вам б де».
Обеспо оенная мать зашила ем в одежд «свячено о» и дала
рести , велев бросить е о в «дiж » с принесенной водой. Парень
бросил рест в вод , по а шт нды читали «йом » (объе т их почитания. — О. Б.) — «й час виходить, а „вiн“ не виходить... читали,
читали, ричали, ричали — нема!». Вылили вод на двор, набрали
новой, опять читают: «А „вiн“ вийшов тай аже:
— Ох, я мене „той“ надавив!» (имея в вид рести . — О. Б.).
«Шт нды» вы нали парня и не приняли е о
себе (Кравчено 1911: 36–37).
Данный фра мент пере ли ается с расс азом «Бiс шалап тсьий бо », записанным
раинцев в Воронежс ой б. (о термине
шелап ты (хлысты) см.: Панчен о 2002: 9). Не ий «хохол» расс азывал, а он был « шалап т на моленiї». «Шалап ты» всячес и
прельщали хохла своей верой и день ами. На молении «пос идали
сї штани, а баби юп и, i бi ають р ом шапли а, налито о водою,
i прочит ють: „Бо наш! Вийди нам!“». На онец вылез их «бо » —
«чорний та ширстї,
длатий». Хохол ст н л «бо а» ма о оном,
и тот б лтыхн лся обратно в чан. «Шалап ты» запричитали, что он
бил их бо а, но решили попробовать вызвать е о еще раз. То да
м жи бросил в чан щепот
ладана. «Бо » вылез толь о то да, ода переменили вод , и пожаловался, что е о привалили « аменюою». «А ля ають спать шалап ти, та прямо повал, хто с им попав: бать о, мати, брати, сестри: на це їх розбор нима. Та воно ж
бач ни д рно єсть ця при аз а, шо боїця, я чорт ладин » (Гнатю
1912: 11–12).
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Та им образом, баптисты («шт нды») и хлысты («шелап ты»)
о азываются одно о поля я одой: они по лоняются «Ирод » или
не оем зооморфном «бо », причем бо осл жение состоит в выли ании это о персонажа из чана с водой. В обоих сл чаях «бо »
о азывается бессильным против са ральных христианс их предметов — нательно о реста и ладана. Более то о, в последнем примере
при помощи известной по овор и станавливается прямая связь
межд «шелап тс им» объе том по лонения и чертом.
Кто же еще пра ти ет рит алы со смотрением в чан с водой?
Конечно, евреи. Со ласно
раинс им, белор сс им и польс им поверьям, евреи смотрятся в вод в ан н С дно о дня, чтобы знать,
то из них может стать жертвой демона Хап на; тот, ом розит
ибель, не видит свое о отражения, или «тени» в воде (Белова 2001:
175, а та же V.3). Ино да оворится, что та ие действия евреи производят в ан н праздни а К щей («К ч и») или на Песах, о да им
тоже рожает нечистая сила (волынс ое и омельс ое Полесье; Белова 2001а: 177, 178, а та же IV.2). Упоминание смотрения в вод связывает эти расс азы с еврейс им рит алом моления над водой
(«вытрясанием рехов»), происходящим в период межд еврейс им
Новым одом и С дным днем: по свидетельств из о рестностей Белосто а, во время «вытрясания рехов» евреи смотрели в вод : то
не видел свое о отражения, то о мо забрать дьявол (Cała 1992: 59).
Упомянем та же в связи с этим еврейс ое поверье: в праздни
Hoszana raba по возвращении из божницы видеть свою тень без оловы — значит мереть в этом од (Волынь, Lilientalowa 1898: 283).
А черный и длатый «жидiвсь ий бо » появляется в подольс ой
былич е, повеств ющей о том, что можно наблюдать во время моления
на еврейс ю Пасх : «От вони позаставляли на мис ах їдзеня, посвiтили свiч и, ростворили дверi i давай ричати, просити, щоби прийшов їх божо ». На призыв от да-то с черда а явилось нечто — « длате, р бе, та е нiби соба а, нiби чоловi » (Левчен о 1928: 64–65).
Та им образом, и вера баптистов и хлыстов, и их рит алы, и
объе т льтово о почитания о азываются «срисованными» с еврейс их рит алов в их «фоль лорном прочтении». По азательные схождения зафи сированы та же относительно по ребально о обряда
«ч жих», о чем подробнее см. IV.3.
Внешность и бытовой эти ет. Особенности внешне о вида, в частности
причес и, атриб тир емые а «ч жие», та же приписываются и
инородцам, и «своим ч жим» (соседям, старообрядцам), см. I.4. Это налядно демонстрир ет сюжет «Чей Бо старше», причем действ ющими лицами спора о азываются в разных вариантах ле енды м жи и
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еврей, р сс ий и немец, хохол и мос аль, православный и старообрядец.
Одно о из спорщи ов запирают в цер ви (в т з е), де он справляет
н жд и объясняет потом, что это следы то о, что «наш» Бо победил
«жидивсь о о», «немец о о», «мос овсь о о» или «староверс о о».
Если версия «Чий Бо старший, чи наш, чи жидивсь ий» сл жит
для объяснения то о, почем мно ие евреи имеют рыжие волосы (вымазались э с рементами — раинцы Причерноморья, Ди арев 1896:
3) или почем евреи бреют оловы, но оставляют пейсы (они обрили
оловы после то о а м жи Иван признался им, что э с ременты
оставлены отнюдь не Бо ом, а им самим — ц лы, Ш хевич 1908:
155–157), то версии с «мос овс им» и «староверс им» Бо ом а центир ют внимание на обычае выстри ать на ма ш е « менца», оторый тра т ется а обычай старообрядчес ий (Причерноморье; Воронежс ая б.; Ди арев 1896: 3–4, 30–31). Со ласно версии, записанной в Е атеринодаре, мос али заперли хохла в
т з , чтоб не мешал им и рать с попом в арты. Хохол напас дил там и с азал, что
видел, а бились Бо и и «хохляц ий» Бо победил «мос овс о о».
Мос али вос ли н ли: «Наш Бо , наше и ...о!» — и вымазались э срементами. «Та тим ото вони вистри ають собi на тiмї менце. Я не
знаю, в я iй бернi мос алi та выстри ають» (Там же).
Собиратель отметил, что речь здесь, видимо, идет о встречающемся
старообрядцев обычае выстри ать волосы на темени во время «постри ов» — обряда, символизир юще о признание мальчи а м жчиной) (например, в Ниже ородс ой б.; Ди арев 1896: 30–31). Это
подтверждается материалами с Ниже ородчины, ср.: «м жчины
почти все вершин оловы стри т» (Зеленин 1915: 719).
Одна о ареал этой «моды» ораздо шире, о чем свидетельств ют материалы Р сс о о ео рафичес о о общества. Данные происходят в большинстве своем из ре ионов, связанных со старообрядчес ой традицией;
ино да прямо азывается, что обычай этот заимствован староверов.
Владимирс ая б.: «ма ов на олове выстри ают» (Зеленин 1914:
152); «м жчины волосы выстри ают в р жо и ма ов выстри ают
на оло, че о не делают молодые» (Там же).
Казанс ая б.: «на ма ш е оловы м жчины выстри ают менцо в ознаменовании рещения» (Зеленин 1915: 495); рестьяне на верх ш е оловы выстри ают небольшой р жо ; выстрижение ма ш и
означает, что челове пол чил от Бо а венец бессмертия» (Там же).
Кал жс ая б.: «мно ие выстри ают ма ш и считают это за
зна христианства» (Там же).
Олонец ая
б.: «волосы
пожилых и старых все почти выстрижены, ис лючая небольших вис ов, оставленных во р всей
оловы; манер та ой взят от рас ольни ов» (Там же).
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И на онец отметим еще одно прямое сближение онфессиональных
«оппонентов» — старообрядцев — с и деями, но теперь же в области
бытово о эти ета. У раинцы При арпатья, наблюдая стро ость обращения старообрядцев-липован (местное название — «пилипони») с не
старообрядцами и их приверженность рит альной чистоте, замечали:
«То та я жиди: я прийд ть мiж наших людей, то тiль о про те й
дбають, щоби не ос вернитися. Боронь Боже при нiм люль за рити
[ бе ает из хаты; если дотронется, обтирается; не польз ется „нашей“
пос дой; нес оль о раз в день молится]» (Фран о 1898: 201–202).
Ита , чтобы прослыть в лазах онфессионально о или этничес о о большинства «евреем», совсем не обязательно принимать и даизм. Призна и, на основе оторых формир ется фоль лорный образ «жидовств юще о», зачаст ю ни а не связаны с еврейс ой традицией и одина ово применимы о всем «мар иналам» льт рно о
или онфессионально о сообщества. Они мар ир ют яр о видимые
отличия от «своей» традиции, и все, что не «свое», пол чает та им
образом «этничес и- онфессиональн ю» о рас .

II.3. Славянс ие народные ле енды
о «жидовс ом Мессии»
Этот раздел асается проблемы отражения мессианс их идей в славянс ой фоль лорной прозе. В народной повествовательной традиции образ Мессии, без словно, связан с представлениями о «последних временах» (тема была райне а т альна на
переломе столетий, остается та овой и сейчас), о с дьбах целых
народов и отдельных людей во время Страшно о с да.
Материалом для разработ и этой темы посл жили народные леенды в записях онца XIX — начала XX в. и современные фоль лорные свидетельства из различных ре ионов славянс о о мира.
Прежде все о, мессианс ие мотивы ор аниз ют значительный
пласт фоль лорной эсхатоло ичес ой прозы.
И начнем мы именно с та о о повествования, записанно о в 2000 .
в с. Речица на Волыни. 90-летний Ефим Варфоломеевич С пр ню ,
изла ая свою версию библейс их событий, сопровождал расс аз
омментариями-размышлениями, асавшимися избранности еврейс о о народа; перипетиям с дьбы евреев, превратившихся из любимейше о Бо ом народа в онимый народ; ожиданиям, связанным с
приближением «последних» времен:
«Алэ пэрвым народом Бо почитал наивернейшим евреев, И д ,
и деи. Ето И да б ў сын один, б ў ў ё ó сын, значыть, Зав лон, Иса-
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хар, Симеон, Иосиф и И да б ў. От И да, значыть, Бо а засл жиў
найлипше достояние, из ё ó родословия я идэ, та из И дово о по олэния и Христос народыўся <…> Вин жэ сам [т. е. Христос] до еврэйс о о [рода]. Вин, значыть, прийшоў до своих, але там пишэ, шо вин
прийшоў до еврэеў. Вин до еврэеў прийшоў тыль о, алэ евреи не принялы, а принялы та ие, шо зовсим нэ признавалы Бо а — язычнии, — шо воны робыли бо оў з липы. Пийдэ, значыть, ў лис, зр бае дэрэво, дрóва спáлыть, а з то о в¢тяша (?) зробыть соби бо а и мóлытса,
молытся, ё ó там нарысýе там та эй. Это называўса народ то язычныоў. Наш народ из тых, из язычни оў. А йих [евреев], значыть, из тых
[имевших свою рели ию]. Но самый, самый йихный из найдоро ше о,
из оторых Христос явывса. Вин сам из еврэйс о о народ . Вин до своих [пришел], але шо ж воны, воны не понялы, [что] это Бо е, это розс дыты, это нихто не розсýдыть, чомý вонó та , шо вон и до áзывал,
исцелял больных и пэрэдви аў ўсе, и вос рэшаў мэртвых и ўся э тэе,
воны не принялы. Воны шэ жд ть сво ó! Воны шэ жд ть сво о, а наши
свяшэнни и, одни и вэлы и пиш ть, это воны жд ть, значыть,
сво ó — это Антихрист! Придé из йих, из еврэйс о о народа, придé
Антихрист, оторый овладéе светом...» (зап. О. В. Белова).
По азателен в онте сте данно о повествования образ Мессии. Для
христиан Мессия же пришел — это Христос. Вопрос то да в том, о о
в та ом сл чае жд т евреи. И ответ вполне однозначный, традиционный для народно-христианс ой эсхатоло ии — это Антихрист.
В полесс ой ле енде обращает на себя внимание мотив не знавания: евреи не знали в Христе истинно о Мессию, «они еще жд т свое о». Подобный мотив прис тств ет и в расс азе, записанном польс ом Подлясье: «Izraelicka religia <…> jest religia wybrana przez Boga,
tylko że oni nie uwierzyly w Mesjasza, bo myśleli, że to wielki król
przyjdzie, a nie taki ubogi Pan Jezus» [Израэлитс ая рели ия <…> избрана Бо ом, толь о они не веровали в Мессию, потом что д мали —
придет вели ий царь, а не та ой бо ий Пан Ез с] (Cała 1992: 94). Соласно народным ле ендам, не знавание истинно о Мессии влечет за
собой страшное прест пление — распятие Христа — и обре ает евреев
на дальнейш ю драматичес ю с дьб : вина за распятие становится
«вечной» виной еврейс о о народа и причиной е о страданий.
Сходным образом изла ается «родословная» Антихриста в ле енде,
записанной в восточной Польше, в районе Бялой Подляс и (польс о- раинс о-белор сс ое по раничье). «Ancychrist z żydowskiego
pokolenia» придет править на землю на сро в три с половиной ода.
«A ch stka izraelskogo ludu Żydów ni przyjmie jego, te dużo jego
przyjmio, dlatego przyjmio, że on b dzie puchodzil z żydowskiego
pokolenia. Pokolenia z Dana <…> Dan syn to był Jakuba, co to miał on
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dwanaście synów. Tak. A to już stare pokolenie i on nazwany jest
Źmiejem, że ty b dziesz Źmiej» [А часть израильс о о народа е о не
примет, но большинство прим т, потом что родом он б дет из еврейс о о олена. Из олена Данова <…> Дан был сыном Иа ова,
оторо о было двенадцать сыновей. Да. И это древний род, и назван
он Змием, ты б дешь Змий] (Czaplak 1987: 126–127).
Упомянем та же польс ю ле енд из о рестностей Кра ова о том,
что перед С дным днем родится Jancychrist — сын Люцифера и 70-летней еврей и; отличительной чертой е о б дет то, что он родится с з бами (Gloger 1978: 54; ср. широ о распространенное славянс ое поверье,
что с з бами рождаются ведьмы и олд ны, пыри и «двоед шни и» —
СД 2: 361). По бол арс ой ле енде, еврей а родит сына и назовет е о
Антихристом (СбНУ 1913/ 27: 347).
По ле енде, записанной в Вятс ой б., Антихрист « же народился и про рыз 7 железных дверей — из тех 12-ти, за оторыми он
заперт в аменной оре» (Зеленин 1914: 416).
Со ласно современным польс им материалам, оп бли ованным
А. Цалой, «Antychryst narodził si już w Chinach. Urodził si z Żydówki
cudołożnicy i poganina» [Антихрист же родился в Китае. Родился от
еврей и-прелюбодей и и язычни а], «Narodził si już Antychryst.
Ma już 25 lat. Urodził si w 1957 r. w Chinach, czyli w dzisiejszym
Babilonie, z Żydówki prostytutki i z Ducha Świ tego» [Родился же Антихрист. Ем же 25 лет. Родился в 1957 . в Китае, или в древнем Вавилоне, от еврей и-простит т и и Свято о Д ха] (Cała 1992: 93). Ср.
р сс ое поверье о том, что Антихрист о да-ниб дь родится от одной
из еретниц — женщин, продавших д ш черт (тамбов., РДС: 177).
Что асается представления о том, что Антихрист явится «из еврейс о о народа», то мотив этот нижно о происхождения. В апо рифичес ом «Слове Мефодия Патарс о о» оворится о том, что «явится
сын по ибелныи», «сын па бе», творящий «лжетворные» знамения и
ч деса (Тихонравов 1863: 225–226, 246–248). Представляет интерес
поминание в одном из спис ов о зачатии Антихриста девой-«черницей» после то о, а ее дарила в лицо залетевшая в о но птица (Там
же: 262; ср. Фран о 1906: 292).
Народные славянс ие ле енды о пришествии Антихриста, быт ющие а среди православных, та и среди атоли ов, строятся
по стандартной схеме, использ я набор стереотипных мотивов: перед онцом света земля перестанет плодоносить, наст пят бездождие
и зас ха, в ре ах и морях исчезнет вода; земля по роется серебром и
золотом, но люди б д т страдать от олода и жажды. То да и явится
Антихрист, б дет возить за собой железн ю печь и соблазнять людей
«водой» и «хлебом» (на самом деле это б д т смола и амни). Тем,
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то поддастся на ис шение, он даст свой зна — печать на лоб или
на р
. Тех, то б дет противиться, он б дет бросать вилами в печь
(см., например: Карпаты, Гнатю 1902а: 79–80; ю о-восточная Польша, D browska 1903: 96–97; Западная Белор ссия, Federowski 1903:
281; Бол ария, Ковачев 1914: 58–59).
По южнославянс им поверьям, во время второ о пришествия
спас тся лишь те, то стро о держал пост. Дьявол б дет соблазнять
людей «водой» и «хлебом», но постившиеся не б д т ч вствовать олода и жажды (Велес, СбНУ 1895/12: 162–163; Еленс о, СбНУ 1913/ 27:
347); Антихрист «зам нет» небо, не б дет дождя; он б дет заставлять людей пить из «мо ра стомна» (бол . стомна ‘ вшин с р чой’) и ставить им печать на р
(СбНУ 1913/27: 348).
Особ ю роль при этом б д т и рать евреи, помо ающие своем
«Мессии». По ле енде из Галиции, «йа пр™йди онец сьвiта, то по
йидньiм боцьi б д т стойали жиди с обасáми, пивом, орiв ов, а на
др iм боцьi б ди во онь. Потом старший сьи запитайи, де хто хочи
йти, ци до жидiв, ци в во онь. Хто пiди до жидiв, то зiстáни вьи ф
пе льi, а хто пiди в во онь, — то ни б ди во онь, то та сьи б ди здавало — то зiстáни в небi» (Гнатю 1902а: 79). Ита , людям предстоит сделать выбор межд спасением и рехом, а рех этот олоритно
репрезентирован фи рами этничес их соседей, соблазняющих
раинцев олбасой, пивом и орил ой.
Ка им же образом Антихрист дастся завладеть светом и подчинить себе людей? П тем обольщения и обмана, наведенно о моро а,
видимости, имитир ющей святость. Со ласно ле енде из Галиции, в
онце времен явится Антихрист и б дет летать по возд х , а люди, д мая, что это святой, б д т молиться и по лоняться ем (Там же).
«Антихрист — та е би чорт, шо Бо а не вэр е. Ан ел зла — Антихрист. [Он с ажет:] „Люди, я зийшоў з неба, с оро б де онец света“.
Тэи чорт б де, не верьте ем » (М. К. Шмаюн, 1936 . р., Тхорин Овр чс о о р-на Житомирс ой обл., 1981, зап. О. В. Белова). За ан ельс им
видом с рывается дьявольс ая с щность, отор ю выдают не оторые
«атриб ты» Антихриста. По ле енде о пришествии Антихриста, записанной современных пермс их староверов, «придет та ой добрый, а
на лб ро а, и орон сверх наденет, и сядет на престол…» (Сморнова 1998: 34).
Истинн ю с щность Антихриста выдают не толь о ро а, но и имена, под оторыми он выст пает в народных ле ендах, — Змий
( р.-пол.), Гор ан/Гар он ( арпат.; предположения об этимоло ии
это о имени см.: Хобзей 2002: 89), чорт (з.-бел.).
Одна о с ществ ют нарративы, в оторых ожидаемый евреями
персонаж носит вполне этно онфессионально «о рашенное» имя.
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Та ова ле енда из Западной Белор ссии, начинающаяся словами
«Старые люди та
оворили: „Мае быць жыдоўс и Мясьяш…“»
(Federowski 1903: 281).
Хара терной особенностью этой ле енды является прослеживаемое
в ней влияние ино льт рной нижно-фоль лорной традиции, а именно традиции раввинистичес ой литерат ры и мидрашей (подробнее
см.: Белова 2004: 20–22).
Со ласно помян той западнобелор сс ой ле енде, «жидовс ий
Мессия» (т. е. Антихрист), родится в онце времен одной еврей и
после семилетней беременности, сраз после рождения станет ходить,
сделает себе воз с железной печью, б дет ездить по свет и обращать
людей в свою вер . Тем, то со ласится, он «даст свой зна » и приажет для них зарезать вола Шараб ра. Вол этот о ромный — в день
он съедает 7 ор травы и выпивает 7 ре воды. А потом он вознесется
на небо, «но это неправда, — за лючает ле енда, — потом что это не
Мессия, а черт» (Federowski 1903: 281).
В этом те сте прис тств ет целый ряд мотивов, оторые треб ют
омментария в свете наше о исследования.
Во-первых, это поминание та ой особенности «жидовс о о Мессии», а способность ходить сраз после рождения. Со ласно еврейс им ле ендам, именно та ой способностью обладал Каин, оторый
сраз же после рождения встал на но и, побежал и принес Еве орсть
соломенных стеблей (пшеничный олосо ), и этим та же объясняется е о имя — Каин от qaneh ‘солома, тростни , стебель’. Отметим,
что в еврейс их мидрашах, связанных с традицией поп лярно о
тол ования те стов Торы, о Каине оворится, что он был плодом
связи Евы с ан елом Самаэлем, оторый, приняв вид змея, овладел
Евой; та
а лицо новорожденно о Каина сияло ан ельс им светом,
Ева (зная, что Адам не был отцом Каина) простод шно вос ли н ла:
«Я родила сына (челове а) от Яхве!» (ср. Быт. 4: 1 — «приобрела я
челове а от Господа» и в связи с этим этимоло ию имени Каин от
qaniti ‘приобретать’ — Ginzberg 1956: 54–55; Graves, Patai 1966:
85–88; Грейвс, Патай 2002: 123–124).
Еврейс ие ле енды подробно расс азывают о пре решениях людей та называемо о по оления Потопа, оторые и вызвали нев
Божий. Люди, не знавшие жизненных невз од, способные ходить и
оворить сраз же после рождения, не боявшиеся демонов, веровали в свою безна азанность: они вели расп тн ю и бесчестн ю жизнь,
были жадны и прожорливы, орды и самонадеянны (Ginzberg 1956:
70–71). В
раинс ом, бол арс ом и ма едонс ом фоль лоре та же
быт ют ле енды, объясняющие, почем теперь люди не ходят сраз
после рождения. Это мение Бо отнял людей за неверие и недове-

94

Рели ия и вера

95

рие нем (раньше Бо перебрасывал всех новорожденных людей и
животных через рыш , дерево, из ородь, ворота и т. п., после че о
они сраз же вставали на но и); животные сохранили эт способность,
та
а ни о да не решили перед Бо ом (Ш хевич 1908: 5; Гринчено 1895/1: 83; СбНУ 1889/1: 105; СбНУ 1891/3: 91; СбНУ 1963/51:
186). Ко да в онце времен явится Антихрист, он тоже, со ласно народным верованиям, б дет обладать та ой же способностью. Ита ,
ч десная способность б дет возвращена в онце времен, но «Божьим
даром» о ажется наделен Антихрист — воплощение зла.
Второй мотив, засл живающий внимания, это поминание о ромноо вола Шараб ра, мясом оторо о «жидовс ий Мессия» б дет ощать
своих приверженцев. Перед нами инвертированный мотив еврейс их
ле енд, со ласно оторым после С дно о дня Мессия остит праведниов мясом о ромно о вола (Szor-ha-bor), оторый пасется с начала времен на райс их л ах, рыбой Левиафаном и вином, при отовленным во
времена Адама (польс ие евреи, Lilientalowa 1902: 353).
Образ о ромно о вола выводит нас на след ющ ю р пп ле енд, повеств ющих о «последней в мире войне», о сражении с Антихристом.
Среди архивных материалов онца XIX в. нам встретилась запись
ле енды «О розе и ончине ве а»: «Весьма превратное понятие с ществ ет наше о народа о розе и ончине ве а; этот с еверный расс аз
мне передала одна стар ш а, оторая жила меня в сл жении. На
небе, а оворила стар ха, находятся два проро а Ильи, оторые и
производят ром след ющим образом. Ка толь о на небе является розовая т ча, то эти Божьи одни и начинают разъезжать по неб на о ненных олесницах, запряженных трой ою о ненных оней. Протяжные рас аты рома они приписывают ромыханию этих олесниц, на
оторых разъезжают по неб святые проро и, сильные же дары происходят от стол новения этих оней и олесниц др с др ом. Ко да
же придет последнее время или онец все о мира, то да эти стол новения б д т происходить чаще и несравненно сильнее; и на онец произойд т нес оль о та их даров или стол новений, от оторых святые
проро и прольют свою ровь, и эта ровь вместе с дождем прольется на
землю, а от этой святой рови за орится земля на три аршина, и то да
же наст пит время второ о пришествия Иис са Христа на землю. Но
Он сойдет на землю не сраз , а прежде Е о на землю, очищенн ю о нем, сойдет Пресвятая Бо ородица и обойдет ее по всем направлениям,
и то да же сойдет Господь во славе своей на землю и станет с дить людей живых и мертвых» (АИЭА, ол. ОЛЕАЭ, д. 148 (Рязанс ий . Рязанс ой б., б/д, зап. читель Иванов), л. 3–3 об.). В описании знамений «последних времен» можно сматривать влияние нижно о
те ста, ср. Деян. 2: 19–20. Нас же сейчас интерес ет др ой мотив, а
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именно эсхатоло ичес ое представление о том, что земля с орит от
рови св. Ильи. Представление о том, что три апли рови св. Ильи сож т землю на 9 саженей в л бин , быт ет и южных славян (Велес,
СбНУ 1895/12: 163).
Это поверье отражено та же в ле ендах из арпатс о о ре иона.
Расс азывают, что в онце времен св. Илья, взятый живым на небо,
придет мирать на землю. Он по ибнет в битве с Сатаной (злым, Иродом, Гор аном), приняв м ченичес ю смерть через отсечение оловы на ш ре о ромно о бы а или вола, оторый ве от ве а пасется на
одной полонине, «сiм iр трави випасає, а сiм рi води випиває»; праведная ровь Ильи просочится с возь дыроч в ш ре и спалит землю (Со iл 1995: 61–62; Гнатю 1902а: 80–83, 253; Ш хевич 1908: 14;
Б ш евич 2002: 12; Онищ
1909: 15 — ле енда отмечает, что это о
вола специально вырастят черти).
Образ о ромно о вола о азывается лючевым для «расшифров и»
данно о сюжета — это тот самый вол Шарабор, мясом оторо о б д т
ощаться сл и Антихриста и ш ра оторо о станет смертным одром
св. Ильи. Что асается воловьей ш ры а атриб та нечистой силы,
то любопытн ю параллель мы находим в ле ендах из Западной Белор ссии и Западной Галиции: в храме черти записывают на воловьей
ш ре имена людей, оторые молятся не от чисто о сердца или спят во
время бо осл жения (Сержп тоўс i 2000: 56; Kosiński 1904: 84).
Мотив «смерть св. Ильи» зафи сирован и в современных арпатс их ле ендах. Со ласно одном из расс азов, Илья «прыйде с дыты
з Хрыстосом людэй. Вин мае прыйти на свит и йо о мают быты»
(С. В. Про ипчин, 1928 . р., Тисов Долинс о о р-на Ивано-Фран овс ой обл., 1993; см.: Б ш евич 2002: 12). Сохраняется в современной нарративной традиции и мотив б йволовой ш ры, на оторой
б дет бит св. Илья вместе с Михаилом и Енохом: «Оны м сят прыйти, бо мыраты трэба на зэмни. И йих бьют, алэ трэба пидстэлыты
б волячои ожы, бо я брыс нэ ров йих на зэмню, то за орыт
свит» (А. Ф. Б ш о, 1929 . р., Пилипец Меж орс о о р-на За арпатс ой обл., 1991; см.: Б ш евич 2002: 12).
Еврейс ая традиция представляет свою версию последней битвы. В ле енде, записанной польс их евреев, расс азывается, что в
онце времен в мире разразится война. Явится вели ан Gogimugik
( оторый сейчас спит в п стыне, ср. Го и Ма о , Ogog-magog) и начнет бить евреев. Бо пошлет на помощь своем народ Мессию, Давидова сына, но Го им и е о бьет. И лишь второй посланный Бо ом
Мессия одолеет Го им и а (Lilientalowa 1902: 352). Ко да за ончится битва, люди смо т войти в Иер салим, выдержав испытание:
пройти предстоит по дв м мостам — для праведни ов предназначен
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мост б мажный, для решни ов — железный. В Иер салиме евреи
встретятся с та называемым по олением Моисея — « расными евреями», рослым и расивым народом (по др ой версии — маленьим, но расивым и сильным), оторый живет за ре ой Самбатия и
до поры до времени не может явиться в мир, потом что ре а изрыает о онь и амни (Lilientalowa 1902: 353).
Мессианс ие мотивы прис тств ют и в фоль лорных жанрах
совершенно ино о хара тера, а именно в ш точных расс азах, та
или иначе обы рывающих образ «жидовс о о Мессии». Обращает
на себя внимание, что нарративы ане дотичес о о хара тера использ ют в принципе тот же набор стереотипных представлений,
что и «серьезные» жанры (этиоло ичес ие и эсхатоло ичес ие леенды). Это асается в перв ю очередь обли а «жидовс о о Мессии», в отором прис тств ют зооморфные и демоничес ие черты.
Рассмотрим сюжет ш точной с аз и про жадно о попа и бедно о
Кири а. У бедно о м жи а Кири а мирает ребено , а поп от азывается хоронить мерше о без платы. Кири отправляется на ладбище, чтобы самостоятельно похоронить ребен а, и по совет не оео «дид а — шапоч а яснень а, одиж а на нем раснень а», опая
землю в определенном месте, находит лад. Поп завид ет бо атств
Кири а и вызывает е о на исповедь. Узнав се рет бо атства, по совет попадьи поп надевает на себя ш р черно о вола и п ает Кириа, треб я отдать день и с «мо ило ». Ш ра прирастает
поп ,
Кири ведет е о в Почаев архиерею, тот в свою очередь велит отправить попа в ш ре в Ганополь, де е о водят по базар . «Взяли
верев ою за ро и, повели на базар, бiжать люде, идень до др о о
ричать, та що ни де не стало в хатi и живої д ши, бо одни аж ть,
що ород палицця, а др и с азали, що жидивсь iй Мишiям заявився, а др и здибали межи домами, д мали, що зловили чорта з ро ами». Воловья ш ра спадает с попа толь о после по аяния (Абрамов
1908: 351–352). Со ласно др ом вариант , с матоха в Житомире по
повод явления попа с ро ами интерпретир ется а пожар или «жидивсь iй Мейсер наявился» (Кравчен о 1914: 80).
Любопытно, что сит ация «пришествия» еврейс о о Мессии описывается стандартно: переполох, ш м, ри , с ета.
Подобно том а в эсхатоло ичес их ле ендах еврейс ий Мессия
напрям ю соотносится с чертом (и та и имен ется!), в ш точных расс азах он наделяется ро ами (дьявольс им атриб том). Можно та же
предположить, что «ро атый» Мессия
ореняется в народных представлениях славян бла одаря ле ендарном сюжет о «ро атом» Моисее: «Pewnego razu Mojżesz pasł bydło, i ujrzał krzak gorej cy i w nim na
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oczy swoje zobaczył samego Boga. Upadł na kolana, widziało mu si że Pan
Bóg ma dwa świec ce rogi na głowie, wi c mówi: „Jakiś ty dziwny mój Boże z
rogami“. „Nie ja dziwny, rzekł Pan Bóg, lecz ty Mojżeszu z woli mojéj
dziwnym b dziesz, bo ci téż rogi urosn “. Jakoż wyrosły zaraz Mojżeszowi
dwa świec ce rożki na głowie — cj do dziś dnia żydy uważaj i modl c si w
świ ta, z czego b dź na głowie rogi sobie robi na t pami tk » [Однажды
Моисей пас с от и видел орящий ст и в нем своими лазами зрел
Бо а. Упал на олени, по азалось ем , что Господа Бо а два сияющих
ро а на олове, и с азал Моисей: «С оль странен ты, Господи, с ро ами». — «Не я странный, с азал Господь, но ты, Моисей, по воле моей
странным б дешь, потом что тебя ро а выраст т». И сраз выросли
Моисея сияющие рож и на олове — и до наших дней евреи, о да молятся в праздни и, делают себе ро а на олове в память о том] (Kolberg
DW 7: 14–15). Анало ичный сюжет зафи сирован в белор сс ой традиции: Моисей с азал Бо : «Ч дзен ты, Господи!» — в ответ на что Господь предложил Моисею пощ пать собственн ю олов . Из мленный
Моисей обнар жил на олове ро а, а Бо с азал: «Ты ч дней за мяне!».
С тех пор и изображают Моисея на и онах с ро ами (Романов 1891/4: 159).
Связь Моисея с Мессией в фоль лорных ле ендах опирается та же на созв чие имен: Мойжеш/Mojżesz — Мишияш/Мэсияш/Мэсьяш/Мейсер.
Нам же приходилось оворить, а в сит ации длительных этно льт рных онта тов в рам ах народной традиции с ладывается
представление о том, что «свои» обряды и рит алы (в том числе связанные с
льтовой пра ти ой) все да значимее, л чше и правильнее «ч жих», что и до азывается повседневностью. Именно поэтом
онфессионально о «оппонента» все да можно посрамить и перехитрить, например, нар шив ход «ч жо о» обряда, вмешавшись в «ч жой»
рит ал и т. п. (подробнее см.: Белова 2004а). В этом же ряд мо т быть
рассмотрены фоль лорные расс азы, в оторых лавной сюжетной
линией является до азательство превосходства «своей» традиции над
«ч жой» традицией, а инстр ментом давления являются «са ральные
образы» льт ры этничес их соседей.
Та овы истории об инсценировании явления Мессии с целью пол чить евреев желаемое ( страшить их, посмеяться над ними); при
этом са ральный символ «ч жой» льт ры может использоваться в
ачестве лжезнамения.
Со ласно расс аз из Подолии («Пансь i жарти»), не ий пан
подш чивает над своим арендатором, объявляя ем , что он вычитал
в ни ах, что «тепер перед святами має прийти Мишияш». Пан просит арендатора смилостивиться и оставить ем «двiр i сл моєх, бо
вже села б д т вашi». Далее события разворачиваются та : «Прийшов пейсах. Жиди сiдают на свята, а пан найшов жид а, вбрав є о в
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бiл одеж ; дав оня бiло о i тр б , щоби їхав i тр бiв перед орендаровою хатою». Еврей беждается, что пророчество сбылось, и начинает вести себя высо омерно и дерз о, за что и на азан паном и е о
аза ами (Левчен о 1928: 249–250).
В этой истории обли «Мессии» явно соотносится с традиционным для христианства представлением о всадни е Апо алипсиса, о
чем оворят е о атриб ты (белые одежды, белый онь, тр ба). Что
же асается слов пана о том, что «села б д т ваши», то это отражение широ о бытовавше о представления о наст плении осподства
евреев по приходе их Мессии: «Месси¸ш а — мессия. Жиды че ають сва о меси¸ш . Я народитца их месияш а, тада б дить их
панство» (Добровольс ий 1914: 409).
Герой др о о расс аза та же использ ет «ан ельс ий» обли
для то о, чтобы заморочить олов евреям и одновременно отомстить
им за нанесенн ю обид (сюжет о соблазнении дочери еврея работни ом- оем). Со ласно вариант из Галиции, дол о сл живше о
евреев м жи а вы оняют, не расплатившись с ним. Обиженный
Иван «на пыў соби било о полотна тай шмар ач иў», заверн лся в
полотно, свеч и повты ал в метл и в та ом виде явился перед домом хозяина-еврея. «Мойшэлэ, я — ан эл с нэба! мэнэ Гóсподь пислáў с азаты, що твоя С ра породыт Мэсыяша!» Из мленный еврей
побежал раввин , раввин посоветовал знать «ан ела», то же
б дет отцом ребен а-Мессии. Хитрый м жи , явившись в очередной
раз в обли е «ан ела» еврею, не зад мываясь назвал свое имя. Еврей на след ющий день побежал при лашать Ивана
дочери —
«поля алы Иван с С роў спаты», при этом Иван ричал еврею
«свети!», а еврей отвечал «робы, робы!». Иван пол чил от евреев дене , а о да пришло время родить, С ра произвела на свет… девоч .
Евреи подали на Ивана в с д, «бо то мало б ты Мэсыяш, а ўродылося сы сылыс!». Одна о Иван до азал с д свою невиновность в
недораз мении, сославшись на то, что еврей плохо светил ем в ночи, «то я напотэм и нэ выдиў добрэ тай змылыўса — замисць Мэсыяша зробыў ем сы сылыс» (Яворс ий 1915: 198–199; сходные варианты из Польши см.: PBL 2, № 1336 (b) — парень беждает раввина ( орчмаря), что родит с е о дочерью Мессию; рождается девоч а).
Помимо то о, что в этих те стах явно пародир ется сит ация
Бла овещения, здесь имплицитно выражена мысль о тщетности
ожиданий евреев, ведь их ожидания та ле о развенчать.
«Мессианс ие» мотивы, представленные в разных жанрах славянс ой фоль лорной прозы, представляют собой своеобразн ю «народн ю версию» меж онфессионально о диало а, в сфере нижной
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льт ры воплощенно о в полемичес их тра татах ранне о Ново о
времени об истинном и ложном Мессии. Образ «еврейс о о Мессии»
народных ле енд строится на основе стереотипных представлений, хара терных для фоль лорно о образа «ч жо о», о чем свидетельств ет
е о явная демонизация. Кроме то о «мессианс ие» мотивы фоль лорных ле енд являются яр им примером постоянно о взаимодействия
нижно-апо рифичес их и народно-христианс их представлений.

II.4. Ч до и вера
Ле енды, разрабатывающие мотив ч да (ч деса, сотворенные Бо ом, Бо ородицей, ветхозаветными проро ами, апостолами, святыми; ч десные проявления Божественной бла одати и ч деса, подтверждающие прис тствие высших са ральных сил среди
людей и их частие в повседневной жизни челове а) составляют довольно обширн ю лав славянс ой «народной Библии» (подробнее
см.: Белова 2004: 315–318, 366–374). Отметим, что ч десные мотивы представлены не толь о в фоль лорных перес азах сюжетов Священно о Писания, они та же прис тств ют и зачаст ю и рают онстр тивн ю роль в ле ендах о происхождении рели иозных обычаев,
рит альных пра ти и символов, а та же в расс азах о событиях,
способствовавших обращению иноверцев в христианство (Белова 2001б).
Ч до а зна . В славянс их ле ендах, связанных с ч дом Вос ресения, повторяется один и тот же р мотивов, представляющих это
событие а ряд видимых свидетельств, беждающих невер ющих в
достоверности произошедше о ч да. Наиболее распространены ле енды об ожившем пет хе, оторо о евреи сварили для трапезы после распятия Христа (об апо рифичес их источни ах этой ле енды см.: Соловьев 1895: 87 и сл.; ПСРЛ 1: 217–218), об ожившей рыбе, отор ю
ела Бо оматерь, о выл пившихся из печеных яиц цыплятах. Приведем
нес оль о полесс их ле енд, представляющих варианты это о широ о
быт юще о восточных и южных славян сюжета:
«[После то о, а распяли Христа,] ™роды на Всёночн спэ л¢ рыбин и п™вня за р тылы. [С азали:] „Тоди в н в с р¨снэ, я этой
п™вэнь заспивáе и рыбина затрэп¨шчэ на тар¨лцэ“. Т т пивень заспивав и рыбина затрэпэтала. Воны повалялыся все. И Иис с Христос
вос рес» (У. Д. Пляш о, 1916 . р., Озерс Д бровиц о о р-на Ровенс ой обл., ПА 1979, зап. А. В. Г ра);
«Я вячэра Христова была, Марии авóрит: „Не плач, Мария,
вас ба атырь Ис с Христос б дя ў свято, святый чалавэ б дя“. Тайная вячэра. На стол па лáли ал б á, пéўни а и свежай рыб и. Зва-
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рили ёй. Вот ал боче затрóпае рыльями, пéўни запéў, рыб а затрапáла. Ана аварит: „Гасподь, я теперь паверю, шо мой сын б де ў
свято. Хто б де меня саблюдать, ўспаминать, тот б де спасён“»
(Е. К. Гол чева, 1914 . р., Присно Вет овс о о р-на Гомельс ой обл.,
ПА 1982, зап. Л. Г. Але сандрова);
«Тайна вечера, то Страсть, в четвер . Жыды робыли Тайн вечер и Ис са Христа роспынали. Сили ж вечéрати, бла ословили [ед ].
И один бере мясо с пивня éсти и áже: „То да Ис с Христос оживе,
адá пивень заспевáе“, — и пивень заспевáў. А др ий áже та сáмо:
„То да Ис с Христос оживе, адá та рыба хвостом заплéшче“, — и
рыба сцелилася!» (Е. Х. Кипирч , 1911 . р., Комарово Ратновс о о р-на
Волынс ой обл., 2000, зап. О. В. Белова).
Одновременно данные ле енды расочно представляют своеобразн ю «этиоло ию поверий» и «этиоло ию обрядов», пос оль содержат объяснение то о, о да и за что были про ляты или пол чили Божье бла ословение разные животные и растения; этиоло ичес ие мотивы ор анично встраиваются в «библейс ий» нарратив,
представляя ажд ю трансформацию с частием высших сил а неое малень ое ч до, положившее начало том или ином обычаю или
поверью. Типичный пример та о о мно осюжетно о нарратива представляет ле енда из житомирс о о Полесья, расс азанная в связи с
объяснением то о фа та, что ведьмы мо т собираться для своих
встреч толь о на с хих деревьях. В данном те сте задействованы
сраз нес оль о самостоятельных сюжетов: о дереве, давшем свою
древесин для из отовления воздей для распятия, об ожившей рыбе, о превращении еврейс ой женщины в свинью.
«Они [ведьмы] на с хом д бе тó о мóж ць [собираться], и особенно
на липе. Липы прó лятые Бо ом б ли. Прó лятые овеч и и óны, а
свинни,
ры — сé просвещоные. Я роспинали Иис са Христа на
рест , забивали священни и ол и липовые ў р и и ў но и. Ци оли не выдерживали, вырывалиса. Священни и с азали: „И б дь ты
прó лятые“, — и забили д бовыми ол ами. Я же священни и разопн ли Ис са Христа на рест , сделали вечéр и с азали — сё, йо о
нема. А и о чени был, с азал, шо Ис с вос ресне. И поставили
жарен рыб и с азали: „Я эта рыба жарена вос ресне, та и Ис с
вос ресне“. А та рыба жарена на тарел е хвостом трёп-трёп-трёп.
И священни и же стали бояцца, шо Ис с вос ресне. Ис с вос рес и
пришоў
священни ам. Они положили под орыто еврей
беременн и áж ць: „Если ты та ий Бо вели ий, адай, шо там есць“.
А он с азаў: „Там есць свиння с поросятами“. И поэтом евреи не
едяць сала» (Кишин Олевс о о р-на Житомирс ой обл., ПА 1984,
зап. Т. А. Коновалова, Н. М. Я бова).
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Ле енды о «ч де Вос ресения» объясняют та же, а и почем
появился обычай расить пасхальные яйца. Со ласно ле енде из Галиции, о да Спаситель нес рест на Гол оф , встретил челове а,
оторый нес в Иер салим на продаж яйца. Сердобольный челове
поставил свою ошел и помо Христ донести рест. После распятия челове вспомнил о своей орзин е, верн лся за ней и обнар жил, что все яйца по рашены и расписаны. Он не стал их продавать,
а оставил на память, расценив это ч до а на рад от Христа за то,
что он ем помо . С тех пор пошел обычай расписывать и расить
яйца Пасхе (Те лив, Равс ий пов.; Килимни 1994/2: 190–191; ср.
более рат ий сюжет в Подолии — челове просто видит расписные
яйца в своей орзине: Воропай 1993: 261–262). В Подолии расс азывали, что Христос вос рес и с азал воинам, охранявшим е о мо ил :
«Идите и с ажите всем людям, что Христос вос рес, а чтоб вам поверили, вот вам зна ». И дал из свое о роба « рашен ». Отсюда
пошел обычай расить яйца Пасхе (Воропай 1993: 261).
Ло и а фоль лорно о сознания та ова, что появление рашеных
яиц, со ласно народным ле ендам, мо ло предшествовать Вос ресению, символом оторо о пасхальные яйца, собственно оворя, и являются. Но в любом сл чае появлению их соп тств ет ч до; стати,
раинс ие ле енды объясняют даже причин появления разных
видов пасхальных яиц — « рашено » (однотонных рашеных) и
«писано » (расписных, с зорами). Со ласно записанном в Киевс ой
б. расс аз , о да Иис с Христос со св. Петром ходили по
земле, в одном селе евреи стали бросать в Христа амнями: дарится
амень об одежд — превратится в «писан », дарится о р дь —
превратится в « рашен ». Св. Петр собрал все в арман, а потом
раздал людям. Отсюда пошел обычай расить яйца (Воропай 1993:
262). Ко да Христос шел на м и, «жиди та вся i недовiр и спо шали» е о: набрали амней в пелен и спросили — что в ней? «Крашеное и расписное», — ответил Христос. От рыли пелен евреи, д мая
посмеяться; о азалось, что в пелене рашеные яйца (о рестности Умани; Воропай 1993: 262). Приведем для сравнения бол арс ю ле енд ,
в оторой появление расписных яиц объясняется «рационалистичес и»: евреи били распято о на ресте Иис са, и тело е о стало расно-синим от побоев; поэтом и пасхальные яйца расят в эти цвета.
При этом информант а веряла, что сама видела та ие яйца — наполовин
расные, наполовин синие (АИФ 288 (I): 37, Михайловрадс о, 1982, зап. Л. Ми ов). Ка след ет из ц льс ой ле енды,
рашеные яйца появились после то о а евреи распяли Христа: из
ран Иис совых те ла ровь, и из аждой апли образовалась « рашен а». Божья Мать пла ала, стоя под рестом, и те « рашен и»,
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на оторые пали ее слезы, превратились в «писан и» (Ш хевич
1904: 224). В связи с мотивом слез Бо оматери помянем еще одн
ц льс ю ле енд . Первые «писан и» рас расила Божья Мать и
принесла их в дар Пилат , чтобы он смилостивился над Христом.
Ко да она расписывала яйца, она пла ала, слезы апали на писани, поэтом
ц лы и сейчас на своих писан ах рис ют «цят и»,
похожие на слезы (Воропай 1993: 262).
Среди множества быт ющих славян ле енд о происхождении
рашеных (пасхальных) яиц выделяется р ппа сюжетов, связывающая появление этой реалии с мотивами обращения в христианство, а та же с мотивом онфессионально о противостояния. Та ,
со ласно бол арс ой ле енде, в день Вос ресения Христова один иер салимс ий еврей нес на базар яйца. Е о повстречал др ой и с азал: «Говорят, Христос вос рес!» — «Если этот сл х верен, то п сть
эти яйца по раснеют», — ответил первый. Яйца по раснели. Евреи
стали последователями христианства (БНПП 7: 205–206). В ле енде
из черни овс о о Полесья та же прис тств ет мотив обретения веры, правда, имплицитно, с рываясь за «этиоло ией обряда»: «Ид т
[люди] на базар чею. Адин идé навстреч : „Ч ете, С с Христос вас рéс, яма ат рыта!“ А др ий [отвечает]: „Нехай маи яéч и па раснеють, я Ис с Христос вас рес“. Глядь, а яéч и
ашол и расные. И тады давай все пас
святить и яйца
расить»
(У. И. Бобровни , 1901 . р., Вели ий Злеев Реп инс о о р-на Черниовс ой обл., ПА 1980, зап. О. В. Белова).
Фоль лорная традиция тя отеет объединению подобных мотивов в рам ах одно о повествования. Та появляются ле енды, множающие свидетельства происшедше о ч да, что подчер ивает е о
неизбежность и бедительность. Одновременно подобные те сты а тивно разрабатывают же поминавш юся «этиоло ию обрядов», в
частности объясняют, от да пошел обычай рит альных обходов села на Страстной неделе. Та , в ле енде из Галиции оворится, что
«жидiвсь а дїв а-вiщ н а» предс азала вос ресение Христа после
то о, а евреи «за опали Иис са и привалили амнем». Раз неванные евреи стали бросать в вещ нью амнями, а она подбирала эти
амни и прятала за паз х . Те, что побольше, Бо превратил в
цы [житные хлебцы, оторыми одаривают детей, совершающих рит альные обходы села в Страстной четвер . — О. Б.], а те, что поменьше — в писан и. Евреи та долд о бросали в вещ нью амнями, что били ее. Но жил то да же еще один старый еврей-вещ н. К
нем евреи собрались в с ббот на жин. Он испе цело о пет ха,
поставил на стол и с азал, что в полночь вос реснет Христос. Евреи
не поверили: «Вiн то ди ожiє, я той о т ожiє!» И т т а раз на-
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ст пила полночь, пет х ожил, всплесн л рыльями и запел (Ш хевич 1904: 225–226). Та свершилось повторное ч до, достоверившее первое ч десное предс азание. Подобный мотив быт ет и в форме оляд и, в оторой расс азывается о том, а вос ресше о Иис са
видела «жидов а девица» и побежала расс азать об этом своем
отц . Отец не поверил ей:
«Ой, дiвчя, дiвчя, дiвчя жидiвчя!
Ой обысь то та не моя дитина,
Я азав бы тя в Д най в ин ти;
Вдоды р сьс iй Бо из мертвых став,
Коли тот апл н перед мя злетить,
Перед мя злетить, расно запiе!»
Есть перед жидом торiль точеный,
Териль точеный, апл н печеный;
А апл н злетiв тай на обло сiв,
Тай на обло сiв, расней о запiв,
Красней о запiв — а жид остовпiв.
(ПСРЛ 1: 218)

Мотив «по азательно о» или «назидательно о» ч да может прис тствовать и в та их этиоло ичес их сюжетах, для оторых он изначально не свойственен. В ачестве примера можно привести белор сс ий вариант традиционной ле енды о превращении еврейс ой
женщины в свинью; данный вариант, в отличие от множества сходных др с др ом те стов, содержит нетрадиционн ю онцов , отражающ ю интерес ющий нас этно онфессиональный аспе т. «Пришоў сам Бо
жид . Ён ажиць: „Ча о ты, челове , пришоў?“ — „Я ня
челове , я ж Бо “. — „Ах! на, це Бо ! Коли ты Бо , ды от адай, што ў
мяне под за нетом, под орытом“. — „Свиння с поросятами!“ — „На!
знаў Бо , вот ты Бо !“ Жид от рыў орыта, а з под я о поросяты —
жох, жох! — а свиння — ч х, ч х! То ды жид вериў и паў рыжем
пирад им» (Чашни и Лепельс о о .; БПШ: 715, № 765). Данный
вариант не объясняет появление запрета для евреев есть свинин
(что обычно для данно о сюжета), но подчер ивает, что в рез льтате
превращения еврей веровал в Христа.
Созв чным этой ле енде является белор сс ий расс аз из Сл цо о повета «Ат ль зялася сьвiньня?»: евреи поймали Христа и
стали издеваться над ним, но одно о толь о вз ляда Христа было
достаточно, чтобы на азать обидчи ов: «Маўчыць Хрыст ос, а т оль i я зiрне на та ó, хто я ó бiў, да
та о и атсóхне р а». Исп анные евреи предла ают Христ от адать, о о они спрятали в с нд
(они посадили т да свою мать). Христос ответил, что «была там
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жыд оў а, а цепер — сьвiньня». Евреи засмеялись, но т т из «с рыни» выс очила толстая свинья и бросилась на них. Все разбежались,
«застаўса т оль о Хрыст ос да тыiе жыды,
аторых атсохли р и.
И пачалiяны малiца Хрыст да азаць: вiер ем, Госпадзi! Памажы
нам. — Сжалiўса Хрыст ос i сцалiў iм р i» (Сержп тоўс i 1926: 97).
Приметы ч да. Совершившееся ч до не проходит бесследно. Е о рез льтаты все да видимы и физичес и ощ тимы — особенно для тех,
то противился этом ч д , пытался е о предотвратить или с омпрометировать. Если снова обратиться ле ендам об ожившем пет хе, то можно выделить целый ряд версий, объясняющих появление
тех или иных внешних отличительных черт, прис щих, например,
евреям (именно а
онфессиональным противни ам, не верившим
в Вос ресение).
Ита , мно ие евреи имеют весн ш и с тех пор, а вос ресший
вареный пет х взмахн л рыльями и обрыз ал евреев подливой
(з.- р., Верхратс ий 1899: 147; бол ., АИФ I 91 (II): 189–190; Хасовс о, 1989, зап. К. Михайлова; АИФ I 48 (I): 120; Хас овс о, 1988,
зап. В. К зманова) — них на лицах навсе да остались отметины.
Та же объясняют бол арс ие ле енды наличие
евреев парши
(бол . ел) — евреи еляви, потом что оживший пет х обрыз ал их
орячим с пом (Каравелов 1861: 171; СбНУ 1983/57: 880), а в ц льс ой ле енде это же происшествие становится причиной появления евреев оросты на р ах (Онищ
1912: 38). Неверившие в
вос ресение Иис са были жесто о на азаны: ослепли, потом что
«очите им из орели», о да в лаза попали орячие брыз и (бол .,
АИФ I 48 (I): 119–120; Хас овс о, 1988, зап. В. К зманова), или
«о аменели» от страха. Мотив своеобразно о «о аменения» (неподвижности) прис тств ет в ц льс ой ле енде (ср. выше мотив «жид
остовпiв» в оляд е): о да Христос вос рес, Божья Матерь по расила « ал н », дала девоч е-еврей е и велела бежать с этим яйцом и
ричать, что Христос вос рес. Евреи слышали и дивились, ведь
они же по ребли Христа и амнем привалили. Ко да пришли посмотреть, видели, что амень отверн т, а стражни и со страх
«попадали до землi и там зад бiли» (Онищ 1912: 36–37).
Славянс ие ле енды об Исходе евреев из Е ипта та же полны
видимых и ощ тимых ч дес. Та , переход через Чермное море, ставший для евреев спасением, для их преследователей — фараонова
войс а — оберн лся превращением в морс их обитателей и демоноло ичес их персонажей.
В основе подобных представлений лежат апо рифичес ие ле енды, основанные на переработ ах библейс о о те ста о переходе
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Моисея через Красное море. «С азание о переходе Чермно о моря»
известно в древнер сс ой нижности довольно широ о, являясь составной частью большо о числа сборни ов смешанно о содержания,
имеющих в своем составе историчес ие, хроно рафичес ие и «естественнона чные» статьи. Та , под названием «С азание мос овс их
пцов о рыбах» этот апо риф содержится в лицевом сборни е 24.5.32
(первая четверть XVII в.) Основно о собрания Библиоте и А адемии
на
(Сан т-Петерб р ): «В Чермнем мори есть рыбы, что были люди фараоновы <...> а рыб лавы человечес ие, а т лова них нет,
то мо едина лава, а з бы и нос человечьи, а де ши, т т перье, а
де потылица, т т хвост. (На л. 97 об. миниатюра: олова челове а с
торчащими «шишом» волосами — ср. традиционное для средневе овой р сс ой и оно рафии изображение беса.) <...> А и они их обратишися рыбами же, а на оньс их рыбах шерсть онс ая, ожа на
них толста на перст, а ловят рыбы для ож, тело их мечют, и в ожах делают переды и подошвы и воды те ожи не терпят, а в с хе
носити на од станет» (л. 97–98).
Этот нижный сюжет стал источни ом мно очисленных фоль лорных версий перехода через Чермное море — ле енд о появлении
морс их с ществ «фараонов» и «фараоно ». У них олова и р и человечес ие, остальные члены рыбьи. В ясн ю по од выс а ивают
из моря и ричат: «Царь Фараон на воде потон л!» (нов ород., Зеленин 1914: 858). «Морьс и люды» ( тон вшее фараоново войс о)
раинс их ле енд (винниц., житомир.) наполовин рыбы, ночью выходят из моря на бере , и о о толь о встретят, — непременно съедят. В то же время они сочиняют песни и пере ладывают их на ноты
(ср. сирены!) (Ч бинс ий 1872/1: 208). Черты людоедов приписываются «фараонам» на Смоленщине. «Я ипец ие цы ани, што за жидами нались, мори затан ли, да фараонами адна лазыми паделались.
Яны людаеды, чиш я на них рыббя, аб нинастю сваи о Фараона
просют <...> Голыви и р и их челавечьи, па аднам лаз , а ара
рыббя» (Добровольс ий 1891: 147). Утон ли они потом , что Моисей
пере рестил их жезлом. В рыбьем обличии им с ждено быть до
Страшно о с да. В расс азе, записанном от р сс их в Эстонии, та же отмечается, что «дети фараона жив т в море. Придет время, то
опять людьми б д т. До онца света та ими б д т» (МРЛРС: 57).
Во Владимирс ой б. расс азывали, что, о да Моисей выводил
евреев в пре расные земли, им н жно было перейти море. Моисей
разделил море на две части и провел евреев пос х , а за ними шли е ипетс ие народы, оторые их до оняли. Моисей про лял е иптян, и море залило их, но не всех: о о залила вода, те превратились в водяных
и р сало , а то остался на бере — в леших (РДС: 307; БВКЗ: 125).
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Со ласно ле енде из У орс ой Р си, Исход евреев из Е ипта состоялся в те времена, о да «ци ани мали сво о царьйа, бо то циансь ий царь б ў Фарайон». Ко да евреи перешли расст пившееся
перед ними Красное море, фараоново войс о последовало за ними.
Впереди на оне ехал сам фараон. Выезжая из моря, он вместо то о,
чтобы побла одарить Бо а, побла одарил свое о оня: «Слава тобi,
мой онь бiлобо ий, шчо ти мине чириз мори пириньiс л боойи!» — и в то же время море сом н лось и потопило всех цы ан.
Далее ле енда продолжает: «Почем цы ане письма не имеют? —
Все тон ло в море. — Почем цы ане царя или пана не имеют? —
Утон л в море». От да же взялись се одняшние цы ане? От фараонова войс а отстала одна хромая цы ан а. Т т явился ей черт и вместе с ней «справил др их цы ан»: «чорт ци ан
приспаў i цыанцьi черево справиў» — та появились на свете «нынешние» цыане (Гнатю 1897: 17). Этот же мотив прис тств ет в ле енде из Галиции: фараоновы люди шли следом за Моисеем и евреями; о да евреи перешли море, вода сом н лась и затопила людей фараона. Одна
хромая дев ш а отстала и же хотела пры ать в вод следом за остальными, а явился черт и предложил ей пожениться: «та ци ане
по нас б д т хоць» (Гнатю 1902: 33–34).
Сюжет след ющей бол арс ой ле енды та же связан с образной
схемой библейс о о Исхода и сочетает в себе этиоло ичес ий расс аз
о происхождении цы ан и ало с описанием ч дес, анало ичных
тем, что творил Моисей на бере Красно о моря. Гри орий Бо ослов, оторый был сыном е ипетс о о царя, о леветан своими небла одарными подданными. Он про лял леветни ов, и от них произошли цы ане, с итающиеся по свет , обманывающие и попрошайничающие. Затем св. Гри орий собрал своих оставшихся подданных и повел их морю, чтобы топить. Исполнить на азание он
назначил св. Василия. Св. Гри орий взмахн л жезлом, морс ие воды расст пились, и цы ане были верены, что они ле о перейд т
через море. Св. Василий за нал их в вод , де они превратились в
птиц — ало . С тех пор цы ане почитают св. Василия за то, что он
не ничтожил их всех (Софийс о, СбНУ 1890/3: 176–177). Та им образом, совершенное ч до является и на азанием, и на радой одновременно: леветни и превращены в птиц, а остальной народ пол чает «свое о» свято о.
После перехода через Чермное море последовали дол олетние
странствия евреев по п стыне, во время оторых Бо неодно ратно
являл им свои ч деса. Посланные стражд щим манна небесная и перепела — толь о одно из та их проявлений. Одна о, а повеств ют
народные ле енды, евреи не смо ли правильно распорядиться ч дес-
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ными дарами и были на азаны за свою жадность паршой и неистребимым запахом, по отором все да можно отличить еврея от людей
др их национальностей (см. I.4).
В ле енде из За арпатья оворится, что нераз мные евреи самонадеянно от азывались от Божьей пищи — ч десной манны, оторая одном азалась мясом, др ом хлебом (ср. Исх. 16: 12, 15), —
и оворили, что им больше нравится еда, «шчо ми собi зарiжеме
самi,
риць або с !» (Гнатю 1897: 18). За пренебрежение
явленном ч д их пости ло на азание — ядовитые змеи и перепелы, от пресыщения оторыми евреи мирали: «Бö на них за отó áр
нап стиў: ади, шчо йiх
сали, i т тó о мéрли, i пóтьата йiм Бö
давáў та í, шчо они собí ймáли та били, а т пóтьят мéрли» (Гнатю
1897: 18; ср. Исх. 16: 20; Числа 11: 20, 33; 21: 6). Для репления веры
своих соплеменни ов являл ч деса и сам Моисей. Он бил о ромно о
змея и вывесил е о на обозрение: то это о змея поцел ет, том поле чает. Это о азалось бедительным, и «отставшие» от веры евреи
снова обратились Господ : «жидóм страх прийшóў твéрдо. I обернýли сьа д Бо ўже тоти, шчо опстáли» (Гнатю 1897: 18; ср. эпизод
с медным змием — Числа 21: 8–9).
Славянс ие ле енды расс азывали та же о пребывании Моисея
на оре Синай, поп тно расцвечивая библейс ий сюжет поминанием техничес их новшеств, та их а ... эле тричество. Сп стившись
с оры с дв мя с рижалями, Моисей видел, что евреи «д жи рiшать», и разбил с рижали, а потом пообещал евреям, что он представит их пред самим Господом. Моисей велел евреям одеться в смертное
(«поўбирайити сьi та , йа на смерть»), потом что рядет «та ий
страшний день, шо ньiґди ни б ў на сьвiтьi i ни б ди». Затем он собрал самых злостных подстре ателей, привел их подножию Синая
и, с азав, что идет Бо , поднялся на ор , а евреям сп стил сверх длинный провод и велел одном из решни ов взяться за не о.
Евреи схватили др др а за р и, и т т Моисей «по р тиў за т
орб (поверн л р ч ) и сп стиў елье три дротом до них». «Ч до»
техничес о о про ресса о азалось вн шительным: «то вiдраз ўсьi
жиди двацьiть три тисьач попадали тр пами», о остальные больше не
б нтовали против Моисея (Галиция; Гнатю 1902а: 226–227).
Ч деса «ч жих» святых. Ка по азывают народные ле енды, ч до,
явленное «ч жим» Бо ом или святым, чаще все о о азывается «неправильным», оборачивается обманом. Об этом — бол арс ие ле енды, объясняющие, почем т р и не едят свинин . Илья Проро и
М хаммед в свое время были др зьями и вместе ходили по п стыне.
Ко да они захотели пить, Илья дарил жезлом о амень, и из не о
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поте ла вода. М хаммед та же решил продемонстрировать та ое же
ч до, но под отовился
нем заранее — при азал сделать мех из
ожи б йвола, наполнить е о водой и зарыть в песо в определенном
месте. Одна о мех вырыли свиньи и разорвали е о, вода выте ла,
и М хаммед не смо явить ч до. То да он про лял свиней и запретил
потреблять их в пищ (Странджа, СбНУ 1983/57: 881). Анало ичный
сюжет бытовал и среди
раинцев Причерноморья: Ма омет пролял свиней за то, что они вырыли из земли б рдю и с водой и ем
не далось по азать Христ ч до добывания воды из земли (поэтом
т р и не едят свинины). Одна о Христос с азал: «П сть б дет пролято толь о то место, за оторое ты держишь свинью» (рассерженный Ма омет в это время на р чивал свинье хвост). Поэтом
свиньи все да хвост рюч ом (Ди арев 1896: 5–6).
В Ловеш ом рае (Бол ария) расс азывали, что соблюдение еже одно о пасхально о обряда — при отовления рашеных яиц — обеспечивало постоянн ю побед Христ в е о споре с М хаммедом. М хаммед
с азал, что с оль о рбанов за олят м с льмане на «т рс ий байрам»,
столь о бол ар мрет в этом од . А Христос с азал: с оль о яиц съедят
на «Вели ден» (на Пасх ), столь о т ро мрет. «А в те времена расили
по сто и больше яиц в аждом доме!», — ордо добавила расс азчица
(АЕИМ 925: 49–50, 1953, зап. Г. Керемедчиев).
Не все да бедительными, с дя по славянс им ле ендам, были и ч деса Христа для евреев. Правда, в та их расс азах а цент ставится не на
не давшемся ч де «ч жо о» проро а ( а овым мо представляться евреям Христос), а на неспособности восприятию ч десно о. Та , в одной
польс ой ле енде оворится, что евреи в большинстве своем не веровали
в Христа из-за свое о излишне о рационализма. Ко да Христос проповедовал и ормил олодных хлебом, и деи охотно приходили е о сл шать.
Незадол о до смерти Христос с азал: «Вы едите тело мое». Евреи под мали, что речь идет о людоедстве и от страха не последовали за Христом.
Остались с ним лишь апостолы, оторые мыслили символичес и и поняли это инос азание (Ca³a 1992: 94).
Ч деса в ле ендах об обращении иноверцев. Мотив ч да прис тств ет та же в ле ендах об индивид альном или массовом обращении
иноверцев (язычни ов) в христианство. В фоль лорной прозе та их
расс азов не мно о; формир ются они в основном под влиянием
нижной традиции или и оно рафии.
В Воло одс ой б. было записано след ющее предание: во время
похорон Бо оматери из а о о-то дома выбежал еврей и хотел было
опро ин ть роб. Но с небес слетел ан ел и отсе дерзновенном еврею р и. Ч до это произвело л бо ое впечатление на прис тств ю-
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щих, но больше все о на само о еврея, оторый сраз же веровал в
Бо ородиц и стал орячо молиться ей, после че о не о снова приросли отсеченные р и (Ма симов 1995: 638–639).
Ле енда из У орс ой Р си повеств ет о ч де, произошедшем с
дочерью
знеца. С рывающиеся от преследователей Иосиф и Мария ищ т пристанища, заходят
знец , оторый
ет три воздя
для распятия — «цо з ньiма прiбiй Iс са Хрiста на рiш». Бо ородица находит приют в хлев , там рождается Иис с. Мария просит
безр
ю и слеп ю дочь
знеца (« овальóво дзíўче, рý i ньê мáло,
на óчi ньê вíдзело») подать ей ребен а, и происходит ч до — девоч и появляются р и и она прозревает («до ше дзнўче прiхêлêло,
дóраз р чь i мáло, на óчi патрéло»). Увидев ч до,
знец рас аивается в своем не остеприимстве: «Кêд бi йа б л знал, же то пáна
Марíйа, дал бi сом йêй пóсцель од злáта, от срíбла, а сам бi сом
льê н л з лáв на амéньê, з лáв на амéньê, з но áмi на цéрньê»
(Гнатю 1911: 21–22). Наличие ритмизованной прозы
азывает на
возможный источни это о нарратива — рождественс ю оляд .
По преданию из Мазовше, однажды священни
азал еврею, де
найти
раденных оней. Еврей захотел побла одарить бла одетеля,
пришел в монастырь и знал добро о советчи а в фи ре св. Антония.
После это о и дей принял христианство и построил часовню (Kolberg
DW 24: 22). Со ласно др ой ле енде из Познаньс о о рая, еврей-черно нижни рестился, после то о а не ий челове , зад мавший самобийство, обратился нем за ядом, но перед тем а выпить отрав осенил себя рестом и яд потерял сил (Kolberg DW 15: 263–264).
О поп лярности ле ендарных сюжетов об обращении иноверцев
свидетельств ет в лючение «слов» и «повестей» на эт тем в сборни и смешанно о содержания, составлявшие основной р
светс о о чтения в период XVII–XVIII вв. Приведем ряд примеров из
южнославянс ой нижной традиции.
Драматичес ая история бийства сына, сл чайно причастивше ося в
христианс ой цер ви, отцом-и деем, завершившаяся ч десным вос решением ребен а и массовым рещением евреев, составляет основ «Слова е да са прїчасти дете евреїс ої, сажеже о оць м » (НБКМ, № 435,
он. XVIII в., л. 72–74 об.). Содержание «слова» в ратце та ово.
В «анадолс ой стране» в одном ороде жил еврей,
оторо о был
7-летний сын. Однажды ребено и рал с др ими христианс ими
детьми на лице. Христианс ие дети пошли в цер овь и причастились, потом что был «царс ий праздни ». Еврейс ий ребено тоже
подошел поп , и поп причастил е о. Дома сын расс азал отц , что
был с детьми в цер ви, де ем дали вина и хлеба: «дад ха на онїя
момчета вїно и хлеба сась лажїца и мене т рїха вь стата» (л. 72 об.–
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73). Отец понял, что это было причастие, раз невался, растопил печь
и бросил т да сына, а дверц печи привалил амнем. Через час мать,
знав о сл чившемся, от рыла печь. Но там вместо пепла был живой
и невредимый ребено . Сл х распространился по всем селениям, собрались христиане, верились в ч де и бросили отца в печь, де он
т т же превратился в пепел. Спросили сына, а он спасся. Тот ответил, что «жена, оторая стоит в цер ви и держит на р ах ребен а»
(«оная жена дето стои цр вата и дрьжї детенце» — л. 74), вошла в
печь, осенила е о по ровом, он поч вствовал холод, и о онь ем не
повредил. Все поняли, что это была святая Бо ородица. И прис тствовавшие евреи, видевшие и слышавшие о ч де, все веровали и
рестились: «и тамь штоса намериша еврее и ч ха и вїдеха това ч до от
онова отроче и сїч їте вероваха и са се рстиїха» (л. 74–74 об.). Аналоичный расс аз содержится в сборни е «Ч деса Бо ородични» (сербс ая
реда ция; НБКМ, № 1132, он. XVII — нач. XVIII в., л. 13а–15а).
Еще одна оллизия, связанная с обращением иноверцев, представлена в бол арс ой повести о христианс ом и еврейс ом
пце
(НБКМ, № 1078, нач. XIX в., л. 32–33 об.). В Але сандрии по соседств жили в добрых отношениях христианин и еврей. Уезжая по
тор овым делам, еврей оставил христианин на хранение запечатанный ларец с золотом. Христианин «наваждением дьявольс им» решил присвоить день и и принести потом ложн ю лятв , что не брал.
Посоветовался с женой, и она ем с азала, что еврея
расть не
рех: «Сьвештаже се хрстїанинъ съ жен свою. Отвр штисе cъ летвию жидовин о злато. И рече ничтоже о сп етъ летва е о на ны.
Аште жидовин льнемсе пониже несть хрстїанинъ» (л. 32 об.).
Верн вшийся еврей обнар жил пропаж и в поис ах справедливости предложил пойти в цер овь св. Мины, чтобы христианин полялся там. При принесении лятвы еврей в цер овь не входил, остался снар жи, та
а христианин с азал ем , что он не достоин
войти в храм: «Он же [христианин. — О. Б.] реч ем ты несы достоенъ вълести въ цр овъ, зане жидовинъ еси. Он же [еврей. — О. Б.]
речаште нодостоенъ (sic!) есмь вънао тръ вънити аже стан вън
о д » (л. 32 об.). Во дворе храма и дей молит на оленях св. Мин
(по азательно, что Мина представляется здесь а женс ий персонаж) разрешить по правде е о спор с христианином. По выходе из
цер ви ( де он принес ложн ю прися ) христианин выронил люч
от овчежца с золотом, таенным от еврея, не заметил потерю и поехал пировать. Неожиданно на пир явился е о сл а с пор чением от
жены, принес люч и золото еврея. Выяснилось, что жене явился
не ий всадни и велел передать спрятанные вещи м ж . Та
лятвопрест пни был п блично личен в содеянном.
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Еврей на радостях решил реститься со «всем домом своим»: «Вели ъ б ъ христїанс ыи и стыи мчни ъ е о Мина, ч дна ес вера хва <...>
Отсел бо д и азъ хрстїанынь <...> и рстисе съ въс мъ домъ своймъ.
И от сею вештїю быс жидовинъ хрстїанинъ» (л. 33 об.). Треть обретенноо бо атства он отдал в цер овь св. Мины. Христианин- лятвопрест пни рас аялся и та же отдал половин имения в цер овь св. Мины.
О ч десном обращении в христианс ю вер татарина расс азывает ле енда из Владимирс ой б. Татарин оставляет свои день и под
охраной и он св. Ни олая, Бо ородицы и св. Геор ия и езжает из дома. По возвращении он знает, что день и пропали. Татарин
оряет
святых в нерадивости, на что св. Ни олай отвечает, что он отл чился,
чтобы спасти тон щий орабль сына татарина; Бо ородица оворит,
что она помо ала т шить пожар, о да орел дом татарина; св. Георий — что он обере ал таб н татарина от вол ов. Домочадцы подтверждают эти слова, знав на и онах изображения спасителей. После этоо татрин веровал и рестился вместе со всей своей семьей (АРЭМ,
ф. 7, оп. 1, д. 15, л. 33–34; Вязни овс ий ., 1899, зап. А. Дебрс ий).
Тема обращения может быть представлена и в бытовых сюжетах,
оформленных в виде традиционных быличе . Приведем в ачестве
примера вариант широ о распространенно о расс аза о встрече челове а с чертом, принявшим вид барана, я нен а, телен а. Особенность цитир емо о те ста, записанно о на Волыни, состоит не тольо в том, что лавным действ ющим лицом здесь является еврей (таие былич и быт ют и в брестс ом Полесье — см. V.1, V.2, и в Приарпатье — см., например, Гнатю 1912: 108–109). Отличие это о
варианта в том, что происшествие за анчивается обращением еврея в
христианство. Еврей нашел на доро е телен а, оторый вс очил
нем на воз, и про нать е о было невозможно. Еврей понял, что это
дьявол, взял две соломин и, сложил их в виде реста и спросил телен а: «Знаешь, что это за зна ?» Телено т т же исчез в виде вихря. Еврей после это о о рестился в остеле и женился на деревенс ой дев ш е (Siewiński 1903: 85). Та им образом, поводом для перемены веры может стать и вполне бытовое «страшное» ч до…

II.5. Народные версии « роваво о навета»:
мифоло изация сюжета
в славянс их фоль лорных нарративах
Сюжет о рит альном потреблении евреями христианс ой рови — это ниверсальная составляющая, без оторой в рели иозной традиции европейс о о Средневе овья и во мно ом в наследовавших ей более поздних народных верованиях невозможен этно-
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льт рный «портрет» еврея. В то же время этот сюжет является частью более обширно о омпле са с еверных представлений относительно «ч жих» рели иозных пра ти , в отором понятие навета —
базовое (см.: Панчен о 2002: 153–170).
Рели иозный навет а
льт рный стереотип. Западноевропейс ие
источни и фи сир ют свидетельства о ровавых жертвоприношениях
и рит алах, связанных с бийством христиан евреями и ос вернением
христианс их святынь, начиная с XII в. В послед ющие ве а средневе овая цер овная пропа анда в Западной Европе не без деятельно о частия неофитов — рещеных евреев — возвела с еверия по
повод рит ально о использования рови в ран навета на определенн ю онфессиональн ю традицию, и « ровавый навет» стал неотъемлемой частью представлений о евреях и их рели иозных обрядах (W grzynek 1995, Трахтенбер 1998: 131–147, Дандес 2004, Б рмистров 2004, Дандес 2004, Петр хин 2004, Чарный 2003, Марзалю
2003: 138–140; см. та же Kolberg DW 20: 285).
Почва для распространения подобных верований о азалась райне бла одатной: в народной
льт ре европейс о о Средневе овья
широ о применялись ма ичес ие и медицинс ие пра ти и с использованием частей человечес о о тела и особенно рови. При переводе данно о явления в «этно онфессиональный» онте ст был
использован те ст Священно о Писания, а именно слова Еван елия
от Матфея (27: 25): «Кровь на нас и на детях наших». Еван ельс ая
цитата стала своеобразным лейтмотивом, проходящим с возь все
расс азы, соединяющие, в частности, « ровавый навет» с Катастрофой (Шоа), неоспоримым ар ментом в польз признания вины евреев. Об этом — современный нарратив, записанный в Подолии:
«Еврэи, их чо ó нимец росстриляў? Том шо, олы Ис са Хрыста
роспынáлы, розыпн¸лы, с азалы, шо рих на нас и на наших д™тях.
Кол¢ цэ ж бýло! Б ло тысячи рó иў том назад, вот. И вон¢ с азалы, шо
роў на нас и на наших дитях. И та роб¢ли, их том и росстриливали
ўсих. [Это про лятие с давних времен действ ет?] Оны та с азалы:
„Кроў на нас“. Ис са Христа розыпн¸ты и ўсё. Вот. Вон¢ хтили роспынáти <...> вон¢ были протиў сей рэли ии. У них была своя рэли ия еврэйс а. „Кроў на нас и на наших дитях“, — та и б лó» (Б. И. Ридвянс ий, 1919 . р., с. Вербовец М ровано-К риловец о о р-на Винниц ой
обл., 2001, зап. О. В. Белова, А. В. Со олова, В. Я. Петр хин).
Та же мысль выражена в расс азе, записанном от поля ов в Литве,
в о рестностях Вильнюса, в 1992 .: «[Евреи] сами себя про ляли, ода распяли Христа — земля затряслась и лавные священни и с азали „Кровь на нас и на детях наших“. И в той войне (Второй мировой) их
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до третье о по оления выбивали — это ли не про лятье? Видать, это
ара та ая — всех их т т выбили» (Zowzcak 2000: 159).
Та им образом, в народно-рели иозном сознании соединились
представления о страшном рехе евреев — распятии Христа, о « ровавой» составляющей всей и дейс ой
льтовой обрядности, оторая
воспринималась с возь призм новозаветных событий именно а
омпле с рит алов, связанных с пор анием христианс их святынь, и о аре, пости шей евреев за их прест пление.
Жив честь представлений о « ровавом навете» же становилась
предметом исследования (см.: Трахтенбер 1998, Cała 1992, Cała 1995,
Zowczak 2000). Что асается традиции восточных славян, то народные
версии « роваво о навета» из ре ионов тесных этно льт рных онта тов (Полесье, Подолия, Галиция, Карпаты) мо т дать дополнительн ю информацию о том, а бытовал данный сюжет на по раничье западной и восточной христианс их традиций, б д чи том же в люченным в фоль лорно-мифоло ичес ий онте ст данных ре ионов.
Перед тем а непосредственно перейти анализ фоль лорных
нарративов на темы « роваво о навета», след ет отметить роль онфессионально о фа тора в их формировании и распространении. По
свидетельствам информантов из Полесья, де большинство населения — православные, « ровавый навет» представляет собой не ий «мифоло ичес ий сюжет», не имеющий ниче о обще о с «этно рафичес ой
действительностью». В Подолии, а более « ородс ом» и «местечовом» ре ионе, население оторо о составляют в большинстве атоли и и ниаты, традиция отражает, вероятно, особенности историчес ой сит ации и рез льтаты официальной цер овной пропа анды по
распространению сочинений антии дейс ой направленности, что и
повлияло на бóльш ю орененность сюжета в массовом сознании.
«Казáлы, нэ йди до еўрэя, бо пэчýт мац²…». В Подолии достаточно
широ о известен сюжет о похищении евреями христианс их детей в
ан н еврейс ой Пасхи, для то о чтобы посадить жертв в боч
с
воздями и, пере атывая эт боч с бо на бо , пол чить ровь для
рит ально о блюда — мацы (то же в Западной Белор ссии — Гродненс ая обл., на по раничье Польши и Литвы и повсеместно в Польше;
см., например: Cała 1992: 101–102; Cała 1995: 128–130).
«Б лó та é, шо азáлы, нэ йди до еўрэя, бо пэчýт мац², то тебе
ў ™н т ў боч , и из тэбе роў... То та é. Та п али, та é азáлы.
Шоб на я ™сь празни шоб нэ ходыли. То та é азáли, мо, мацю пэчýть, цвáш и [ возди] та э ў ™н т... „Цэ брэхня, — áж , — цэ нэ
мóже бýти!“» (Л. Т. К зевич, 1929 . р., Сатанов Городо с о о р-на
Хмельниц ой обл., 2001, зап. О. В. Белова, В. Я. Петр хин).
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«У нас обéчно ля áли н¨ми <...> Пэрэд Пасхой це тр¨ба мац²
там (маця б ла) и трэба рови людс ой. Ка, тиль и вийдеш, а там
них боч а, они идают боч , боч а набита воздями, и они óтют
т боч и бэрýть роў ў т мацю. И ми та боялися, най и на двир не
виходили. Та ля áли, просто дитэй п али» (м жчина, о . 50 лет,
баптист, Вербовец М ровано-К риловец о о р-на Винниц ой обл., 2001,
зап. О. В. Белова, А. В. Со олова, В. Я. Петр хин).
Сравним расс аз из Западной Белор ссии: «Нас, малых детей, п али: если не б дешь поститься, то евреи забирают та их детей и в боч ,
набит ю воздями, бросают, а потом на мац , чтобы ровь христианс ю
(взять)» (Браславс ий р-н, 1996; Zowczak 2000: 163). Сходный те ст записан от поля ов в Литве (Солечниц ий р-н): «Говорили, что них была
та ая большая боч а, набитая воздями, и в т боч бросают (жертв ) и
ачают, по а вся ровь не выйдет» (Zowczak 2000: 161).
Отметим, что рассмотренный сюжет быт ет в форме «страшило » ( оторыми родители, по воспоминаниям информантов, п али непосл шных детей) и именно та осознается самими информантами
(см. та же: Cała 1992: 43).
Ино да народные перес азы « роваво о навета» в лючают элементы местно о фоль лора. Примером может сл жить расс аз из Подолии:
«[На ан не еврейс ой пасхи родители п али детей: оворили, что евреи хватают детей, сажают в боч с воздями, чтобы пол чить ровь
для своей мацы]. Аборты то да не делали, от да можно ровь брать?
Если вин [ребено ] х дéнь ий, то вон¢ йо ó од вáлы ц éр ами, шоб
вин стаў жирнéнь ий, а пóтим ж боч [сажали. Боч пере атывали с бо
на бо , чтобы возди ололи жертв ]» (Н. А. Ковальс ий,
1951 . р., Вербовец М ровано-К риловец о о р-на Винниц ой обл.,
2001, зап. О. В. Белова).
В этом расс азе обращают на себя внимание два момента: ло ичес ая несты ов а (пол чить ровь из заплывшей жиром жертвы
все-та и тр днее, чем из х дой) и поминание о том, что евреи ормят
своих пленни ов онфетами. Можно предположить, что перед нами
рез льтат онтаминации расс аза о « ровавом навете» с
раинс ой
ле ендой о песье оловцах-людоедах, оторые пойманных и предназначенных на съедение людей ормят онфетами, пряни ами и орехами, периодичес и проверяя, достаточно ли разжирела жертва — для
это о надрезают ей мизинец и смотрят, идет ли ровь. Если ровь есть,
значит, жертв надо еще ормить, если нет — значит, можно ее есть
(Дра оманов 1876: 2, 384).
Мотив ормления сладостями отс тств ет в «западных» (в том числе польс их) версиях расс азов о похищении детей евреями с целью
пол чения рови. Одна о этот мотив можно встретить в раннесредне-
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ве овых византийс их источни ах о рит альных бийствах, я обы
совершаемых евреями, — жертв предварительно ормят медом или поят медовым напит ом (на эт деталь нам любезно азала польс ая олле а Ханна Вен жине , за что автор приносит ей ис реннюю бла одарность). Та им образом, вопрос рецепции нижных сюжетов в антии дейс ом» фоль лоре и движение этих сюжетов в льт рном пространстве славянс о о мира — в е о западно-христианс их и восточно-христианс их ре ионах — может стать темой отдельно о исследования.
Ино да в расс азы о « ровавом навете» вплетается еще один
сюжет — о похищении демоноло ичес им персонажем «хап ном»
евреев во время бо осл жения в С дный день — Йом Кип р. Кровь
похищенных предназначалась для при отовления еврейс ой пасхальной мацы (см. V.3).
Ита , стойчивым представлением является «общее знание» о
том, что для при отовления пасхальной мацы евреям н жна человечес ая ровь. Рассмотрим основные мотивы, составляющие онвой
этой а сиомы.
«Бес ровная» маца. Расс азывая о том, что они знают о маце,
большинство информантов сначала сообщают, что в состав мацы
входят толь о вода и м а (об этом см. та же IV.1 об атриб тах
праздни а Песах):
«Маца тон¨сэнь а. Прéснэ т™сто. Без с¸ их та
добр¨ниеў...»
(Л. Т. К зевич, 1929 . р., Сатанов Городо с о о р-на Хмельниц ой
обл., 2001, зап. О. В. Белова, В. Я. Петр хин).
Соответственно, еврейс ая Пасха, в отличие от христианс ой,
осознается а «постная» (основное блюдо отовится из воды и м и) или а «тра рная» (праздни отмечен ровопролитием): «[Почем
евреев] Пас а посная. Ка да ян¢ е о распинали, пришли дамой — них была ўсё а равáвленая, роме м и и вады. И а да
них Пасха, ан™ пя ýт мац на ваде да м а. Даже не солят» (Грабов а Гомельс о о р-на Гомельс ой обл., ПА 1982, зап. В. В. Казбер ); «У еўреев пасха очень тра рная, яны паприходили дамой,
них всё о ровавлéнное было, роме вады и м и, патам что они
били челаве а, хатели яны владычествовать, а тепери а Изрáиль»
(Грабов а Гомельс о о р-на Гомельс ой обл., ПА 1982, зап. Т. В. Рождественс ая).
В этих свидетельствах из Полесья оворится а раз о том, что
маца по определению лишена вся их примесей, из-за то о что тольо м а и вода не пострадали после распятия евреями Христа. Тем
не менее мотив бийства выводит эти расс азы на тем « роваво о
навета», и их нело ичность в этом онте сте информантами не
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ощ щается. Та и по ле енде, записанной поля ов в Литве, перв ю
ровь для мацы евреи пол чили, распяв Христа (Hryciuk, Moroz
1993a: 90).
В не оторых свидетельствах форма мацы та же связывается с новозаветными событиями. Напоминанием о с орбном п ти Христа является
и еврейс ая маца, из отовленная в виде длинной полосы — это образ доро и, по оторой Христа вели от Анны до Кайафы (о р. Кросно, Cała
1992: 89; ср. эпизод из Еван елия от Иоанна, л. 18, ст. 13, 24). Др ой
вид мацы — в виде р лых лепеше — должен напоминать о ранах
на плечах Христа, о да он, со ласно польс ой ле енде, с посохом на
плечах переходил через Красное море (налицо онтаминация Христа
и Моисея; Cała 1992: 90).
Кровь в маце. Ка доминир ющий элемент «мифоло ичес о о знания»
о маце выст пает представление о том, что в мац добавляют ровь
(при этом расс азчи и ссылаются на не ое «общее мнение» — « оворили», «старые люди оворили» и т. п.). Де ларир ется предпочтительность детс ой или «невинной» рови. Мотивиров
это о представления можно почерпн ть из свидетельства, записанно о от поляов в Литве: невинная ровь должна прис тствовать в маце, потом что
евреи зам чили «невинно о Пана Ез са» (Hryciuk, Moroz 1993a: 90).
«На свою Пасх , на „Пейсах“ они должны попробовать нашей рови, рови невинно о хлопчи а или чистой дев ш и. Напе т одн орзин мацы с ровью, а один без рови, и всем по соч рассылают,
а наши облат и» (Вильнюсс ий р-н, 1990; Zowczak 2000: 160–161).
«Ка делают мац , то н жно им поймать невинно о ребен а и зам чить в боч е та ой, с воздями в середине. Сажают е о в боч и ачают боч , а ровь сте ает в мис , а потом рассылают эт ровь всем
по одной апель е» (Вильнюсс ий р-н, 1991; Zowczak 2000: 164).
Представление о том, что в мац обязательно «что-то» добавляют, может бытовать в довольно прич дливых формах. Та , в Подолии
было записано след ющее свидетельство: «Пе ли мац , добавляли обрез и от обрезания и ровь» (О. Я. Мельни , 1928 . р., Озаринцы Моилевс о о р-на Винниц ой обл., 2004, зап. Т. Зайцева, Ю. Уло ова).
От да евреи бер т христианс ю ровь? Ка же было с азано, наиболее поп лярным сюжетом является сюжет о боч е с воздями, да
сажают жертв (Cała 1995: 57, 128–129; Zowczak 2000: 161–164, Hry
ciuk, Moroz 1993a: 90). Со ласно не оторым свидетельствам, жертв
предварительно заманивают в еврейс ий дом или в орчм , челове
наст пает на дос в пол и проваливается в подвал, де е о и ожидают
м чители-евреи (Западная Галиция, Kosiński 1904: 86).
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В современных нарративах на тем « роваво о навета» происходит, с одной стороны, «развенчание» традиционных сюжетов (ни то
не верит в боч с воздями или таинственный подвал), а с др ой —
их своеобразная «вторичная мифоло изация». В имеющихся в нашем
распоряжении материалах преобладают расс азы о том, что ровь
берется из больниц или добровольно поставляется сердобольными соседями; одится даже ровь из сл чайно о пореза.
«Но обязательно, я с иль и раз [спрашивала], то обязательно рýс а
роў, рáинс а роў мáе бýти, апля рови в мац™. [От да евреи брали
ровь?] Та я сейчас бэр ть анализ ров™, то вони д™ты лапáли ў боч и,
то нас ля áлы. То áже, боч а та á с возди ами, и т ю дытын ин ть,
и вонó тыми вóздями олеца, и тая роў [нрзб.: выте ает?]. То то непраўда. Это ля алы нас. А оны бралы с больницы, навэрно. Анализы
бер т рови, и сохраняеца па оў а хорóша, тые амп лы. И обязательно, аж ть, р с ая роў мае б ти в маци!» (А. А. С ибинс ая,
1915 . р., Сатанов Городо с о о р-на Хмельниц ой обл., 2001, зап.
О. В. Белова, А. В. Со олова, В. Я. Петр хин).
В ачестве параллели современном расс аз из Подолии можно
привести свидетельство, зафи сированное в Люблине в 1636 ., соласно отором цирюльни и и хир р и были для евреев вторичным
источни ом пополнения запасов рови. Один монах армелит тверждал, что евреи заманили е о в а ой-то дом и, прин див подчинению, передали врач -немц , оторый вс рыл ем вены и собрал
не оторое оличество рови в сос д, то да а евреи в продолжение
всей операции бормотали свои за линания (Трахтенбер 1998: 138).
«Жена брата жила в ороде, сл жила жидов. Та еврей а, а
приходит Пасха, ее просила, чтобы она палец разрезала и дала рови. И она сама (хозяй а) б л и делала. Я спрашиваю, ты не боялась,
они тебя зарезать мо ли. „Нет, они добрые были, я толь о ровь им
давала“» (Вильнюсс ий р-н, 1990; Zowczak 2000: 165).
Любопытные детали содержит меморат, записанный от 82-летней
польс ой рестьян и, сл жившей евреев: однажды она взялась за
р ч двери и порезала р
, потом что в этой р ч е было лезвие бритвы. Хозяй а-еврей а принесла нов ю бел ю простыню, р
работнице обтерла и о ровавленн ю повяз
спрятала. Потом, а
веряла
расс азчица, простыню эт евреи реж т на соч и и наделяют целый
а ал «польс ой ровью». Причиной это о действия сл жит же поминавшаяся необходимость смазывания детям лаз — мотив, широ о
распространенный в польс их верованиях. Далее расс азчица вспоминает, а однажды ее хозяй а оставила на вид блюдце с о ровавленными соч ами этой простыни, а рядом лежали три воздя. Этими воздями, а
веряла информант а, хозяй а-еврей а олола в о ровав-
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ленные
соч и простыни (свое о рода «доморощенное» ос вернение
остии!); еще она веряла, что евреи «это» едят на свою Пасх (т. е. соч и простыни нее ассоциировались с мацой) (Вильнюсс ий р-н, 1992;
Zowczak 2000: 165).
Маца и причастие. Довольно стойчиво представление о том, что еврейс ая маца является своеобразным «очистительным» средством,
отором евреи прибе ают в свой праздни подобно том , а христиане ходят причастию. В этом онте сте для информантов- атоли ов маца становится полным анало ом облато , а в сознании всех
христиан (независимо от онфессии) рит альное потребление мацы
отождествляется с причастием ( оторое мыслится а прес ществление рови и тела Христова); с этой точ и зрения наличие рови в маце становится вполне оправданным.
«У них а Пасха, та им н жна человечес ая ровь в маце, а
и нам н жно освященное» (записано от поля ов в Литве; Zowczak
2000: 161); «Им хоть раз в од надо попробовать нашей рови в тот
свой праздни (т. е. на Песах). Они то да д ши свои очищают»
(записано от поля ов в Литве; Zowczak 2000: 163).
По воспоминаниям пенсионер и Р. И. Балевой из . Ловеч (Бол ария), в детстве отец расс азывал ей, что евреи похищали детей, сажали в боч с воздями и тол али, по а жертвы не мирали. Пол ченной ровью евреи «причащались» (АЕИМ 909 (II): 271).
Вероятно, от олос ом представления о маце а не оем са ральном
объе те, значимом в онте сте обряда, является свидетельство из о рестностей Пшемышля о том, что мац первоначально из отавливали в
форме реста, а потом разламывали на соч и (Zowczak 2000: 164).
К народным расс азам о « ровавом навете» примы ают нарративы
о похищении остии из остела и надр ательствах над ней. Современные расс азы на эт тем демонстрир ют, с одной стороны, особ ю лои мифоло ичес о о сознания (если евреи манип лир ют с остией,
значит, они а бы признают прис тствие са рально о начала и в онечном ито е праведность христианс ой веры; при этом расс азчи и
настаивают на том, что «евреи не верят, что в причастии — ровь
Иис са Христа»). С др ой стороны, та ие расс азы в лючаются в
р повествований об ос вернении святынь (причастия, святых даров,
са ральных изображений) в процессе олдовс их пра ти .
Та , в расс азе из Западной Белор ссии описывается сл чай, я обы произошедший в Кра ове. «Злые» евреи (Żydzi złe) просили одн
женщин
расть для них в остеле святое причастие. Пол чив желаемое, они в а ом-то подземелье дол о е о рассматривали, ниче о не
видели и начали причастие бить. И т т ровь поте ла по стенам, по
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стол и лав ам, начала брыз ать на евреев. Они исп ались, заверн ли
причастие в со полотна и бросили е о в олодец. Но святое причастие вылетело из олодца наверх. Евреи положили е о в мешо , отнесли
дале о в поле и за опали в землю. Паст х, бывший неподале , видел
в поле свет и летающе о в пламени мотыль а, побежал
сендз .
Ксендз позвал епис опа, оторый и взял святое причастие и отнес в
остел. Но паст х вновь видел летающее в о не причастие. То да все
поняли, что это зна то о, что на этом месте надо поставить остел.
Костел поставили и назвали «Божье Тело» (Браславс ий р-н, 1996;
Zowczak 2000: 167; ср. Kolberg DW 9: 9, Kolberg DW 15: 17).
«Ма ичес ие» мотивы прис тств ют в др ом нарративе из то о же
ре иона. Евреи просили работниц приносить им остию из остела;
она со ласилась, но стала похищать остии и для себя, набрала все о
12. Перед смертью отдала зело с остиями своей дочери и велела ниом не по азывать — то да в жизни все да б дет достато . Ко да женщина мерла, похоронить ее не смо ли, земля не принимала («выбрасывала») тело. Дочь отдала остии сендз , он их сже и про лял
мерш ю; толь о то да ее далось похоронить (Браславс ий р-н, 1996;
Zowczak 2000: 166).
Для че о еще н жна евреям христианс ая ровь? Ответы на этот
вопрос демонстрир ют вариативность, свидетельств ющ ю о том,
что в представлениях славян евреи просто не мо т обходиться без
рови христиан.
Во-первых, ровь н жна для промывания лаз новорожденным,
та
а евреи рождаются слепыми (Польша, Литва, Карпаты). Данная версия « роваво о навета» ор анично вписывается в традиционные представления о слепоте «ч жих»: поля и и белор сы расс азывают о слепых маз рах, арпатс ие
раинцы — о слепых поляах («ляхах») (Cała 1992: 102; Federowski 1897: 233; Фран о 1908:
369–370). Со ласно представлениям жителей Подлясья, евреи вешали на ося двери малень ий сос ди с христианс ой ровью —
это был запас для то о, чтобы промывать лаза их слепым новорожденным (Cała 1992: 102).
Расс азывая о потребности евреев в человечес ой рови, информанты ссылаются на слова своих этничес их соседей: «Они [т. е. евреи] оворят, что они были бы слепыми, если бы не эта ровь... Ка
родится них ребено , н жно ем лаза помазать» (записано от поля ов в Литве, 1992; Zowczak 2000: 161).
«Им н жна невинная ровь, л чше все о детс ая. Если они христианс ой рови в мац не дольют, б д т слепыми рождаться. Ко да
Пана Ез са м чили, спрятали под боч
жидов
с детьми. И ово-
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рят Пан Ез с : „У адай, то там под боч ой?“ А Пан Ез с ответил
просто: „С ч а с щенятами“. За лян ли под боч , а там с ч а с
щенятами. И вот потом они (евреи) рождались слепыми. И если бы
не доставали рови христианс ой, то рождались бы слепыми. А правда
это или нет, не мо с азать» (Вильнюсс ий р-н, 1991; Zowczak 2000:
161–162; ср. Świ tek 1893: 547).
Отметим, что в последнем примере в сфер « роваво о навета» о азывается в лючен вариант еще одно о сюжета, традиционно связываемо о с евреями, — это ле енда о том, что Христос превратил в свинью еврейс ю женщин , отор ю ее соплеменни и спрятали под орыто, чтобы испытать всеведение Христа (источни данно о сюжета — апо рифичес ое «Еван елие Младенчества»). Обычно данный этиоло ичес ий
сюжет сл жит для объяснения то о, почем евреи не потребляют в пищ свинин (подробнее см.: Белова, Петр хин 2003). В польс ом варианте из Литвы свинья заменяется соба ой, и сюжет «работает» же для
поддерж и др о о стереотипа — представления о «врожденной» слепоте евреев.
По поверьям жителей Западной Галиции, взрослые евреи та же
должны раз в од смазывать лаза ровью атоли а, чтобы не ослепн ть; добытая через бийство челове а ровь рассылается почтой
в малень их б тылоч ах тем, то в ней н ждается (Kosiński 1904: 86).
Во-вторых, христианс ая ровь необходима евреям для обеспечения деторождения. Та , в с. Синевир Меж орс о о р-на За арпатс ой обл. тверждали: «Казáли, я щó жыды жюн свóйих нэ
прычащалы р сь ою рóўлюў, то дитэй ў ных ни ды нэ было б...»
Далее след ет расс аз о том, а евреи собирают «р сс ю» ровь и
отправляют ее в Израиль своим соотечественни ам в обмен на вино:
«Оны в Израыль посылали роў, Израыль др ым жыдом. Та мильоны платыли зо тото, та вны им вино из Палэстыны прысылали»
(А. В. Печ ан, 1914 . р., 1994, зап. С. П. Б ш евич).
Приведенный расс аз о азывается созв чным свидетельств , записанном в 1716 . в Польше: евреи посредством инъе ции вводят христианс ю ровь в яйцо, оторое дают съесть новобрачным, чтобы те
произвели мно очисленное потомство (Трахтенбер 1998: 138). Сравним та же зафи сированное в первой половине XX в. в Вен рии с еверие: евреи еже одно д шат ребен а или юн ю девственниц фила териями (рит альными ремнями, использ емыми при молитве), извлеают ровь жертв и смазывают ею ениталии своих детей, чтобы впоследствии они приносили обильное и здоровое потомство (Трахтенбер
1998: 143).
В-третьих, ровь н жна для спасения все о народа: «Пан Ез с
с азал, что для спасения рода людс о о н жна лишь апля рови.
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Евреи не знают, истинная ли их вера или нет. И потом на вся ий
сл чай они бер т т (христианс ю) ровь. И первой мацы они нио да не по азывают, они олют ее вил ой, совсем а Христа»
(Вильнюсс ий р-н, 1991; Zowczak 2000: 164).
Мифотворчество во р « роваво о навета». Трансформацией представлений о похищении людей иноверцами с целью рит ально о бийства можно считать прич дливое поверье арпатс их ралей, оторые
считали райне опасным задерживаться на лице в день еврейс их
«босин»: в этот день немцы (!), оторые «на и восприняли от чертей»,
похищали детей, чтобы высл житься перед своим «мистром»; ино да
этим «немцам» давалось
расть еврейс о о ребен а или подрост а
(Kolberg DW 45: 506).
«Немцы» в ачестве страшающе о элемента прис тств ют и в след ющей истории, зафи сированной в Польше в начале 1980-х . Расс азывали, что в о рестностях Лежайс а разъезжает черный автомобиль,
пассажиры оторо о, оворящие по-немец и, нападают на польс их дев ше и олют их специальным инстр ментом, состоящим из пал и с
насаженным на нее сте лом. Кровь, пол ченная та им образом, переправлялась за раниц в шинах черной «Вол и» для лечения больных
лей емией, оторых среди немцев очень мно о (Cała 1992: 79–80).
Приведем еще один расс аз,
рьезно сочетающий в себе «традиционное» знание с элементами инновации: «Во время праздни ов
(особенно масленицы) садисты ходят по посел
с леденцами и приманивают детей. Тех, то с ними пойдет, они засовывают в боч
с
железными воздями, добывают ровь, отор ю использ ют для приотовления хлеба. Ребята ляли, встретили м жи а с леденцами, но
исп ались и бежали, а один пошел с ним, а потом е о нашли обесровленно о с дыроч ами по всем тел . Та старшие мальчи и п ают младших, расс азывая о масленице» (Т льс ая обл., д. Овсянни ово; сообщение Д. Д. Беляева, 1977 . р.).
Возвращаясь
теме навета на евреев, отметим пример «мифотворчества», записанный в 2004 . в одном из бывших местече Подолии: «Был еврей, что делал мыло. Та о да пропал ребено , оворили,
что еврей рал. Убил и мыло сделал. Соба тоже рал» (Л. В. Мельничен о, 1953 . р., Озаринцы Мо илевс о о р-на Винниц ой обл., зап.
Т. Зайцева, Ю. Уло ова).
Материал по азывает, что «официальные» версии « роваво о
навета», попадая в пространство традиционной
льт ры, трансформир ются под воздействием ее механизмов и в лючаются в систем представлений, формир ющих фоль лорный образ «ч жо о».
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III.1. Рит альные пра ти и
В расс азах славянс о о населения о рели иозных
рит алах и пра ти ах евреев, о еврейс их обрядах и праздни ах
та же тесно переплетаются мифоло ия и повседневность. Большинство информантов отмечают, что евреи были очень рели иозны, привержены своей вере и стро о соблюдали множество предписаний,
связанных с обрядовой и льтовой пра ти ой: «У них нэ бýло забобóниў [с еверий, предрасс д ов]! Забобóниў них нэ бýло. Вон¢ рели иозны» (Ю. С. Резни , 1929 . р., М рафа Шар ородс о о р-на
Винниц ой обл., 2001, зап. О. В. Белова, В. Я. Петр хин). По свидетельств из Польши, евреи ценили набожность и в своих соседях:
если еврей- пец видел, что е о ф рман- атоли не снимает шап и,
проезжая мимо придорожно о реста, он от азывался ехать с ним
дальше а с челове ом «не имеющим веры» (Kolberg DW 17: 82).
В одной из недавних п бли аций мы же сделали попыт обрисовать обобщенное представление о «еврейс ой вере», быт ющее в
славянс ой традиционной рестьянс ой
льт ре (Белова 2003а).
На этот раз лавное внимание хотелось бы делить более з ой теме:
чрезвычайно интересной для исследователя меж онфессиональных
отношений является проблема рецепции и адаптации элементов «ч жой» обрядности и рит алисти и, оторые, испытав своеобразный
«перевод» на язы др ой
льт ры, становятся познаваемыми, понятными и приемлемыми, что дает возможность в лючать эти элементы в свою собственн ю рели иозн ю пра ти .
Опираясь на материалы полевых исследований последних пяти лет,
мы хотели бы рассмотреть проблем восприятия элементов «ч жой» рели ии на нес оль их примерах: а интерпретир ется рит алисти а,
при роченная
алендарном праздни ; а ова специфи а отношения
предметам «ч жо о» льта и са ральным те стам иноверцев, что
поб ждает носителей определенной традиции частвовать в рели иозных
обрядах, пра ти емых этно онфессиональными соседями.

III.1.1. Молитва и бо осл жение. Среди наших расс азчи ов стойчиво быт ет представление о том, что для проведения
еврейс ой молитвы необходимо определенное оличество челове .
Число частни ов действа при этом варьир ет:
«У йих я мóляца, та т™ль и м жчины. Жин ™ не, жин ™ зóвсим
нэ йд ть до… Одни м жчины. С иль и цих… двэна… тринацать чолов™ !
Я що нэма, ажэця, тринацать? чи двэнáцать? Я що нэма одной люд¢ны, молитыся нэ б д ть» (Е. Е., 1950 . р., Черневцы Мо илевс о о р-на
Винниц ой обл., 2004, зап. О. В. Белова, Т. В. Велич о).
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В Хотине (Черновиц ая обл.) нам сообщили, что для молитвы
евреям необходимо а миним м тридцать челове , а столь о сейчас
и не наберется: «Я ж вам áж , больше нет , а пятнадцать евреев.
Все выехали в Израиль. Нет ниче о. Вот Ш ольни остаўся, цэй
Гриша бэз но и, и бильш нэма евр¨иў» (Т. В. Герсан, 1937 . р., 2004,
зап. О. В. Белова).
Любопытный расс аз слышали мы от И. А. Кр пля а (1916 . р.)
в с. М рафа Шар ородс о о р-на Винниц ой обл.: о да евреев не
хватало людей для молитвы, они мо ли при ласить в ачестве частни а соседа нееврея, чтобы он просто «поприс тствовал» во время
рит ала (2001, зап. А. В. Со олова, О. В. Белова).
Отмечают, что во время молитвы евреи полностью по р жались
в бла очестивое действо и становились язвимы для «ш то » местной
молодежи: «Молились о да они, то, н там парни, то — он молится,
он даже не поворохнётся, ниче о. А парни них день и с арманов вытас ивали. Он молится, он ниче о… Карман выворачивают, он та ой
молится [по азывает: рас ачивается взад-вперед]. [А де молились?]
Н , на ладбище! Парни же этим пользовались, шоб свои сбере áння пополнять (М. К
рба, 1969 . р., К ты Косовс о о р-на ИваноФран овс ой обл., 2005, зап. О. В. Белова, М. М. Каспина).
Расс азывая о том, а молились евреи, Ю. С. Резни из М рафы не толь о вспоминает о рит альных предметах, использ емых во
время молитвы, но и о «походной» версии проведения молитвы, о да
нет возможности воспользоваться атриб тами: «А м жчины надя али
та э: чорни полосоч и, а само ч ть-ч ть рéмове. Ч ть ремове,
с ™стями. А тоди мотали цэ, на рý , на чóло лали, там дэсять
Божьих заповедиў. А навирн™йше дэсять пальцеў — по прóст тл мáчить цэ дэсять пальцеў, цэ при áд е дэсять Божьих заповедиў. В дорóзи ты ж не б дэш мотаты на рý , чи на чóло ласти — ты ж й™дэш
в ва оне чи дэ… Маеш дэсять пáльцеў — от тою™ и дэсять зáповедиў!» (Шар ородс ий р-н Винниц ой обл., 2001, зап. О. В. Белова,
А. В. Со олова, В. Я. Петр хин). Во время домашних молений, по словам Ю. С. Резни , евреи «псáльмы спивáли», «на óлос спивáли».
Сохранились воспоминания и о рит альной молитвенной одежде
евреев: «В с ббот шли Бо молиться, надевали на олов плато .
[Зачем?] Та ой за он» (А. А. Телеватю , 1919 . р., Озаринцы Мо илевс о о р-на Винниц ой обл., 2004, зап. Т. Зайцева, Ю. Уло ова).
«Мифоло изированн ю» версию появления фила териев в рит альной пра ти е евреев представляет полесс ая ле енда:
«Кол¢ вон¢ [евреи] Ис са Хрыста роспял¢, та вон¢ стáлы мол¢тыся и с азáлы, шо, мол, п¨ршее до нас пр¢йдэ, это бýдэ наш
Бо . От и ўз¸ўся здесь телёно , по азáўся йим. Вон¢ побáчыли те-
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лён а и всё. Вон¢ от тих пир мóляца, из ожи рóблять та ие, н ,
ремни, соб™ р и р¨п о обмóт ють, шоб йим больно б лó, и мóляца. А мь¸со он¢, зад á вон¢ не яд¸ть, вон¢ рáньшэ отдавáлы
л²дям, потом шо ў зад óв есть хрэст. От, о — лопáт и там, — есть
хрэст, вот вон¢ за тым не едят» (М. М. Костючи , 1937 . р., Речица
Ратновс о о р-на Волынс ой обл., 2000, зап. О. В. Белова).
Со ласно этой ле енде, появление в молитвенной пра ти е евреев ремней из телячьей ожи, связывается с событиями, последовавшими за распятием Христа. Явившийся евреям телено (аллюзия
ветхозаветно о золото о тельца?) а бы заменил евреям отвер н тоо ими Христа и превратился в «са ральное» животное, из ожи оторо о делают рит альные ремни для молитвы. В то же время расс аз содержит азание на наличие др о о объяснения: нельзя есть
мясо из той части т ши, де распола ается рестец (хрэст).
Столь же мифоло изированной тра тов е подвер ся и др ой рит альный предмет, использ емый евреями при молитве, а именно
тфилин — оробоч а,
репляемая на лоб. По свидетельств из
Кра овс о о воеводства, обычай этот пошел с начала времен: евреи
репляют себя на лб «ро а» по образ и подобию Бо а, оторый
явился Моисею с ро ами на олове (Kolberg DW 7: 15).
Пояс с нитями (цицит), носимый рели иозными евреями, та же
обращал на себя внимение внимательных соседей. В ю о-восточной
Польше оворили, что та ие пояса евреи носят в память то о, что во
времена е ипетс о о рабства фараон пахал на евреях; свисающие
нити напоминают вожжи (Cała 1992: 26).
Рит альные пра ти и « онфессиональных оппонентов», спроецированные на льт рное поле «своей» традиции, мо т порождать довольно необычные тра тов и. Та , в Полесье было записано свидетельство о том, что праздни Ивана К палы справляют толь о баптисты:
«[Ивана К пал ] тýль и штýнды справляють. На Ивана К пала штýндаў р™стят — завял™ яé [новообращенн ю «шт ндист »] в вод , патóне-падн™меца, три раз¢ та [информант а сама видела обряд]»
(Вели ая Весь Реп инс о о р-на Черни овс ой обл., ПА 1985, зап.
А. В. Андреевс ая, В. Э. Б довс ая). Рит альное по р жение в вод ,
принятое баптистов, истол овано а вариант архаичес о о пальс о о омовения. Об особенностях бо осл жения «шт ндов» ( а они
видятся православным) см. та же в II.2.
Бо осл жение представителей др их онфессий, описанное в
терминах «своей» традиции, являет собой артин странно о поведения, несоотносимо о, с точ и зрения иной
льт ры, с понятием
«молитвы», «лит р ии» и т. п. (отмечаются необычные движения и
речевое поведение во время молитвы — например, евреи « ивают»,
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« р жатся», «с ач т», « ричат»). Образы рит ально о поведения
«ч жих» становятся дефинициями странно о, ненормативно о поведениz, ср. пол. kiwa si jak Żyd nad pacierzem, kiwa jak Żyd nad
Talmudem, kiwa jak Żyd na szabaste, kiwa jak Żyd w bóżnicy, krzyczy
kiej Żydy w szabas, tłocz si jak muzulmanie do Mekki; бел. hałasújuć,
jak й ż doйskoj szkoli, kryczáć, jak żydý й szkóle (Stomma 1986: 37;
Jastrz bski 1989: 41; Federowski 1935: 369). В поведении «ч жих» во
время молитвы видится «поведение наоборот», что вызывает ос ждение: ц лы, например, пре ают евреев в том, что те молятся с порытой оловой (Кайндль 2003: 81).
«Ч жое» бо осл жение неред о становится предметом пародий,
воплощенных в и рах, в люченных в «своей» традиции в определенный обрядовый онте ст (обряды перехода, алендарно при роченное
ряженье; см. та же IV.4). Та ова, например, паст шес ая и ра «W Ży
dów», имитир ющая моление евреев в божнице. Участни и становятся
в р , рас ачиваются (« ивают») и «вей ают» (ср. хара терное «еврейс ое» междометие вей-вей-вей) сначала тихо, потом все ромче, после чео начинают бить др др а и онять по пастбищ , при этом больше всео достается «раввин » (Młynek 1902: 147). В Познаньс ом рае молодежная и ра «W Żydów» состояла в том, что стоящий в р
частни ов
«раввин» азывал на дв х частни ов, назначая их «евреями», а потом должен был адать, то из них займет е о место в центре р а
(Kolberg DW 9: 261). Перед осьбой озимо о жита в о рестностях Люблина разы рывалось действо «Chrzest Żyda» («Крещение еврея»), в отором должен был принять частие аждый юноша, впервые выходивший осить рожай. В процессе и ры «еврея» следовало обрить,
остричь, мыть — нович а при этом сажали на острый осело , брили
точилом, дер али за волосы, надевали ем на олов « апелюш», сплетенный из амыша. В рез льтате та о о посвящения юноша становился полноправным членом тр дово о олле тива (Lud 1903/9: 408–409).

III.1.2. Са ральные те сты «ч жих». В сфере а т альных верований остаются и представления о силе «ч жо о» са рально о слова и «ч жо о» са рально о те ста. Нам же приходилось оворить об особом отношении славян молитвам на «ч жом» язы е, о да
са ральные еврейс ие те сты мо ли восприниматься славянами а
набор «за мных» слов, среди оторых можно было ловить «зна омые» зв осочетания и истол овать (обы рать) их соответств ющим
образом (Белова 2002а: 90–91).
Особое отношение проявляется молитвам на «ч жом» язы е. В отличие от бытовой ле си и (идиш), са ральные еврейс ие те сты (иврит)
мо ли восприниматься славянами а набор «за мных» слов, среди о-
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торых можно было ловить «зна омые» зв осочетания и обы рать их
соответств ющим образом. Наибольшее оличество вариантов породила
еврейс ая молитва, начинающаяся словами: «Бар х ата Адонай элохейн мелех ха-олам» («Бла ословен Господь Бо , царь Вселенной»): «Bure
chate dojne udojne melech» (Подлясье; Cała 1992: 145); «Adynui, adynuj,
wzi ła koszka łój» (Подлясье; Cała 1992: 145); «Борохате адин й, с.. и в
хатi б де н й» (Черни овщина; За лада 1929: 165). Помимо рат их
ш тливых присловий известны и более пространные те сты, а , например, травестийная «еврейс ая молитва» из Западной Белор ссии
«Baruchaty adynój, / Slużyu u minie goj...». В этой «молитве» еврей жал ется, что ой (работни нееврей), отором он не заплатил, рал нео обыл . За возвращение траты еврей теперь отов заплатить ою и
«цвай», и «драй» (Federowski 1903: 250). Анало ией травестированию
«ч жих» молитвенных те стов мо т сл жить пародии на «ч жое» бо осл жение, разы рываемые в рам ах «своих» обрядов (см. выше).
В то же время «непонятные» еврейс ие те сты пол чали стат с апотропейно о средства. Полевые материалы из Полесья свидетельств ют о
пра ти е использования еврейс их молитв для т шения пожара, обезвреживания «заломов», снятия порчи со с ота и т. п. (подробнее см. V.4).
Вариант использования «ч жих» са ральных те стов представляет
собой обмен «письменными» ам летами межд славянами и евреями.
Ка оворили в полесс ом селе Стодоличи (Лельчиц ий р-н Гомельс ой обл.), обере ом для роженицы и ребен а сл жило не ое «святое
письмо», оторое надо держать при себе: «О оло Днепра появилась
и она на вершине березы. Ни ом письмо не давалось, толь о одном
молодом еврейчи . Он всё переписал. Кто письм верил, том отп сались все рехи. Женщина рожать б дет ле о. Написано, а замовлять п ли. Младенец счастливый б дет вечно» (1974, зап. Р. А. А еева).
По материалам из Подлясья, местно о христианс о о населения
( раинцев и поля ов) пользовались поп лярностью «еврейс ие» ам леты — те сты, воспроизводившие зна и еврейс о о письма (Cała
1992: 110–111; ср. сохранение мез зы на ося е двери при по п е
раинцами еврейс их домов в Подолии); в сл чае болезни помо али
та же соч и б ма и с еврейс ими надписями (Stomma 1986: 33).
Жив честь традиции станет еще более очевидной при обращении
более ранним источни ам. А. Филипов, автор р описи «Х дожественное творчество белор сс их евреев» (1891), отмечал, что в Моилевс ой и Минс ой берниях « ородс о о и местеч ово о христианс о о населения в большом почете адальщи и евреи (еврее
ни о да не бывает), п тешеств ющие из орода в ород с замасленной ни ой, написанной на халдейс ом язы е. Им верят почти безсловно, ним прибе ают в сл чае а о о-либо несчастья, болезни
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и т. п. Они имеют все да с собой не оторое оличество ам летов,
шн р ов с перевязями, таинственных [?] ореньев и апте арс их
средств» (АИЭА, ол. ОЛЕАЭ, д. 381, л. 27–27 об.).

III.1.3. С ббота. Этот день недели единод шно оценивается а особо значимый для евреев и в связи с предписаниями
и запретами, связанными с ним, часто соотносится в народных расс азах с почитанием вос ресенья в христианс ой традиции:
«С бота — цэ ў ных вэлы ый праздни , с бота. В нэд¢лю вон¢
мáют пострыраты, в ныд¢лю, чи в пьятныц , постырáты всё, а та ,
я
нас ныдыля, а ў ных с бота» (Е. Е., 1950 . р., Черневцы Мо илевс о о р-на Винниц ой обл., 2004, зап. О. В. Белова, Т. В. Велич о);
«У нас нэдиля, а ных с бота. О цэ воны в с бот ид т на ýч и
и моляца до обид , молюца Бо , вот. А та
их... нас, напри лад,
нэдиля, а их с бота» (Б. И. Ридвянс ий, 1919 . р., Вербовец М ровано-К риловец о о р-на Винниц ой обл., 2001, зап. О. В. Белова,
А. В. Со олова, В. Я. Петр хин). Отметим в этом расс азе след ющ ю деталь: оворя о с бботней молитве, информант называет это
действо «идти на
ч и». К этом мотив мы вернемся, о да речь
пойдет о праздни ах.
Именно с с бботой связаны мно их расс азчи ов воспоминания детства о первом опыте общения с соседями-евреями:
«Я сама малень ая б ла, они платили мэни по пьять опийо , по
дэсять опийо . Свечи там ў с бот — им нэльзя ничó о делать, то мы в
пьятныц вэчором жэ зналы, и йд т еврэи, просят, шоб идти свечи засвéчовать. У ощают нам — и оржи и ўдають, в общем, п¨чиво свое.
Оны выпе алы, б лы та и мастера, шо я не знаю...» (А. А. С ибинс ая, 1915 . р., Сатанов Городо с о о р-на Хмельниц ой обл., 2001,
зап. О. В. Белова, А. В. Со олова, В. Я. Петр хин);
«Евреи в с ббот вообще ниче о не делают. Дед расс азывал, ещё
а пацаном был, то там платили денеж и, они т т печ растáпят,
там ед подо реет, хлеб нарежет — они даже нож не брали, даже на
с ббот двери не за рывали — те прихóдили, них даже, н , с ббота а святой день. Он даже люч в дверях не повернёт…» (М. К рба, 1969 . р., К ты Косовс о о р-на Ивано-Фран овс ой обл.,
2005, зап. О. В. Белова, М. М. Каспина).
«Я ходыла, свич ™ асила и светила в пьятниц . В пьятниц вэчэром трэ посвят™ти и потом по асыты» (С. Д. Остапович, 1923 . р., Вербовец М ровано-К риловец о о р-на Винниц ой обл., 2001, зап.
О. В. Белова, А. В. Со олова, В. Я. Петр хин).
Любопытное переосмысление терминов с бота, шабас встречается в Полесье (с. Ласиц Пинс о о р-на Брестс ой обл.): именно та
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имен ют здесь женс ие « ритичес ие дни». Пос оль , со ласно
народным представлениям, во время месячных женщинам запрещается заниматься при отовлением пищи, засол ой овощей и мяса, работой в поле и на о ороде («нечистота» может па бно отразиться на
рез льтатах работы), вын жденный «отдых», «сидение» напрям ю
соотносятся с еврейс ой бытовой и обрядовой пра ти ой:
«С бота тепэр мэн¨, а зáра мéсячныя овóрать, або на сорóццы»
(ПА 1985, зап. К. Е. Р т овс а); «Тэпэр мэне прышóў шáбас, вроде еврэйс а слóва, шчо трэба посид™ты. А та то áжа „на од¨жы“, чы
„с бота“» (ПА 1985, зап. К. Е. Р т овс а); «Я та е, то аж ть: „У мэнэ
тэпэр с бота“. С™яты нэ с™ямэ, нэ шат ýема. Рóбыть, хто нэ „нóсить
р бáшцы“» (ПА 1985, зап. К. Е. Р т овс а).

III.1.4. Инте рация в «ч жой» рит ал. Нес оль о слов
стоит с азать и о та ом распространенном в ре ионах этно льт рных
онта тов явлении, а обращение в э стремальных сит ациях сл жителям иной онфессии или «ч жим знающим», а та же частие в
«ч жих» рели иозных рит алах. Источни и XIX в. свидетельств ют о
том, что пра ти а обращения «знающим», представляющим «ч ж ю»
традицию, была взаимной. Та , раинцы Подолии при пад чей болезни
(апопле сии, мопомешательстве, оворении во сне) обращаются татарин или еврейс ом цади (Ч бинс ий 1872/7: 56–57). Евреи Белор ссии «за отс тствием „баалшема“ обращаются р сс им знахарям и
знахар ам» (АИЭА, ол. ОЛЕАЭ, д. 381, л. 26 об.).
Обращение за помощью раввин быт ет и се одня, и мы мо ли
наблюдать та ю пра ти в черновиц ой сина о е. Ка расс азывали
нам женщины из очереди, проблема изла ается стно, раввин все записывает «по-ихнем », затем читает запис и во время бо осл жения; обращаться с просьбами л чше в пятниц , то да твое прошение б дет
прочитано на с бботней сл жбе; не ре оменд ется обращаться с прошением чаще чем раз в две недели. Входя в сина о , просители цел ют мез з («цэ йих хрэст»). Внешне они соблюдают «ч жой» рит ал,
в ладывая в не о при этом «свой» смысл (целование мез зы для них
равнозначно рестном знамению, совершаемом при входе в цер овь).
Посещали местные жители раввина и в «Малых Черновцах» — селе
Черневцы Мо илевс о о р-на Винниц ой обл.: «Ход¢ли. Просто в™р
нэ принимáлы, а ход¢ты — ход¢ли. [О чем просили?] Та т т в основном нас™лэнне б™днэе, вот и ход¢ли там…» (В. И. Дмитришен о,
1960 . р., 2004, зап. О. В. Белова, Т. В. Велич о).
Особо след ет помян ть о менее распространенном явлении — посещении евреями христианс их храмов. О том, а и почем это происходит,
нам расс азывали и раинцы, и евреи. В. И. Дмитришен о из с. Чернев-
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цы с азал, что евреи ходили молиться в остел, о да была за рыта синао а: «Т т же не б ло в остáнни чáсы сина о и. Мол¢лысь ход¢лы т да —
но в остёл, а нэ в ц¨р оў. Там бильш ясн™йше, бо нас, на мою дýм , там
вес™лля…» (2004, зап. О. В. Белова, Т. В. Велич о). Верифицировать эт информацию в се одняшних Черневцах, де осталось все о нес оль о евреев,
не представилось возможным. По словам то о же информанта, остел, де
«веселее», де «всё на раинсь ой мóви, всё понятно, шось та неприн ждённо», охотно посещают и местные православные.
По словам Доры Иосифовны Яц овой-Креймер (1924 . р.) из Копай орода, онфессиональн ю толерантность проявляют местные баптисты — они молятся за евреев и привечают их на своих собраниях.
«Н , нас здесь есть шт нд™сты, слышали та их? Да, штýнды. Вот
нас рядом живет семья: та все молодые пошли в эти шт нды. Но для
меня это ди о: все-та и родились они православными, а щас они от азались. Я знаю, шо здесь был еврей один, он мер же, но они, я раз оваривала с ихним — ой, а это оно называется… — н , в общем, самый лавный приезжал, но он опай ородс ий, я е о помню маленьим. Он баб ш е, живет он в Киеве. Потом а -то приехал этот Павли . Я оворю: „Павли , шо ты здесь делаешь?“ А он оворит: „Н ,
значит, я приезжаю здесь…“ (правда, в Копай ороде еще не молились,
но недале о есть село Петров а, та там все время шт нды есть из по оления в по оление). Он оворит: „Я приехал помолиться“. Н , в общем,
он здесь проводит это все — собрание. У них „собрание“ называется. Н
та я е о спрашиваю: „Вы мне с ажите, вы любите евреев или нет, потом шо меня зна омый, та он оворил, шо мы вообще очень евреев мы
любим, мы очень важаем еврейс ю вер “. Он оворит: „Да“. Та здесь
был один старый еврей, и он ходил т да, здесь было собрание в одном доме, та он пошел, та он прочитал, вот этот Павли , а ю-то молитв
специально, в общем, для это о еврея, шо-то та ое… И он мне расс азал,
этот еврей. Вот та ое я слышала» (Барс ий р-н Винниц ой обл., 2001,
зап. О. В. Белова, А. В. Со олова, В. Я. Петр хин).
Мнение, что вера баптистов («шт ндов») близ а и даже родственна
«еврейс ой вере» представляет собой один из широ о распространенных стереотипов (подробнее об этом см.: Белова 2003а: 163–167). Причем мнение это ино да парадо сально «подтверждается» действительностью: в Мо илеве-Подольс ом в здании сина о и а бы «по наследств » разместился молитвенный дом адвентистов, а в селе Вербовец недале о от М рованых К риловцев баптисты возводят «Дом молитвы»
на ф ндаменте старо о еврейс о о дома…
Расс азы о рели иозных пра ти ах (обрядах и рит алах) этничес их соседей, а по азывает материал, отражают вполне жив ю тра-
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дицию фоль лорно о самоосознания себя в о р жающем мире и во
взаимоотношениях с представителями др о о этноса ( онфессии) и
способств ют поддержанию традиционных этничес их стереотипов и
формированию новых.
Фоль лорные представления об обрядах и рит алах соседей в реионах тесных этно льт рных онта тов демонстрир ют поразительн ю стойчивость: представления эти жив т вне зависимости от то о,
прис тств ет или отс тств ет иноэтничный элемент в реальной действительности.

III.2. К льтовые реалии
III.2.1. Объе т рели иозно о по лонения. В отношении и даизм — «жидовс ой вере» — носителей славянс ой
традиции яр о проявился вз ляд «извне», о да элементы ч жой
рели ии интерпретир ются преим щественно на основании внешних представлений о них.
Преобладает точ а зрения, что « жыдоў др ий Бо » (Белова 1994:
47), и «Бо » этот представляется в самых прич дливых формах.
Та , в Подлясье расс азывают, что в божнице евреев стоит «баран
позолоченный» или «телец рас рашенный», изображающий их Бо а
( оворят, что евреи свое о «бож а» в виде «золото о баранчи а держали запертым в ш аф », а по праздни ам он «стоял на столе в
божнице»); ино да это изображение вы лядит « а пес», « а
орова без ро ов с орот им хвостом», а не ий «болван» или «божо в
виде змеи», потом что я обы «со времен Моисея символом евреев
была змея, обвившаяся во р жезла» (см.: Ca³a 1992: 33–36, 59–
60, 84). Именно та интерпретир ется один из основных и дейс их
льтовых предметов — рашенный свито Торы, а в омментариях по повод не о в расс азах славян-христиан прослеживается не
толь о тенденция представить «ч жо о» Бо а в ачестве зооморфноо с щества, но и не оторые аллюзии, связанные с ветхозаветными
образами из Кни и Исход (ср.: по лонение золотом тельц — л. 32;
превращение жезлов Моисея и Аарона в змей — л. 7, ст. 8–12).
Представления о зооморфном обли е «ч жо о» бо а или «ч жих» святых широ о распространены в ре ионах этно льт рных
онта тов, составляя один из наиболее стойчивых стереотипов относительно «ч жой»
льт ры. В Подолии, например, бытовали
расс азы о явлении «еврейс о о бо а» в виде не ое о звероподобно о
с щества (см. II.2, IV.1). Польс ие песни поминают «żydowskiego
boga bez jednego roga» ( ра ов., Lud 1896/2: 347; ср. р с. бо с ро ами, ан ел с рож ами ‘черт’).
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Православные Височ ой Нахии (Босния) верили, что «светац М хамед» имеет четыре но и, вы лядит а пес; он постоянно рызет дерево,
отором привязан, но ажд ю Пасх (Ус рс) дерево вырастает
вновь, арантир я незыблемость православной веры (Филиповић 1949:
209; ср. поп лярный сюжет «народной Библии» о при ованном в преисподней Антихристе — Белова 2004: 55–56, 146–147).
Народные расс азы о том, что евреи по лоняются солнц , звездам,
месяц , основано на наблюдении за молитвами на новол ние (birhat
ha-Lwana) и за рит альными действиями в период межд еврейс им
Новым одом и С дным днем (моление над водой и та называемое
вытрясание рехов; подробнее об этих рит алах см. IV.2) (Ca³a 1992:
57, 59). В то же время рит ал моления над водой пол чает и бытов ю
интерпретацию. Известный в витебс ой Белор ссии под названием
сты(о)яны, он чаще все о определяется выражением трес (трясти)
блох вод (Ни ифоровс ий 1897: 107; примеч. 141). Возможно, в
этом определении отразились представления славян об очистительном хара тере это о действа (подробнее см. IV.2).

III.2.2. Са ральные изображения. В расс азах о
том, а вы лядели объе ты
льтово о по лонения евреев, проявляется одна общая черта — расс азчи и постоянно апеллир ют
опыт «своей» традиции, пытаясь описать элементы «ч жо о» льта в привычных и зна омых им терминах^
«Сина о а б ла, я помню, дв хэтажна, д же расива в™дел а — тамо
вниз — зáраз Нина Кр пляч а там построилась. На тóм мисти. Синао а д же расива б ла. Ходыла я в с бот свич ы аситы. „Юзя, иды
свич ы по аси, тоби можно“. В с бот . Лихтари [светильни и] б ли порашены. Дэсять божьих заповедей б ло там, та , я зáраз дэсять божьих заповедей. Таблыця Мойсея б ла. Но Мати Божьей и Ис са Христа не
б ло. Христа ни дэ там не б лó» (Ю. С. Резни , 1929 . р., М рафа, Шарородс ий р-н Винниц ой обл., 2001, зап. О. В. Белова, В. Я. Петр хин).
О расивом, о да-то рашенном лепными рельефами здании сина о и вспоминают и в западнобелор сс ом селе Новый Двор: «У них
там [в сина о е] были бо и, но не на и онах, а на оже, с р ченные
<…> были хóры, пели певчие, молились в Чист ю с ббот » (М. И.,
1933 . р., Щ чинс ий р-н Гродненс ой обл., 2004, зап. О. В. Белова).
Эти священные предметы (расс азчица называет их «бо ами», именно
этот термин до сих пор быт ет в народе для именования христианс их
и он) местные жители сбере ли во время войны, же после то о, а
немцы нали евреев из местеч а.
Среди с еверных представлений раинцев Черни овс ой б. было зафи сировано поверье о целительной силе не ое о «жидывсь о о
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Бо а», изображение оторо о следовало носить на шее для излечения
от лихорад и-«жидов и»: «Это — и она, нарисованная на телячьей
ш ре. Добыть ее может толь о „мос аль“ (солдат). Если не поможет
ношение этой и оны, то н жно прижечь ее на о не и дымом ее под рить больно о» (Шар о 1891: 171–172).

III.2.3. Отношение
льтовым предметам. В сл чае
описания еврейс их алендарных обрядов, а они видятся соседям-славянам, мы имеем дело ис лючительно с представлениями,
«за онсервированными» на ровне те ста, на оторые же не может
влиять этно рафичес ая действительность. Сит ация с материальными предметами, относящимися сфере «ч жой» рели иозной рит алисти и, нес оль о иная.
III.2.3.1. Священные ни и. Отношение
рели иозным ни ам «ч жих» является частью народно о восприятия ни и
вообще, оторое определяется связью ни и с письменной традицией и
нижной (т. е. «ч жой» по отношению
стной народной) льт рой.
Для носителей фоль лорно-мифоло ичес о о сознания ни а и особенно ни а са ральная — это предмет, с рывающий в себе одновременно
и божественн ю м дрость, и опасное знание, связанное с пот сторонним миром (СД 2: 514–515).
Выше мы же рассматривали фоль лорн ю интерпретацию свитов Торы носителями славянс ой традиции. Именно в этих расс азах
а
м лир ются знания информантов-славян о том, а , по их мнению, вы лядит «еврейс ий Бо ».
Еще одна широ о известная носителям славянс ой традиции еврейс ая ни а — это Талм д: «У них был свой Талм д — это а ая-то
их святая ни а, а
нас Писание» (ю.-вост. Польша; Ca³a 1992: 36).
Встречаются та же мнения, что Талм д — это «еврейс ий божо » (Там
же: 34). Чаще все о Талм д воспринимается а свод всевозможных
пророчеств о ряд щих бедствиях или а не ая «тайная ни а евреев» о том, а они распинали Христа (Там же: 89, 91–92). Именно из
Талм да, со ласно свидетельствам из ю о-восточной Польши, евреи
почерпн ли сведения о своей ибели во время Второй мировой войны:
«У евреев в Талм де было предс азание об их ибели: о да по ибн т
ропат и, б дет истребление евреев, а если начн т по ибать зайцы,
придет по ибель поля ам» (о р. Пшемышля, Cała 1992: 92). Это пророчество содержалось я обы и в др их еврейс их ни ах: «У них были их ни и, и там было написано, что о да по ибн т ропат и, то и
им онец придет. В 1942 од была та ая с ровая зима, что по ибли
все ропат и, и евреи сами мне оворили, что им приходит онец»
(о р. Хелма, Ca³a 1992: 92). От олос ом это о сюжета можно счи-
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тать записанное в волынс ом Полесье предс азание: «Колысь жид азав: е нэ б дэ арапатвов, то й жыдыв нэ б дэ» (Речица Ратновс о о
р-на Волынс ой обл., ПА 1979, зап. А. В. Г ра; см.: Г ра 1997: 718).
Еврейс ие ни и, оторые читают еврейс ие м дрецы, содержат
та же страшные предс азания, связанные с ч десным явлением саральных персонажей. Отличительной чертой та их нарративов является то, что са ральный символ одной льт рной традиции становится смертным зна ом для др ой. Именно об этом расс азывает польс ая ле енда из о рестностей Хелма. Дело было во время о
пации.
Еврей-паст х поздно возвращался домой и о оло моста видел, что со
стороны ладбища вышла фи ра вся в золоте, в золотой ороне и с пол месяцем на р ди. Еврей под мал, что это « а ая-то нем а, та бо ато одетая, вышла на про л ». Он поздоровался — «Dzień dobry» — и
прошел мимо. Поднявшийся вихрь ч ть не свалил е о с но . Исп анный еврей прибежал домой и расс азал об виденном. И один старый
м дрый еврей, оторый мно о знал и мно о ни прочитал, с азал:
«Знаешь ли ты, что ты видел? Это наша смерть. Библия оворит та :
о да эта пани — Божья Матерь — по ажется, то евреям б дет истребление». И вс оре после это о немцы стали онять евреев (AMT, gm.
Wola Uhruska, Uhrusk, 1976, зап. B. Kunicka; ср.: Cała 1992: 91–92).
Одновременно рели иозные ни и, принадлежащие «ч жим», мо т
выст пать в роли обере а. В за арпатс ом селе Мо рое выяснились любопытные подробности относительно предметов, оторые лад т в роб
по ойни . Та , набожном челове , при жизни любившем читать,
лали в роб «святые ниж и»: «Кóтра ся мол™ла, любыла ныж ™, то
ныж ý сятý лали» (Мо рое Перечинс о о р-на За арпатс ой обл., КА
1991, зап. С. П. Б ш евич). В то же время азеты и письма лали в роб
потенциально опасном по ойни (на это азывает поминание, что
роме печатной прод ции в роб ем сыпали ма ): «[По ойни в роб
сыплют ма .] Газеты м наложат, письма ўс¸ и там тр нý, же бы то-тó
там маў оло сéбе, бы читáў» (Мо рое Перечинс о о р-на За арпатс ой
обл., КА 1991, зап. Е. Э. Б довс ая). И на онец, в роб олд н вместе с
пшеном и ма ом лали листо из «еврейс ой ниж и», чтобы на «том
свете» не о была работа: «Бос р áн з йиўр¨йс й н¢ж и листо
лали, сыпали пшóн аш лэм ма , об¢ мал там робот » (Мо рое Перечинс о о р-на За арпатс ой обл., КА 1991, зап. С. П. Б ш евич). Аналоичная пра ти а бытовала и в с. Т рья Поляна: в роб олд н «сыпали
ма , чтобы собирал (работал). Клали письмо на еврейс ом или немец ом
язы е, чтобы дол о разбирал написанное» (Перечинс ий р-н За арпатс ой обл., КА 1989, зап. Е. В. Лесина).
В то же время нам приходилось стал иваться и с примерами трепетно о хранения еврейс их ни
раинцами — жителями бывших
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местече . Для та их людей еврейс ая ни а или даже листо из
нее — не таящий в себе с рыт ю опасность элемент «ч жой»
льт ры, а память о соседях, с оторыми были прожиты бо о бо долие оды. Бережно хранила том Виленс о о Талм да Ю. С. Резни из
с. М рафа. По азать нам «еврейс ю ниж » она решила после тоо, а речь зашла о знании еврейс о о язы а местными
раинцами. «То я з дыт¢нства мэжи йим™! [Баб а и мать Ю. С., а впоследствии и она сама, работали евреев.] Всё понимаю! [Достает наволоч , разворачивает и по азывает том талм да виленс о о издания
онца XIX в.] Ви интерес емо, мож вам подар ват! [При расставании Ю. С. отдала частни ам э спедиции ни , отор ю мы передали в М зей еврейс о о быта в . Шар ороде.] Шпóрим [имя соседа]
мэн™ подар вáв одын листо — по-др¨внэм , по-р сс и, а дрý ий
по-еврэйс и. Я подар вáла <…> Васылёви подар вáла. Вин всё вр¨мья: „Пож¨чь [одолжи] мэн™ Библии, пож¨чь, дай мэн™ Библии“, —
а я боюся, шоб нэ пропало. Та я тоб™ дам! А мэн™ подар вáв Шпóрим.
Одын листо р сс ий, а дрý ий еврэйс ий» (Ю. С. Резни , 1929 . р.,
М рафа Шар ородс о о р-на Винниц ой обл., 2001, зап. О. В. Белова, А. В. Со олова, В. Я. Петр хин).
III.2.3.2. Мез за. Этот непременный атриб т вся о о
еврейс о о дома или
льтово о здания — ф тляр с са ральным те стом,
репленный на ося е двери, — хорошо известен славянс им
жителям бывших местече . До сих пор в не оторых старых еврейс их
домах, де теперь жив т раинцы, да и в пол разр шенных постройах можно видеть мез зы на ося ах дверей. Более то о, этот предмет
не стал полностью де оративным; мез за ор анично вписалась в арсенал ма ичес их средств — обере ов и ам летов.
Во мно их расс азах наших информантов «наблюдения из этнорафичес ой реальности» (входя в дом или в сина о , евреи целовали
мез з ) сочетаются с попыт ами «про омментировать» этот обычай.
Сравним нес оль о свидетельств:
«Евреи то робили. У их специально вхид ў двэри быў и на арцáбове
на двэрнóм там была та а... та ий б ў óтвир. Це вин пэрэйшоў
[по азывает: дотра ивается пальцем а бы до ося а дверей и до
б] — дотрон ўся, поцэловаў и ўсё. У нас та нэма <...> Я знаю, шо
вонó б лó та ¨е. От та эе задóў е б ло [продол оватой формы], и посэрэдине была р ла дыр а — не с возна дыр а. Цэ их моление было.
До нэ о молылыса... [Та ие предметы были и на о нах?] Толь о при
входе. От же та б ло, ж зáраз там спортзал зробленый [в здании сина о и], а там еже е, шче ти зна и та ие стоят» (Б. И. Ридвянс ий,
1919 . р., Вербовец М ровано-К риловец о о р-на Винниц ой обл.,
2001, зап. О. В. Белова, А. В. Со олова, В. Я. Петр хин);
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«Тиль и я знаю, шо там [в сина о е] на двэрах (и зáраз е), вот та ой
осячо та ий. Казали, шо це дэсять Божьих заповедей. Колы захóдыли
воны т ды в сина о , то воны мáцали [дотра ивались] цих дэсять Божьих
заповедей. Цэ я тиль и знаю, бо мэни мама рос азывала» (С. Д. Остапович, 1923 . р., Вербовец М ровано-К риловец о о р-на Винниц ой обл.,
2001, зап. О. В. Белова, А. В. Со олова, В. Я. Петр хин);
«[В домах] б л™-б л™, шо дэсять Божьих зáповидив нас б л™
тоже!» (Ю. С. Резни , 1929 . р., М рафа Шар ородс о о р-на Винниц ой обл., 2001, зап. О. В. Белова, А. В. Со олова, В. Я. Петр хин);
«Таблыч и та и. И в М р риловцах там та само было. А шо вонó
означало, я та не интересовался <...> Нихто их не зачепáл. Вон¢ вроде — я знаю — для чо ó воны там? Та и лишáлося [даже если в доме
же ни то не жил]. Н , я считаю, навэрно, н я на Зэл¨ни св¸та роплять дома — батюш а ид¨ — и на двэрáх рисýе р¨йдою хрэст и с той
стороны б вы пише по-латыни и с той стороны б вы по-латыни, и
вниз я э число, олы цэ б лó. И нихто водой не змывáе, до и сам¨ [не
сойдет]. Або я шо рáсэш, та и за рашиваеш и мýси залишáться же
нави и. Вот, пид рас ой <...> Навэрно, та и таблич и цэ — символ б ў
божэственный. Н в принципе та , но ни то не зачапáл» (Н. А. Ковальс ий, 1951 . р., Вербовец М ровано-К риловец о о р-на Винниц ой обл.,
2001, зап. О. В. Белова, А. В. Со олова, В. Я. Петр хин).
Ита , в расс азах наших информантов прис тств ют представления о мез зе а объе те льтово о почитания, а «десяти Божьих
заповедях», а «са ральном символе», оторый сравнивается со знаами, рис емыми христианс ими священни ами на Троиц .
Ино да мез за напрям ю сравнивается с христианс им са ральным зна ом — рестом. Именно та объясняли в . Черновцы свое поведение (целование мез зы при входе в сина о ) раинс ие женщины, пришедшие раввин с просьбами помочь молитвой в тр дных
жизненных сит ациях: болезнь близ их, пьянство м жа, небла опол чие в семье и т. п. «Цэ ж йих хрэст!» — оворили наши собеседницы (2004, зап. О. В. Белова, М. М. Каспина).
Для сравнения ажем, что в Полесье в 1980-е . был записан расс аз, в отором обязательная деталь рит ально о бранства еврейс о о
дома предстает в совсем ж «мифоло изированном» виде (евреи
«выливают» золото в форме полена, чтобы сделать себе Бо а после распятия Христа; ср. библейс ий мотив по лонения золотом тельц ):
«[Ко да евреи схватили Христа, то привели е о на с д еврейс ом „бис п “. После с да Христос был распят, а евреи решили
а -то отметить это событие:] А я зам чили и пахаранили, захатели зделать бо а с че о-то. Вылили золото, и вылилася я палено.
[И с тех пор в домах] йих были та и тр бач и прибиты на памъ-
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ать» (Комаровичи Петри овс о о р-на Гомельс ой обл., ПА 1983,
зап. О. В. Белова).
Ин ю версию происхождения мез зы предла ает алицийс ая
ле енда «Почем жиды цел ют ося двери». Желая см тить христианс ю дев ш -сл жан , евреи выс азали пожелание, чтобы в
до азательство божественности Христа из жареных яиц выл пились
цыплята, а вареный пет х запел. Ко да же дев ш а ответила, что
все это во власти Божьей, один из евреев бросил в нее ножом, оторый застрял в ося е двери. В т же мин т из жареных яиц выл пились цыплята, а вареный пет х запел. В память это о ч да евреи и
поныне цел ют дверной ося (Яворс ий 1915: 8–9, 273). Данный
сюжет непосредственно связан с омпле сом ле енд о ч десах, способных бедить иноверцев принять «правильн ю» вер (см. подробнее л. II.4).
Что асается повседневности, то в лазах славян мез за приобретает стат с ам лета, обере а, способно о защитить в дальней доро е: еврей а дает мез з — «молитв » — своей сосед е- раин е в поезд и
(Черневцы Мо илевс о о р-на Винниц ой обл., 2004, зап. М. Герш ович, М. Трес нов). Мез за может обеспечить бла опол чие в доме: завещая дом раинс ой женщине, старая еврей а не велит ей снимать
мез зы и отдавать их из дома (Е. Е., 1950 . р., Черневцы Мо илевс о о
р-на Винниц ой обл., 2004, зап. О. В. Белова, Т. В. Велич о). В то же
время жители Западной Белор ссии считали опасным дотра иваться
до еврейс их «десяти заповедей» — ожа на р ах потрес ается (Federowski 1897: 292); мез за, несмотря на свою са ральность, таила в себе
опасность, прис щ ю всем атриб там «ч жих».
Если обратиться
фоль лорно-этно рафичес им свидетельствам
XIX в., то станет очевидно, что мез за все да выполняла роль меж онфессионально о апотропейно о средства. Например, на Смоленщине
рестьяне трижды сливали вод через «бляш от еврейс о о бо омолья, что бывает на ося ах дверей», и три зари подряд давали пить эт
вод больном лихорад ой (Добровольс ий 1914: 30). По свидетельств
из Малопольши, страдающий от лихорад и больной должен был тайом войти в еврейс ий дом, «оторвать от двери б маж , на оторой
напечатана еврейс ая молитва», разорвать ее на лоч и, смешать с
вод ой и выпить (Siarkowski 1879: 48). В По тье больно о лихорад ой
под ривали «żydowskiem przykazaniem», видимо, сжи ая лист с те стом еврейс ой молитвы (Kolberg DW 31: 171).
Но даже в бытовом онте сте мез за не трачивала значения маичес о о предмета, связанно о с областью с еверных представлений о «ч жих». Та , в Подлясье считали, что евреи на ося двери
вешали малень ий сос ди со свежей христианс ой ровью, ото-
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рая н жна была для то о, чтобы промывать лаза новорожденным —
а известно, евреи рождаются слепыми (Ca³a 1992: 102).
И др ие рит альные предметы, принадлежащие «ч жим», часто
использовались в народной медицине и выполняли ф н цию обере а или
ма ичес о о средства. Например, от прост ды следовало намазать нос
сальной свеч ой, отор ю евреи зажи али в с ббот — «на шабаш». Чтобы избавиться от оросты, белор сы в Сл ц ом повете подвешивали над
орытом еврейс ий талес (рит альн ю одежд ), трижды обливали е о
взятой из трех источни ов водой, после че о обмывались этой водой сами
(Сержп тоўс i 1930: 194). Во время прист пов лихорад и «от хинди жидоўс им бо омольем [Талм дом] мэнэ на овали [на рывали?]» (Копачи
Чернобыльс о о р-на Киевс ой обл., ПА 1985, зап. М. Г. Боровс ая).
Можно предположить, что в данном сообщении из Восточно о Полесья,
несмотря на помет , сделанн ю собирателем, речь идет все-та и не о
ни е, а о др ом са ральном предмете. Н. Я. Ни ифоровс ий в своем
описании витебс ой Белор ссии отмечал, что жидовс им бо омоленнем
«обы новенно называется известный мешоче
евреев, да они ладывают риз (талес), два вадрати а с ремнями при них и ни , т. е.
предметы при молитве» (Ни ифоровс ий 1897: примеч. 265). По-видимом , этот прием был заимствован полеш ами евреев — например, на
Волыни при пад чей болезни евреи на рывали больно о талесом или
свадебным поло ом (Lilientalowa 1905: 172, 176). На Витебщине верили,
что в сеть «д жа б диць ициць рыба», если рыба , начиная вязать сеть,
вплетет в первые ячей и нит из «жидовс о о бо омолення» (талеса).
При этом ч додейственная сила нит и силивалась, если она была взята
из талеса раденно о (Ни ифоровс ий 1897: 198). Момент рит альной
ражи прис тств ет и в обычае разжи ать и поддерживать пасхальный
о онь на по осте с помощью предметов, раденных евреев ( р., Ч бинс ий 1872/3: 22; бел., Зеленин 1914: 456), а та же в ма ичес ом способе вызывания дождя п тем бросания в олодец орш а, раденно о
соседей-евреев (повсеместно в Полесье).
III.2.2.3. Крест. Отношение евреев
христианс им
символам, в перв ю очередь
рест , варьировало от индифферентно о до напряженно-настороженно о. По азательно в этом онте сте свидетельство из Галиции: местные жители объясняли наличие
поломанных аменных придорожных рестов тем, что евреи бросают в них амнями в отмест
своим бывшим единоверцам, оторые
рестились и « бежали от них в свет» (Гнатю 1899: 203). Са ральные зна и «ч жой»
льт ры неред о становились для евреев знамениями ряд щих бедствий (см. III.2.3.1). Неприемлемость зна а
реста для евреев была подмечена христианами и своеобразно э спл атировалась в быт . В По тье верили, что, начиная разделы-
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вать забито о абана, н жно ножом сделать ем на лб зна
реста,
чтобы т ш не рали евреи (?!) (Kolberg DW 31: 151).
В то же время в э стремальных сит ациях, например при эпидемии
холеры, «ч жой» са ральный символ мо сл жить в ачестве обере а
(см. V.4). В Полесье была записана былич а о том, а еврей избежал
смерти при встрече с волчьей стаей, пав под придорожный рест
(Копачи Чернобыльс о о р-на Киевс ой обл., ПА 1985). В Карпатах расс азывали, что еврея, заночевавше о в лес , не смо ла прихватить с собой за адочная «свадьба», пос оль он пере рестился перед сном. Несмотря на то что поезжане признали в нем «свое о» («Хрэст божый, а т л п [ср. тýл б ‘тело’. — О. Б.] порожний»), рест спас «безд шно о»
(«п сто о»!) еврея (Мо рое Перечинс о о р-на За арпатс ой обл., КА
1991, зап. С. П. Б ш евич); об охранительной силе рестно о знамения
для «ч жо о» см. V.1.

III.2.4. К льтовые места. Значительный пласт местеч овой « стной истории» составляют расс азы о возведении и разр шении
льтовых зданий. При этом роль « льт рных ероев»
отводится иноэтничном элемент , в настоящее время не представленном в
льт рном пространстве Подолии, — т р ам. Именно им
приписывается возведение репостей, цер вей, сина о и подземных
ходов, соединяющих все эти построй и в единое целое. При этом
процесс стихийно о формирований ландшафта пол мифичес ими
«т р ами» отчасти противопоставлен сознательном преобразованию
вн три «своей» традиции (нарративы о соперничестве атоли ов и
православных, выражавшемся в стремлении возвести храм или монастырь на более добном или возвышенном месте).
III.2.4.1. Сина о и, остелы, цер ви. Переделанные,
пол разр шенные, по ин тые — еврейс ие сина о и по-прежнем ораниз ют во р себя пространство местече , своим расположением азывая направление старых лиц и доро . Ни в одном из обследованных во
время э спедиции населенных п н тов здание сина о и (если оно сохранилось), естественно, не использ ется по прямом назначению. В Шаророде в сина о е был расположен цех со о-морсово о завода, в Вербовце
в сина о е разместился ш ольный спортивный зал, в Копай ороде в
сина о е дол ое время находилась пе арня (сейчас здание п ст ет), в
Сатанове стоит заброшенной о ромная сина о а XVII–XVIII вв. —
бывший с лад (правда, на недося аемой высоте на внешней стене
реплена таблич а, свидетельств ющая о том, что перед нами —
памятни архите т ры). Мно ие из этих зданий сами по себе становятся объе том местно о фоль лора. Та , еще в 1913 . этно раф
С. Ан-с ий записал в Сатанове предание о том, что Большая сина о-
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а в местеч е была «вы опана» из-под земли. В начале 1990-х . местная жительница- раин а расс азала исследователям вариацию
этой ле енды: «На этом месте издавна был высо ий холм. Ка -то
люди начали опать е о и обнар жили что-то твердое, продолжили
рас оп и и та от опали всю сина о » (100 еврейс их местече 1:
200–201). Заинтересовавшись этим сюжетом, мы продолжили расспросы во время нашей э спедиции 2001 . Расс азов о ч десном
вы апывании сина о и зафи сировать не далось, но, а нам ажется, далось нащ пать, с одной стороны, «реальн ю» составляющ ю этой мифоло емы, а с др ой — проследить ее продолжение.
Вот что расс азал о строительстве сина о и в Сатанове Владимир Федорович Бабийч (1946 . р.): «Б довалы стины. И насыпалы зэмлю. В сэрэдине. В сэрэдине насыпалы зэмлю. Потим робыли с лэп™ння, я на
по рэб. Звэрх , над цэю зэмлэю. [То есть своды делали?] Своды, та . Зробылы, воно там засти ло. До цэей, значыть, до извэсти добавлялы яйця
рици и, значыть, в яме, дэ робили известь, идалы дохлы они, оровы, озы, свиньи, и та дали, и та дали. Воно всё ст™пливалосе. И пóтим робили извест овый раствор. И через то о цэй извест овый раствор,
с иль и ем же ви ™ў, и вин шчэ до цьо о [все еще реп о держится].
[К да девали насыпанн ю землю?] А потим они йий™ вынóсили.
[Сниз ?] Зв™дци вынóсили [по азывает — сверх , а бы „рас апывали“ здание]. О ця с лепóння через то та и залиш™лосе, с иль и ви ™ў
оно стоить, там жэ дэрэва виросли. Ми там би али шчэ пацанами. Та
воно стоить и всэ та — ирпичи до ирпичи а. И всэ вр чн зроблэно, и всё. [Были ли решет и на нижних о нах?] Было типа я мозаи а,
ризно ольорóвы стё лыш а стоялы.
[О подземном ходе под сина о ой.] Зв™дци ид¨ подзэмний хид вниз,
том шо, я шо в ин ти аменэц, то вин д же дол о и н дно лэтить.
А потим б ль ! и попадае ў вод . Значыть, та , по-видимом , я пише
шчэ стародавняя история, цэй зъедн¨ный с тим, з монастырём. Б ў ў
монастырь пидзэмный хид, то я знаю наверня а. И пóтим ешчэ зъедн¨нный с зáлиш амы зам , я ий сэло Сэдэриў Г сятинс о о район »
(Сатанов Городо с о о р-на Хмельниц ой обл., 2001, зап. О. В. Белова).
Ита , в этом расс азе тоже имплицитно прис тств ет мотив «вы апывания» здания из-под земли, отражающий, вероятно, и не оторые
моменты средневе овой строительной техни и (насыпание земли вор строяще ося здания вместо возведения строительных лесов). Второй момент, на оторый стоит обратить внимание, — это слова о необы новенной прочности сина о и. Ка отмечали мно ие наши информанты, др ие льтовые здания Сатанова — старые цер овь и остел — были разр шены, а сина о а стоит: «Они строили <...> р амы,
зáра машины есть, и та ая высо ая [сина о а] б ла. Воны все р амы
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делали построй . Д же б ла, шэ л чше, я наша цер ва. Большая, но
правда, там и оныў нэ бýло, всё надписи...» (А. А. С ибинс ая, 1915 . р.,
Сатанов Городо с о о р-на Хмельниц ой обл., 2001, зап. О. В. Белова,
А. В. Со олова, В. Я. Петр хин). Может быть, то, что построено необычным способом или ч десно обретено, не подвержено разр шению?
Расс азы о том, что происходит, если еврейс ие льтовые здания
использ ются не по назначению, ор анично входят в р ле енд об
ос верненных святынях, быт ющих и на Р сс ом Севере, и в Центральной России, и на У раине, и в Белор ссии. Считается, что в та их зданиях — б дь то сина о а или цер овь — «п т¸ не б дет» — дело не идет, все
ломается. Ко да в вербовец ой сина о е был л б, там все время
что-ниб дь не ладилось. Потом л б переделали в ш ольный спортзал —
и «ничо, с тих пор всё нормально, нихто но и не подверн ў. А я б ў
л б, то ино п с али, вроде оворят, льт рное заведение, но зосталося взрослые, р аюця, плююця, ýрат и та дальше. А цэ ж называеца — то Божье здание. Нельзя. От даже в М р риловцах та цэрва — то тож можно с азати, я йии, значыть, розвалыли, ции пола
познималы <...> было всё то же — пэ лысь-то там хлиб. О, пэ ли-то
хлиб, значыть, вроде бы, азалося, шо ниче о, а всэ ж нэ р амы йо о мэсили, той хлиб, а стян ли в сэрэдин тэхни там, вся маз т и в роте
рязь принóсили т да, знаете, дýрни слова и та дальше. И там постоянно всё ломилося, всё валилося и ни а о о там п т¸ не б ло <...> И йо о,
значыть, ан лировали, люди добылися сво о и зробыли всё-та и цэр в »
(Н. А. Ковальс ий, 1951 . р., Вербовец М ровано-К риловец о о р-на
Винниц ой обл., 2001, зап. О. В. Белова, А. В. Со олова, В. Я. Петр хин).
Ита , несчастлив ю с дьб по ин той святыни определяют в перв ю
очередь решные люди — те, оторые р аются,
рят и плюются,
«приносят во рт рязь», — за что и бывают на азаны несчастьями.
Драматичес ие события связаны и с льтовыми зданиями, восстановленными не на своих местах. Об этом — история строительства ново о
остела в Сатанове: старый остел стоял в центре местеч а, после разр шения е о отстроили на о раине, в непосредственной близости от атоличес о о ладбища; во время строительства ром разбил одн из башен
остела, возводимо о «на остях». «Старый остёл я вам по аж <…>
есть нас авто олонна зáраз, а раньше там был óстёл. Тэпэр ни. Н ,
значыть, цэй остёл [новый] я построили, йо ó построили на ладбище.
Не знаю, я , но знаю, шо по дэ¸ их анонах нэ можно на остях сопших ставити ци спорýды. Том шо ол¢ поб довáлы, вже вон™ дотя нýлы [до завершения башен], д же нас б ў дошч, рэмило, бл¢с ало, и
всё-та и ром вдáриў, значыть, в одын ол циéй спорýды. По-видимом ,
та я овóрять вси люды, шо вонó с тем и зв¸зано, шо всё-та и нэ можно
строити на цьóм [на ладбище]. Но, по-видимом , цэ разрешение даваў
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Вати ан, том шо остёл строили с разрешения Вати ана. День и шли с
Штатоў, и день и шли и с Прибалти и, и с Германии. Значыть, с людьми
росчитывалыся мар ами. Знаю, шо сёнз, йо о же немáе, вин же поийний, пом¨р, та ™й стар¨нь ий сёнз быў — вин ездиў, значыть, за
р™шми в Прибалти <…> Вси та
нас оворят, шо всё-та и именно
через то [ ром дарил], шо вдариў в цэй, в ол, ни ó о не биў праўда,
хлопци поўзлетáли с цьó о, с лесóў, о, и ба áто, я не знаю, с чим ето связано, но ба áто хлопциў молодых, шо працювáлы — поўмырало. Та ™
мастера, я и там роб¢ли именно» (В. Ф. Бабийч , 1946 . р., Сатанов
Городо с о о р-на Хмельниц ой обл., 2004, зап. О. В. Белова).
От большинства сина о се одня же не осталось следов. На месте
сина о и в М рафе сейчас стоит жилой дом. Отец той самой Нины Кр пляч и, что «там построилась», Иван Ананьевич Кр пля (1916 . р.), поазал нам дворовые строения, среди оторых были и остат и еврейс ой
«мытвицы» (т. е. помещения, де моются — «мыются») — др ими словами, бани с ми вой (бассейном для рит альных омовений). Здесь, по
словам информанта, омывались молодожены: «Новобрачные, они собе
заходили, и рабин их бла ословлял и давал им свои азания <…> У меня там зáра тэля стоить!» Мы видели не л бо ий забетонированный
«бассейн», в оторый вели нес оль о ст пене . В ми ве стоял телено ...
III.2.4.2. Кладбища. Отношение современных жителей
бывших местече
заброшенным еврейс им ладбищам демонстрир ет сочетание пра матичес их беждений и с еверно о трепета. Представления об «опасности» или «нечистоте» «ч жих» не рополей мо т
быть достаточно прозрачными, а по азывают, например, материалы, оп бли ованные А. Цалой. По свидетельствам из Подлясья, на заброшенных еврейс их ладбищах не пасли с от (это розило падежом
животных, болезнью и даже смертью хозяина); строения, поставленные на месте старых «ч жих» ладбищ, становились опасными для
жизни людей (Ca³a 1992: 105–106).
О перипетиях, связанных с разр шением еврейс о о ладбища в
местеч е Семятичи Гродненс ой б. (ныне территория Белосто с о о
воеводства в Польше), повеств ют сраз нес оль о ле енд. Первый сюжет асается непосредственно разр шения ладбища, предпринято о в
середине XVIII в. ня иней Анной Яблоновс ой-Сапе ой после строительства ее дворца по соседств с ладбищем. Под пив а ально о
старшин Кадышевича, ня иня при азала прист пить
далению надробных памятни ов и вы апыванию остей: «Евреи с женами и детьми
с плачем бросились на мо илы пред ов, защищая их своими телами, но
няжес ие айд и про оняли их дарами на ае <…> Ко да первая пара волов с пл ами дошла до ближайшей мо илы одно о „тайно о праведни а“ — портно о, то от неизвестной причины пала замертво. Та ая
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же часть пости ла и след ющие пары, причем поплатились жизнью и
их по онщи и» (Аверб х 1911: 565; за азание на эт п бли ацию блаодарю М. М. Каспин ). Дальнейшие смерти далось предотвратить, ода все тот же отст пни Кадышевич посоветовал, чтобы « ня иня выслала на работ холопа-первенца, сына первенца до седьмо о по оления,
и то да толь о далось провести перв ю борозд » (Там же; о символи е
«перво о» в народных верованиях см. СД 3: 674–679). Еврейс ая община
предала изменни а Кадышевича про лятию и ос дила е о на по ребение
за о радой ладбища. Ко да он мер, «земля выбросила е о из своих
недр, и тело е о дол ое время оставалось в яме, не засыпанное землей»
(Там же). Вс оре от неизвестной болезни мер старший сын ня ини, и
она, чтобы ис пить совершенное святотатство, построила в местеч е
больш ю аменн ю сина о . С течением времени еврейс ая община
примирилась с ня иней, и по с бботам в сина о е даже читали особ ю
молитв за здоровье ня ини и ее семейства (Там же: 566).
Современные материалы восточнославянс их ре ионов демонстрир ют не столь однозначн ю позицию по отношению
«опасности»,
возможно исходящей от «ч жих» льтовых мест:
«[Можно ли пасти с от на еврейс ом ладбище?] Вообще, я хóч вам
с азаты, нэ трэба <...> вообще на ладбишчэ нэ надо нáты. А цэ люди
вже сами почáли при немцах пáсты и та пас ть. А вообще нэ трэба. Цэ
е мо илы, цэ е памьятны и. Цэ не трэ, шоб хтось с азаў, самóм трэба знаты <...> Н я а ризныця, чи ты еврэй, чи ты хто, чи там — хто б цэ нэ
б ў — я а ризныця? Н цэ сами люди. Н нэ трэба цьо ó робыты. Нэ трэба
и всё! Там пас ть, я знаю...» (Л. Т. К зевич, 1929 . р., Сатанов Городо с оо р-на Хмельниц ой обл., 2001, зап. О. В. Белова, В. Я. Петр хин);
«[Еврейс ое ладбище — опасное место?] Не-е-т! Мы там дитьми
пáсли х дóб всё врэмья и нэ-нэ… нэ б лó там ни¸ их та ™х в¢падов»
(В. Ф. Бабийч , 1946 . р., Сатанов Городо с о о р-на Хмельниц ой
обл., 2003, зап. О. В. Белова). Одна о тот же информант расс азывал,
что на еврейс ом ладбище особенно страшно ночью: «ветер завивае,
там хтось сидить» (2001, зап. О. В. Белова, В. Я. Петр хин). А еще в одном из своих расс азов он напрям ю связал та ие «нечистые» и о танные с еверными представлениями места, а старая с отобойня и
еврейс ое ладбище, соединенные я обы подземным ходом, со странным «сверхъестественным» происшествием в своей жизни:
«В том же од , в том же месяце [речь идет об ав сте 2001 .], значить, я пийшоў т да (а ви шо, я б дэтэ пэрэвóдыть? н ладно, цэ ваша
спрáва), пийшоў я за дом, там ў м¨нэ е та á дров™тня, значить, дэ я
с ладáю дрóва порýбани. Значит, та стен а ид¨, там рост¨ ди ий винорад. Стаў я б™ля цэй стен и на расстоянии, может, сант™метроў тридцать. И та д¢вился т да в сторон на ци осо óры, это „тополь чор-
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ный“. Значит, и ч ю, шо зныз , вид п¸то ид¨ о онь. Просто орю! И цэй
о онь пиднимáеця, пиднимáеця до ор™, до ор™ аж до олов™. Краем о а
я бáч , шо, значить, о онь в прямом и переносном роз м™нни — пóл мья. Пóл мья. Я д маю: всё, ор ! Но р хнýтыся я нэ мóж ! Цэ, може,
тя нýлося та — т т бýло д же жар о, стэна, но и, шея, олова — д же
б ло жар о, значыть, и всё — р хнýтыся я нэ мóж . Н ниби я прир™с до
земли, понимаете. Та , може, тя н лося се нд тридцать, може соро .
Та , и всэ! Пóтим зв¨рх вниз вин помал¨нь -помал¨нь
и пошоў ў
зэмлю. Я обэрнýўся — на мне не всё е! [смеется] Вот та é б ло видч тт¸!
Я не знаю, с чем цэ повь¸занэ. [Может, на а ое место особое встали?]
Может! Справа в тóм , шо за сим местом пид домом ид¨ пидзéмний ход.
Вот та . Н там я не знаю, с иль и т т, мэтроў сэмьдесят е? До еврейс оо ладбища? <…> А т т рядом, через мэтриў триста, есть, вот стоит с отобойня. Там де-то шестьдесят лет подряд били с от. Може, вонó с цэми
шось и зв¸зано, хто е о знает?» (2003, зап. О. В. Белова).
Ка «страшное» место выст пает еврейс ое ладбище в детс их расс азах: «Наша читель а нам рос азывала, шо т т ходил д х я ¢й, шо
мы вти али со ладбища нáвпол [быстро]. [А чей д х?] Не знаю, б™лом вэсь! Нечистый д х, áж ть» (дети 10–12 лет, К ты Косовс о о р-на
Ивано-Фран овс ой обл., 2005, зап. О. В. Белова, М. М. Каспина). В этом
же селе дети помладше (5–7 лет) расс азывали, что там, «де жыды похóваны», ходит «бандит с осой» (зап. О. В. Белова).
В сознании не оторых информантов «ч жое» ладбище является
местом с щения сверхъестественных сил. Среди бела дня с атоличес о о ладбища раздается дар рома: «Бать а м й лав™ў рыб . Тóль и
за ™н ли нéвад, и та
час первам я б хн ла ў вод с та о... ара таая, абрыў. Сё адно я ром дариў. [От да дарило, с а ой оры?] А
асьтёла , там харан™ли, там лежали мéртвые. Из éта а лáдбишча бýхн ла» (Г. И. Карабинович, 1917 . р., Барбаров Мозырс о о р-на Гомельс ой обл., ПА 1983, зап. А. В. Г ра); в этом же селе расс азывали, что по
ночам из остела вы атывались светящиеся жи (зап. Ф. Б. Успенс ий).
А вот что происходит на еврейс ом ладбище (из расс аза ладбищенс о о сторожа, м жчины лет 60, в . Хотине Черновиц ой обл.):
«Место здесь паранормальное! Д ша находится вблизи мо илы или в моиле, по а не истлеет последняя ость. То да все стихии — вода, о онь,
возд х и земля — объединяются и выбрасывают д ш !» (2004, зап.
О. В. Белова). О ладбище а месте обитания д ш нам довелось слышать и в одном из сел Гродненс ой обл. Жительница с. Новый Двор Щ чинс о о р-на Мария Ивановна (1933 . р.) расс азала о разорении местно о еврейс о о ладбища, от да брали песо для строительства. При
этом из разр шенных мо ил выбрасывали ости, золотые з бы и т. п. По
словам расс азчицы, ее отец собрал ости в мешо и захоронил на сель-
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с ом христианс ом ( атоличес ом) ладбище, потом что « а можно
выбросить д ш , оторая там похоронена»! (2004, зап. О. В. Белова).
В то же время еврейс ое ладбище для местных жителей-неевреев
мо ло быть источни ом помощи в тр дных сит ациях. Почитанием
среди местно о населения (независимо от онфессиональной принадлежности) становились мо илы еврейс их «святых» — цади ов.
В о рестностях Пшемышля славяне- атоли и ходили на по лонение мо иле еврейс о о цади а, оворя, что «святой» хранил их «от
вся ой войны», «во время войны спас» и до сих пор «хранит от рада»
(Ca³a 1992: 112–113).
По нашим э спедиционным наблюдениям 2001 ., место захоронения Баал-Шем-Това в Меджибоже постепенно превращается в « льтовый объе т» для представителей различных онфессий, посещаемый не
толь о паломни ами-хасидами и э с рсантами (и те и др ие оставляют
робницы записоч и с просьбами «святом »), но и сл жителями
льта (незадол о до наше о посещения Меджибожа ладбище посетила
р ппа атоличес их священни ов, совершивших там бо осл жение).
В . Черновцы и се одня объе том
льтово о почитания является
мо ила цади а Исраэля Фридмана из Р жина на ладбище в Сад оре.
Жители Черновцов и о рестных сел просят местно о раввина отнести на
мо ил запис и с просьбами о помощи, исцелении и т. п. Следы почитания захоронений праведни ов в виде приношений хлеба и свечей отмечены в при арпатс ом селе К ты (материалы полево о сезона 2004 .).
К льтовое почитание захоронений «ч жих» не ис лючало использование их в ма ичес их целях.
В Але синац ом Поморавье (Сербия) был зафи сирован обряд, исполняемый возле аменной плиты без надписи, называемой «чив тс и
роб» (б в. «еврейс ая мо ила»). По преданию, во время «т рец ой
войны» здесь по иб не ий еврей и е о мо ила стала целительным местом.
По вторни ам, пятницам и с бботам, и особенно в день «Младой Пет и»,
на заходе солнца возле амня совершается ма ичес ий рит ал. Больной
завязывает на прав ю р
расн ю нить и трижды пролезает под амнем через строенный под оп в направлении с запада на восто . Прис тств ющие должны хранить молчание. После пролезания больно о о ривают лями, чесно ом, салом, обмазывают салом больные места; нит
оставляют на сте о оло амня. Сос абливают с амня прах, смешивают
с водой и дают пить больном , остато питья забирают домой. Помимо
больных рит ал исполняют молодые люди обое о пола, не мо щие вст пить в бра , и бесплодные женщины (Антониjевић 1971: 206).
Со ласно этно рафичес им источни ам, остан и из захоронений иноверцев и аменная рош а, сос обленная с надписей на их над робиях,
мо ли сл жить средством вредоносной ма ии (пол., Fischer 1921: 218 —
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подробнее см. I.4). По сербс ом поверью, земля с мо илы м с льманс о о «свято о» обладает целебными свойствами (Ђаповић 1995: 227).
Любопытное выс азывание нам довелось слышать в с. Вербовец в
Подолии. Информант, м жчина лет 50, баптист, расс азывал, что родился в доме, стоявшем недале о от еврейс о о ладбища. Бла одаря
этом обстоятельств ем не раз приходилось слышать в свой адрес ш т: «Ты родился на еврэйс ом ладбишчэ, олов а трэба бýти еврэйс а,
шобы нэ роб¢ты, а всё мáты <…> Трэ еврэйс
олов мáты» (Вербовец
М ровано-К риловец о о р-на Винниц ой обл., 2001, зап. О. В. Белова,
А. В. Со олова, В. Я. Петр хин). Та прич дливо отразился в местной
традиции стереотип « мно о» еврея, под репленный, вероятно, и знаомством с фразеоло ией этничес их соседей, ср. выражение yidishe kopf
(б вально «еврейс ая олова») ‘ мный, сообразительный, тол овый’.
III.2.4.3. Источни и. На Волыни целебными считались «источни и Бешта», в оторых по преданию пался Баал-ШемТов (основатель хасидизма); вода этих источни ов излечивала, в частности, от бесплодия (Ca³a 1992: 111–112). При этом не оторые из этих
источни ов, о да-то засыпанные, были ч десным образом обретены
вновь местными рестьянами после то о, а Бешт являлся ом -то из
них во сне (Ca³a 1992: 112).
В предместье Меджибожа, в с. Треб ховцы, находится еще одно
место, ставшее в последнее время объе том паломничества. Это источни , та называемая «жидовс ая (рабинова) риница». По преданию, в этом месте Баал-Шем-Тов дарил посохом о землю, и из
земли забил источни , вода оторо о считается целебной (100 местече 1: 162). В 2004 . мы стали свидетелями своеобразно о «бизнеса», оторый разверн ли во р источни а местные подрост и. Они
«охраняют» источни , поджидая прибытия иностранных автоб сов,
и взимают (если повезет) с остей «плат » за приобщение святыне.
Нес оль о разочаровавшись в нашей исследовательс ой р ппе
(«мы д мали, шо опять жиды понай™халы!»), ребята тем не менее
охотно сообщили «для на и», что блюд т это место ис лючительно
ради сохранения е о чистоты: приезжие иностранцы норовят не
толь о напиться и мыться из источни а, «йим трэба залезти до
риницы, а мы нэ даéмо!» — видимо, ости пытаются возобновить
традицию омовения в источни е, связанном с именем Бешта.

III.3. Модели поведения
в рам ах этно онфессионально о диало а
Сит ация длительных
льт рных и социальных онта тов и связанные с опытом этничес о о соседства « онфли тные» сю-
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жеты находят своеобразное отражение в традиционных народных представлениях. «Пра ти а» и «мифоло ия» соседства порождают не толь о
та ие малые фоль лорные жанры, а присловья (разрабатывающие хара теристи
соседей) или «прозвищные» модели разной степени разверн тости и мотивированности. Широ ое бытование в ре ионах тесных
этно льт рных онта тов имеют та же нарративы, в оторых реализ ется один из основных ментальных стереотипов в отношении «ч жих»
(инородцев и иноверцев) — представление о том, что «свои» обряды и рит алы (в том числе связанные с льтовой пра ти ой) все да значимее,
л чше и правильнее «ч жих», что и до азывается повседневностью.
В этом очер е на основе полевых и архивных материалов из Подолии, Б овины, Полесья, Понеманья (Гродненс ая обл.), Литвы и восточной Польши анализир ются фоль лорные расс азы, в оторых
лавной сюжетной линией является до азательство превосходства
«своей» традиции над традицией этничес их соседей.
Данные те сты, с одной стороны, с блимир ют не ю онфли тн ю
и отчасти «а рессивн ю» идею приоритетности «свое о» перед «ч жим»,
на оторой базир ется большинство этноцентристс их станово в народной льт ре; с др ой стороны, расс азы о «посрамлении» ч ждых
рит алов, сочетая в себе целый ряд архаичес их традиционных представлений относительно иноверцев с юмористичес им аспе том, развиваются в сторон фоль лорно о ане дота и сл жат своеобразным механизмом снятия напряжения в сфере этно льт рных отношений. Польс ая исследовательница А. Цала отметила еще одн особенность расс азов
о «ш т ах», направленных против евреев: лавными частни ами действа
выст пала молодежь (дети, подрост и), для оторой и сами «ч жие» и их
жизненный лад становились объе том своеобразно о «вып с ания пара» — «młodość musi si wyszumieć» (Cała 1995: 53–56). Сходная артина
представлена и в нарративах с восточнославянс их территорий.
Данные те сты, в большинстве своем оформленные а мемораты,
ориентированные на он ретн ю ло альн ю традицию, в то же время
отражают ряд ниверсальных фоль лорно-мифоло ичес их мотивов.
Нар шение хода «ч жо о» обряда. В 2001 . в бывшем местеч е Сатанов Городо с о о р-на Хмельниц ой обл. мы записали расс аз о том,
а дети и подрост и забирались на цер овн ю оло ольню и «в ш т» звонили в оло ола во время еврейс их похорон. При оло ольном звоне процессия останавливалась, и евреи, по словам расс азчицы,
бросали свое о по ойни а на землю. Целью этой шалости было пол чить от евреев своеобразный «вы п» — онфеты и оржи и:
«[Евреев хоронили на носил ах (на жерди стелили простыни). Ко да
несли мимо цер ви, то-ниб дь из детей-подрост ов, заранее забравший-
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ся на оло ольню,] почынал звон¢ти, ол¢ нес ть по ойни а. Они сраз
бросають [по ойни а] и бе т! Та еврэи просили заранее бать ™в, шоб не
дозволяли звонить <...> [Почем похоронная процессия шла мимо цер ви?] А том , шо жили они близ о цэр ви. Тая доро а на о óписо тиль и
о центральной вид само о завода до то о... до о óпис а <...> Н
да
они, по хатáх, межд хатáми не б д т, по лице центральной нес т. А ў
нас я раз в цэнтри цэр ва и оло ольня та á висо ая. Я начн т звоныти, о-о! То воны же просят, и жэ т т хоч т — ба ато т т дит¨й б лó,
хлопчи и и деўчата — та
ажный хочет, шоб и онфет дáти, и я ™сь
подаро ! То по а миж воны-то доў о, бильше зó два, зó три м™сяци, по а
наладилось тое, шо нэ звоныли, вжэ всех обеспэчили...
[Та дети специально звонили в оло ол?] Н , одны хоч т, шобы
дали подаро , подар и вон™, а зналы, шо нэльзя, я звонят — нэльзя.
Сраз идают [по ойни а] — нэхай б д т машины, машины на дорое — идают и розбе аюця и в идн строн , и ў др
и вже че áют, поа перестан т звониты, тоды забирают. Просто то я ... та ий, н , просто на рыют всё е о, на рытый, и та носил и ў е о.
<...> А ў нас звоны та и олосны, шо ч ть за илóметр, за два, та и...
И смех и оре! То воны, бедня и, та же ходыли по хатах и бать иў просыли, шоб... Но бать и аж ть, шо мы знаемо, шо воны... То вжэ и на аз ють, а воны, н , хочемо подаро , шобы онфеты, вот та ие оржи и...
[На оло ольне звонили дети?] Малые дэти, та шо по дэсять роиў, даже по пьять ро иў. Вылез т и начинают звоныты, нарошно,
шобы воны розбежалиса» (А. А. С ибинс ая, 1915 . р.).
Этом «ане дот » нашлись соответствия и в др их местах. Нечто подобное происходило, например, в с. Ваш овцы Черновиц ой обл.: «А наши в оло ол звонят — а они тело лад т. Звонить перестали, и они опять
бе т. Этим занималась молодежь. Стари и р ались» (Со олова 2003:
358). Во время э спедиционных исследований 2004–2005 . та же далось найти подтверждение бытованию та ой пра ти и рит ально о поведения: при прохождении еврейс ой похоронной процессии дети старались
зазвонить в цер овный оло ол; евреи бросали по ойни а и разбе ались
(Озаринцы Мо илевс о о р-на Винниц ой обл., К ты Косовс о о р-на
Ивано-Фран овс ой обл.). Нечто похожее происходило, а свидетельств ет А. Цала, и на территории ю о-восточной Польши (Cała 1995: 55).
Та им образом, в распоряжении местно о христианс о о населения было безот азное средство, способное приводить евреев в состояние пани и.
Одна о если высл шать др
ю сторон это о
льт рно о противостояния, то и нее находились ответные, не менее действенные меры. Об этом — ле енда, связанная со старым еврейс им ладбищем
польс о о орода Люблина.

150

Рели иозная обрядность «ч жих» в народной интерпретации

151

В давние времена ора, на оторой находится историчес ий район
Люблина — Калиновщизна, принадлежала не оем челове , оторый
после своей смерти завещал ее дв м своим сыновьям. По прошествии
не оторо о времени братья продали свои владения: один — монахам-францис анцам, др ой — еврейс ой общине. Вот та и пол чилось, что исстари на вершине оры распола ались рядом атоличес ий монастырь
и еврейс ое ладбище. При этом повелось, что аждый раз, о да евреи шли хоронить своих по ойни ов, в монастыре начинали звонить
оло ола. Однажды мер почитаемый цади , и евреи понесли е о хоронить. И а толь о ( а обычно) раздался оло ольный звон, сл чилось ч до: мертвец сел на по ребальных носил ах и стал по ни е читать молитвы, про линая тех, то мешал ем по оиться. И от е о пролятий монастырь стал ходить в землю. Переп анные священни и
прибежали просить цади а о милости. С большим тр дом чени и оворили рабби пре ратить про лятия и лечься на носил и, чтобы завершить похоронный рит ал. Но с тех пор монастырь францис анцев
та и стоит на оре ниже еврейс о о ладбища (Kubiszyn 2003: 33–34).
По сообщению В. А. Дымшица, в еврейс ой среде обращался еще
один сходный сюжет, восходящий XII в. и зафи сированный в «Майсеб х», сборни е XVII в. Со ласно этой ле енде, житель немец о о орода
Вормса, взд мавший звонить в оло ол во время прохождения еврейс ой
похоронной процессии, был придавлен обр шившейся оло ольней.
Вмешательство в «ч жой» рит ал. Подобным способом та же ос ществлялось «моральное насилие» над онфессиональными оппонентами, в рез льтате че о «нападающая» сторона мо ла ч вствовать себя довлетворенной. Об этом — расс аз «Jak Żyd synagog
budował», записанный в польс ой среде на Виленщине, в Литве, и
посвященный еще одной разновидности молодежных забав:
«Ка назывался этот еврейс ий праздни , с азать не мо , не помню. Но на этот праздни еврей строил себе та ю… де они мо ли бы
молиться. Небольшая, два на два метра или о оло то о <…> Сначала
забивал один олыше , потом через не оторое время др ой, потом
третий. Потом все это на рывал. Двери делал. И потом они там молились. Приходили в эт , а там ее, в эт , в сина о или а там ее назвать. Малют а та ая сина о а, вот.
А мы ж ждали, а толь о он, а бы с азать, до половины достроит
<…> это свое помещение. Это ч и называли, ч и! То „Бо в помощь“
(Boże dopomoż). Ка толь о „Бо в помощь“ [с ажешь], он разбрасывает все
и по новой, по новой все строит. И они [евреи] старались та это построить,
чтоб ни то не видел, а он строит» (Станислав Давидович, 1929 . р.,
рож. д. Я лимоньце (Я лимонис); Prokopowicz 1994: 163–164).
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Это не единственное свидетельство та о о рода. Приведем еще один
расс аз, записанный в начале 1990-х от 77-летней поль и: «В ноябре
евреи строят „ ч и“ — та ие шалаши и о оло дома, т да заходят
толь о м жчины и молятся — а пройдешь мимо та ой „ ч и“ и
с ажешь „Boże dopomoż“, та еврей должен эт
ч
разр шить и
строить заново» (Hryciuk, Moroz 1993a: 91).
Данное свидетельство вписывается в р традиционных представлений о ма ии са рально о имени и о том, что са ральные символы ( а
вещественные, та и вербальные) одной льт ры неприемлемы для др ой льт ры и мо т быть использованы в ачестве не ое о страшающе о знамения (см. III.2.3.1, а та же Белова 2001б: 210–211).
В этом же ряд стоят молодежные «ш т и» во время «ч жо о» бо осл жения. С дя по описаниям, «набор» этих «ш то » был довольно
стандартным: молодежь забрасывала амнями
щи, возведенные
праздни С
от, обливала их водой или бросала вн трь м сор или даже дохлых животных (Cała 1995: 55; что асается последне о примера,
то ем нашлось подтверждение и в раинс их материалах из Винницой обл.: мальчиш и Шар орода забросили дохл ю ош
на веранд - щ «тете Кларе» (К. Л. К рман) — стное сообщение А. В. Со оловой. Среди молодежных «забав» были и та ие: ш т и ради по с бботам
или в праздни и в сина о мо ли зап стить ворон или черно о ота.
«Ка с ббота, евреев был их Шабас, и старшие ребята страивали
им <…> то черно о ота, а то и ворона [зап стят], это было страшно для
людей веры Моисеевой. Они должны были прерывать свои молитвы и
ис ать виновно о, потом что это было для них чем-то самым х дшим…» (Люблин, архив на чно-методичес о о центра «Teatr NN»).
«Наст пает их Страшная ночь. Приходит этот праздни . И они
страшно боятся, но неведомо о о. Ведь на аждый праздни , в эт
Страшн ю ночь, дьявол должен забрать одно о еврея, вот. А ом тот
жребий выпадет? <…> Та они собираются в сина о е на ночь. Всю ночь
там одна свеча орит. А они там молятся по-своем <…> Просят прощения Бо а за все, за рехи свои, за все. И боятся, чтобы, например, меня
или о о еще дьявол не забрал. Та хлопцы поймают де-ниб дь ворон и
спряч т. А потом через о но п стят эт ворон , прямо в темнот , ним.
Переполох страшный, пис , виз » (Виленщина; Станислав Давидович,
1929 . р., рож. д. Я лимоньце (Я лимонис); Prokopowicz 1994: 164).
В последнем расс азе речь идет о широ о распространенном среди
раинцев, белор сов и поля ов поверье, что в праздни Йом Кип р
(С дный день) дьявол или не ий особый демоноло ичес ий персонаж
«хап н» похищает из аждо о местеч а по одном -два челове а в ачестве своеобразной жертвы (подробнее см.: Белова 2001а, а та же V.3).
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Хотя в известных на се одняшний день фоль лорных расс азах
о «хап не» пра тичес и ниче о не оворится о е о внешности (чаще
все о он является в виде вихря), встречаются ред ие ис лючения, а ,
например, в расс азе из Подолии (п. Сатанов), де похититель появлялся в виде о ромно о орла (Белова, Петр хин 2002: 213–215). Возможно, явление ворона в сина о е, с точ и зрения поля ов, и должно
было быть свидетельством «материализации» демоноло ичес о о персонажа? Это предположение подтверждается свидетельством из
ю о-восточной Польши (Сенява): местная молодежь п с ала в
щ
или в сина о ворон или ал , меч щаяся птица асила свечи, орящие вн три, а евреи прерывали моление, та
а «д мали, что это
[злой] д х» (Cała 1995: 54).
В дополнение приведем еще один расс аз, де вороном в сина о е
п ает женщин польс ий демон Бор та (поп лярный персонаж народной демоноло ии Ленчиц о о рая, центр. Польша). В С дный день
Бор та сидел на высо ой стене, свесив но и до земли. Потом с вороной
в р ах он пробрался в сина о , на женс ю алерею, де стал п ать
женщин. Возни ла пани а, дав а, были по ибшие. Толь о о да прибыла стража с рестом, дьявол бежал (Grodzka 1960: 43–44). Поводом
для возни новения это о расс аза посл жило реальное событие — пожар в ленчиц ой сина о е, сл чившийся 13 сентября 1890 .
(переверн лась лампа на алерее) и повле ший за собой мно очисленные жертвы (Там же: 44). Одна о народная фантазия по-своем
«переработала» этот драматичес ий сюжет, выставив демона Бор т
в роли «хап на» и снабдив е о страшающим атриб том — вороном.
«На азание» онфессиональных оппонентов. Любопытное явление
представляет собой довольно широ о распространенная пра ти а, ода личенные в не их « ощ нственных» действиях иноверцы подверались массовом п бличном на азанию. Та , со ласно материалам
из Познаньс о о воеводства, в 1399 . не ая женщина-христиан а,
под пленная евреями-«рабинáми», вы рала из остела три остии,
оторые евреи ололи ножами, желая знать, действительно ли в святом причастии с рывается «живое тело Христово». Во время ос вернения остии из нее появилась ровь, оторая залила все стены подземелья; исп анные евреи хотели избавиться от остий, бросали их в
о онь, в олодец, в сточн ю анав , но святыни появлялись отт да
вновь и вновь белыми и невредимыми; не далось топить остии и в
болоте за ородом. Дело пол чило о лас , виновные были жесто о наазаны (их ж ли о нем и травили соба ами), и ма истрат постановил,
что еже одно в праздни Божье о Тела евреи с ножами в р ах должны
следовать за цер овной процессией — в память об их злодеянии и в на-
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азание за пор ание святыни (Kolberg DW 9: 9–11; см.: Ка стов 2004:
109–110).
Та им образом, подневольное в лючение иноверцев в рит алы
«доминир ющей» онфессии становилось своеобразным инстр ментом морально о нижения (если не с азать ничижительно о подавления) оппонентов.
Особ ю р пп сюжетов составляют расс азы о профанации иноверцами христианс их рит альных действий и о непременном на азании виновни ов.
Подобная история зафи сирована в архивном деле XIX в., хранящемся в фондах Национально о историчес о о архива Белар си в
. Гродно,
отором мы и обратимся.
Со ласно материалам Канцелярии родненс о о бернатора, с 15 апреля 1827 . по 5 июня 1828 . велось дело «о расследовании фа та и предания с д евреев Слонимс о о езда Нохимовича Мовш , Бер овича Янеля и др., сорвавших с реста при доро е дер. Новосёл и Слонимс о о .
изображение Иис са Христа» (НИАБ в . Гродно, ф. 1, оп. 2, д. 2082). Ка
след ет из дела, евреи Мовша Нохимович, Ян ель Бер ович, Ян ель
Лейбович, Мовша и Еля Рабиновичи, Бер а Абрамович Ян елиович,
Морд х Лейбович, Морд х Израелиович, Гирш Морд хович, Гирш
Мовшович, Мовша и Новхемия Гиршоновичи, Оре Зевелиович, Абрам
Ор ович, Пинх с Мовшович и еврей и Сора и Хана «преданы с ждению
за сорвание с реста изображения Иис са Христа, делание над оным разных пор аний и произнесение бо ох льных слов» (л. 52). Сл чилось это
1 марта 1827 . во время еврейс о о праздни а «П рим называемый», ода «ночным временем» толпа евреев во лаве с арендатором орчмы
«сорвали с реста, стояще о на доро е при деревне Новосёл ах, изображение Иис са Христа и били оное вместо Гамана, произносили разные бо ох льные слова <…> по сорвании с не о [с реста] изображения Спасителя
наше о, взяв в р и и прибив о рест , ими зделанном , ходили и пели
„Господи помил й“, что все видели рестьяне Тарас Я овдзи и Андрей
Серват а» (л. 2–2 об.). Далее из те ста следственно о дела выясняются
любопытные «этно рафичес ие» подробности: «…и по сознанию самих
евреев, принимая они на себе разное лицо (sic!), а Мовша Нохимович
представлял священни а, носили рест, ими сделанной, ходя толпою по
Сен овщизне, Бояры и Я нешицы, имея трещот и и с овород вместо
оло ольца, пели молитвенные слова, потребляемые христианами, и
произносили та овые же бо ох ления» (л. 53). Та евреи «производили
разные бесчинства, потом опять принесли [изображение Христа] на то же
место и прибили
рест » (л. 19). Среди «бесчинств» поминается, что евреи «нар ались <…> над оным [изображением] в я нешиц ой мельнице в
лице [т. е. в прис тствии] рестьянина Со оловс о о» (л. 53). Учитывая
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все обстоятельства, было решено: «…за та овой их пост по , сопря ающийся с явным християнс ой рели ии нар анием, по основанию приведенных в том определении за онений на азать в ороде Слониме при
народном собрании в страхе и примере др им» (л. 53–53 об.). Исполнители «обряда» были биты н том, зачинщи и при оворены
аторжным работам, рестьяне, не донесшие сраз земс ой полиции о виденном
происшествии, были арестованы и оштрафованы.
Есть в следственном деле и не оторые странности. Та , параллельно официальном расследованию, свое собственное дознание провели
помещи апитан Волович и сендз Я тович, оторые представили в
с д свое за лючение, «что ни а о о сорвания реста не было», а
«мельни Со олович — пьяница, веры ем нет» (л. 59–59 об.).
Видимо, а
ощ нственные бесчинства были расценены рит альные действия евреев по «пор анию Амана», пред смотренные сценарием праздни а П рим и в лючающие обрядовое ряженье (ср. выше:
«принимая на себе разное лицо») и ничтожение обрядово о ч чела
(см.: Lilientalowa 1919: 45–103; Петр хин 2004: 92–94), а на азание
понесли исполнители традиционно о еврейс о о обряда?
Ка по азывает материал, смешение «своих» и «ч жих» рит альных моделей, прое ция «ч жой» обрядности на привычн ю для себя
артин , сопровождаемые станов ой на «разоблачение» этничес их
соседей, оторых подозревают в постоянном ощ нстве по отношению
«доминир ющей» льт ре, приводит том , что в народном сознании с ладывается довольно специфичес ое отношение и
«ч жой»
рит алисти е, и обрамляющим ее временным рам ам.
Еще раз об «опасных» праздни ах. Нам же приходилось писать об особенностях восприятия славянами и евреями «своих» и «ч жих» праздни ов в связи с традиционными обрядами и поверьями (Белова 2000д).
В данном разделе хотелось бы подробнее остановиться на представлениях об особой опасности, отор ю (со ласно народным верованиям),
таят в себе мар ированные алендарные даты и периоды (подробнее об
этом см.: СМ: 388–389; Толстая 2004).
В этом онте сте отнюдь не сл чайным ажется онцентрация вор тех или иных праздни ов (и прямая ним при роченность) разнообразных сл хов и тол ов довольно мрачно о хара тера, призванных держать онфессиональных оппонентов в эмоциональном напряжении. К этой же р ппе явлений след ет отнести разнообразные сюжеты, связанные с рели иозными наветами и напрям ю соотносимые с
«праздничными» рит алами этничес их соседей (см., например: Cała
1995: 56 и сл., 74 и сл., 128 и сл.; Zowczak 2000: 159–167; II.5).
Снова обратимся материалам из архива в Гродно.
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30 сентября 1838 . состоялось рассмотрение с дебно о дела «о распространении сл хов о отовившемся я обы нападении христиан на евреев во время их бо осл жения» (НИАБ в . Гродно, ф. 1, оп. 19, д. 1761).
14 сентября 1831 . военном начальни
. Лида явились евреи из местече Белицы, Жол дов а, Щ чин, Эйшиш и и объявили, «что ним
дошли сл хи, я обы жители села Крива христиане во время их праздни а
больших Босин, о да они собер тся с вечера на всю ночь в ш ол для боомолия, намерены их всех в оной мертвить, и что блис о Эйшише в лесах собралась шай а, вышедшае из Вильна, и ожидают толь о то о
времени, по да евреи все б д т в ш оле» (л. 1). «Хоть я старался их
пере верить, — пишет далее начальни в своем рапорте, — что се о
сл чая не б дет и ни о да быть не может, но они оставались при своем
верении, просили защиты, оворя, что если им не дастся охранение,
то они все по ибн т» (л. 1–1 об.). Были приняты меры: военное начальство
посетило азанные местеч и и запретило христианам «причинять евреям
помешательства во время производствия ими бо осл жения в ш олах», а
та же велело «пре ратить нелепые рос азни христиан». В о рестностях
Эйшише «ни а их шае , при отовившихся
мерщвлению евреев, не
от рыто». Выяснилось та же, что сл хи о отовящемся насилии евреи пол чили «от а о о-то незна омо о еврея из Вильно» (л. 1 об.).
Праздни под названием Босины (bosiny, bosaki, basinki) довольно
часто фи рир ет в этно рафичес их свидетельствах прошлых лет: поминается он в череде еврейс их осенних праздни ов (Zowczak 2000: 173),
ино да ассоциир ясь с С дным днем (см. ниже), или а поминальный
праздни евреев (świ to zaduszne) (Kolberg DW 45: 506; Cała 1995: 80).
Мрачная реп тация это о «праздни а» представлена и в се ретном
деле 1861 . «о распространившихся в Со ол ах сл хах о намерении перерезать евреев», начатом по объявлению со ольс их евреев Шм ля Шапиры и Лидмана Штейна (НИАБ в . Гродно, ф. 1, оп. 22, д. 1234). В распространении сл хов об ничтожении еврейс о о населения обвинялись
мещанин К харевич и дворянин Мацеевс ий. Евреи местеч а Со ол а
объявили, что «в Со ол ах распространился сл х, что 2- о сентября в
с ббот во время еврейс о о праздни а, о да все они обязаны быть в
молитвенном доме, местные жители римс о- атоличес о о исповедания
намерены б дто бы всех перерезать…» (л. 1). О а ом же праздни е идет
речь? В рапорте со ольс о о ородниче о оворится: «На сих днях евреи
донесли мне, что мещанин К харевич, в орчме бывши совершенно пьяным, болтал нелепость: что в еврейс ий с дный день чорт передавит всех
евреев. За что я это о мещанина выдержал в полиции под арестом двое
с то , и после то о ни а их сл хов нелепых более не слышат в ороде»
(л. 17 об.). Ита , подвыпивший мещанин выст пил здесь в роли ретранслятора вполне традиционно о и широ о известно о в раинс ом, бело-
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р сс ом и польс ом фоль лоре сюжета о демоне «хап не», похищающем
( бивающем) евреев в С дн ю ночь — на Йом Кип р (подробнее см.: Белова 2001а; Cała 1992: 99–100; Cała 1995: 125–127; Zowczak 2000: 171–
177). Чем же оберн лись для Осипа К харевича е о «фоль лорные» разоворы в шин е Абрама Мар са, де он «расп с ал разные тол и, что
евреи должны ожидать с оро страшной опасности» (л. 18 об.)?
«На мещанина . Со ол и К харевича последовали след ющие изветы от со ольс их евреев:
1е) Хаим Абелиович Штеин объявил, что том назад три недели К харевич с азал ем , „подожди, что с вами б дет в праздни Босины“;
2е) Абрам Хаимович Мар с — что К харевич был не о в шин е
во вторни пред праздни ом их Тр б и и оворил, „посмотришь, что
б дет с вами завтра в вечер“;
3е) Герш Берх — что К харевич, зайдя в лав е о, с азал: „Я тебя
жалею, выезжай л чше в Белосто , ибо завтра б дет с вами х до“.
За та овые тол и, по жалобе евреев, К харевич по распоряжению
ородниче о был выдержан двое с то под арестом при полиции, а по
освобождении, придя в шино Абрама Мар са, де пил вод , с азал
хозяин : „Мы вас вывешаем, и я имею собственн ю землю, что дам вам
на ладбище“» (л. 19).
Та фоль лорный расс аз о черте, оторый «передавит евреев»,
в стах обиженно о К харевича оберн лся вполне жест ой по ромной розой.
По том же дел проходил и второй персонаж — «имен ющий себя
дворянином Гродненс о о езда о олицы Мацеевич» Иван Мацеевс ий,
оторо о еврей Зыс о Рожанс ий обвинил в том, что Мацеевс ий «пред
последним их праздни ом, зайдя в е о шино , советовал Рожанс ом
нейти в ш ол на праздни Босины, ибо е о там зареж т» (л. 19–19 об.).
За расп с ание подобных сл хов Мацеевс ий «по донесению евреев ородовой полиции взят был под арест» (л. 19 об.), одна о на следствии все
отрицал, оворя, что ниче о не помнит, ибо был реп о пьян.
Ита , именно еврейс ом С дном дню, о да, по поверьям, евреям рожают всячес ие опасности со стороны демоничес их сил,
о азались при рочены и вполне реальные а рессивные проявления.
В те стах, ставших предметом анализа, представлена, на наш вз ляд,
«наст пательная» модель поведения (само тверждения), реализ емая в
рам ах этно онфессионально о диало а: одна сторона явно провоцир ет
(п сть даже толь о на ровне те ста) не ю реа цию онфессиональных
оппонентов, но эта реа ция же не становится предметом нарратива — по
определению, др ая сторона ни о да не сможет оберн ть сит ацию в свою
польз и изначально обречена на поражение в споре «своих» и «ч жих».
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IV.1. Этничес ие соседи о «своих»
и «ч жих» алендарных праздни ах
В народной льт ре отношение этничес и, социально
или онфессионально «ч жом » традиционно определяется целым набором этно льт рных стереотипов. При этом «ч жом » приписываются
сверхъестественные свойства, связь с пот сторонними силами, способности ма ии и ведовств ( а вредоносном , та и прод цир ющем ). Эти
стойчивые представления охватывают а сам фоль лорно-мифолоичес ю фи р «ч жо о», та и связанные с ним обряды и рит алы.
В сфере с еверных представлений о азывается и народный алендарь —
поверья о «ч жих» праздни ах, о связанных с ними приметах и ма ичес их действиях. Особенно яр о проявляются та ие представления в реионах тесных этно льт рных онта тов — именно та ими областями
в XVIII — первой половине XX в. были Подолия, раинс ое и белор сс ое Полесье, польс ое Подлясье, При арпатье и За арпатье. Материалы из этих мест и ле ли в основ наше о исследования.
На фоне цело о омпле са мифоло ичес их поверий о «ч жих»
представление носителей местной традиции о с ществовании этничес их соседей др о о алендарно о ци ла делает «ч жие» даты значимыми в их приложении «своем » алендарю, о да речь идет о ма ичес ой пра ти е, по одных или а рарных приметах. Подобные верования нашли отражение в самых разных фоль лорных жанрах — леендах, былич ах и ане дотичес их историях.
Отче о разных народов разные праздни и? В ле енде из По тья (Приарпатс ая У раина) оворится, что в начале света «р сс ие», «польс ие» и «еврейс ие» праздни и совпадали, а причина их расхождения
во времени... в об ви. Однажды встал еврей рано тром, об лся в свои
«пантофли» и побежал на молитв в ш ол ; просн лся маз р, надел свои
«б ты» и тоже пришел молиться Бо , но позже еврея; а р син дол о
об вался в свои «постолы» (лапти) и пришел последним. С тех пор все да
сначала наст пает еврейс ая Пасха, потом атоличес ая («польс ая»), а
потом ж приходит православная («р сс ая») (Kolberg DW 29: 77; Gusta
wicz 1902: 391–392). Сходная ле енда известна и в Галиции, с той толь о
разницей, что частни и «соревнования» раз ваются и первым о азывается еврей, ле о сбрасывающий с но свои тапоч и (Гнатю 1902а: 209).
Представляет интерес та же расс аз из Подолии, в отором отразились особенности меж онфессиональных отношений в этом ре ионе:
«во времена польс ие» православные цер ви на У раине были арендованы не им евреем Рахманом, оторый та дол о от рывал их на пасхальные праздни и, что ино да проходила целая неделя. Поэтом пра-
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В Хотине (Черновиц ая обл.) нам сообщили, что для молитвы
евреям необходимо а миним м тридцать челове , а столь о сейчас
и не наберется: «Я ж вам áж , больше нет , а пятнадцать евреев.
Все выехали в Израиль. Нет ниче о. Вот Ш ольни остаўся, цэй
Гриша бэз но и, и бильш нэма евр¨иў» (Т. В. Герсан, 1937 . р., 2004,
зап. О. В. Белова).
Любопытный расс аз слышали мы от И. А. Кр пля а (1916 . р.)
в с. М рафа Шар ородс о о р-на Винниц ой обл.: о да евреев не
хватало людей для молитвы, они мо ли при ласить в ачестве частни а соседа нееврея, чтобы он просто «поприс тствовал» во время
рит ала (2001, зап. А. В. Со олова, О. В. Белова).
Отмечают, что во время молитвы евреи полностью по р жались
в бла очестивое действо и становились язвимы для «ш то » местной
молодежи: «Молились о да они, то, н там парни, то — он молится,
он даже не поворохнётся, ниче о. А парни них день и с арманов вытас ивали. Он молится, он ниче о… Карман выворачивают, он та ой
молится [по азывает: рас ачивается взад-вперед]. [А де молились?]
Н , на ладбище! Парни же этим пользовались, шоб свои сбере áння пополнять (М. К
рба, 1969 . р., К ты Косовс о о р-на ИваноФран овс ой обл., 2005, зап. О. В. Белова, М. М. Каспина).
Расс азывая о том, а молились евреи, Ю. С. Резни из М рафы не толь о вспоминает о рит альных предметах, использ емых во
время молитвы, но и о «походной» версии проведения молитвы, о да
нет возможности воспользоваться атриб тами: «А м жчины надя али
та э: чорни полосоч и, а само ч ть-ч ть рéмове. Ч ть ремове,
с ™стями. А тоди мотали цэ, на рý , на чóло лали, там дэсять
Божьих заповедиў. А навирн™йше дэсять пальцеў — по прóст тл мáчить цэ дэсять пальцеў, цэ при áд е дэсять Божьих заповедиў. В дорóзи ты ж не б дэш мотаты на рý , чи на чóло ласти — ты ж й™дэш
в ва оне чи дэ… Маеш дэсять пáльцеў — от тою™ и дэсять зáповедиў!» (Шар ородс ий р-н Винниц ой обл., 2001, зап. О. В. Белова,
А. В. Со олова, В. Я. Петр хин). Во время домашних молений, по словам Ю. С. Резни , евреи «псáльмы спивáли», «на óлос спивáли».
Сохранились воспоминания и о рит альной молитвенной одежде
евреев: «В с ббот шли Бо молиться, надевали на олов плато .
[Зачем?] Та ой за он» (А. А. Телеватю , 1919 . р., Озаринцы Мо илевс о о р-на Винниц ой обл., 2004, зап. Т. Зайцева, Ю. Уло ова).
«Мифоло изированн ю» версию появления фила териев в рит альной пра ти е евреев представляет полесс ая ле енда:
«Кол¢ вон¢ [евреи] Ис са Хрыста роспял¢, та вон¢ стáлы мол¢тыся и с азáлы, шо, мол, п¨ршее до нас пр¢йдэ, это бýдэ наш
Бо . От и ўз¸ўся здесь телёно , по азáўся йим. Вон¢ побáчыли те-
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лён а и всё. Вон¢ от тих пир мóляца, из ожи рóблять та ие, н ,
ремни, соб™ р и р¨п о обмóт ють, шоб йим больно б лó, и мóляца. А мь¸со он¢, зад á вон¢ не яд¸ть, вон¢ рáньшэ отдавáлы
л²дям, потом шо ў зад óв есть хрэст. От, о — лопáт и там, — есть
хрэст, вот вон¢ за тым не едят» (М. М. Костючи , 1937 . р., Речица
Ратновс о о р-на Волынс ой обл., 2000, зап. О. В. Белова).
Со ласно этой ле енде, появление в молитвенной пра ти е евреев ремней из телячьей ожи, связывается с событиями, последовавшими за распятием Христа. Явившийся евреям телено (аллюзия
ветхозаветно о золото о тельца?) а бы заменил евреям отвер н тоо ими Христа и превратился в «са ральное» животное, из ожи оторо о делают рит альные ремни для молитвы. В то же время расс аз содержит азание на наличие др о о объяснения: нельзя есть
мясо из той части т ши, де распола ается рестец (хрэст).
Столь же мифоло изированной тра тов е подвер ся и др ой рит альный предмет, использ емый евреями при молитве, а именно
тфилин — оробоч а,
репляемая на лоб. По свидетельств из
Кра овс о о воеводства, обычай этот пошел с начала времен: евреи
репляют себя на лб «ро а» по образ и подобию Бо а, оторый
явился Моисею с ро ами на олове (Kolberg DW 7: 15).
Пояс с нитями (цицит), носимый рели иозными евреями, та же
обращал на себя внимение внимательных соседей. В ю о-восточной
Польше оворили, что та ие пояса евреи носят в память то о, что во
времена е ипетс о о рабства фараон пахал на евреях; свисающие
нити напоминают вожжи (Cała 1992: 26).
Рит альные пра ти и « онфессиональных оппонентов», спроецированные на льт рное поле «своей» традиции, мо т порождать довольно необычные тра тов и. Та , в Полесье было записано свидетельство о том, что праздни Ивана К палы справляют толь о баптисты:
«[Ивана К пал ] тýль и штýнды справляють. На Ивана К пала штýндаў р™стят — завял™ яé [новообращенн ю «шт ндист »] в вод , патóне-падн™меца, три раз¢ та [информант а сама видела обряд]»
(Вели ая Весь Реп инс о о р-на Черни овс ой обл., ПА 1985, зап.
А. В. Андреевс ая, В. Э. Б довс ая). Рит альное по р жение в вод ,
принятое баптистов, истол овано а вариант архаичес о о пальс о о омовения. Об особенностях бо осл жения «шт ндов» ( а они
видятся православным) см. та же в II.2.
Бо осл жение представителей др их онфессий, описанное в
терминах «своей» традиции, являет собой артин странно о поведения, несоотносимо о, с точ и зрения иной
льт ры, с понятием
«молитвы», «лит р ии» и т. п. (отмечаются необычные движения и
речевое поведение во время молитвы — например, евреи « ивают»,
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« р жатся», «с ач т», « ричат»). Образы рит ально о поведения
«ч жих» становятся дефинициями странно о, ненормативно о поведениz, ср. пол. kiwa si jak Żyd nad pacierzem, kiwa jak Żyd nad
Talmudem, kiwa jak Żyd na szabaste, kiwa jak Żyd w bóżnicy, krzyczy
kiej Żydy w szabas, tłocz si jak muzulmanie do Mekki; бел. hałasújuć,
jak й ż doйskoj szkoli, kryczáć, jak żydý й szkóle (Stomma 1986: 37;
Jastrz bski 1989: 41; Federowski 1935: 369). В поведении «ч жих» во
время молитвы видится «поведение наоборот», что вызывает ос ждение: ц лы, например, пре ают евреев в том, что те молятся с порытой оловой (Кайндль 2003: 81).
«Ч жое» бо осл жение неред о становится предметом пародий,
воплощенных в и рах, в люченных в «своей» традиции в определенный обрядовый онте ст (обряды перехода, алендарно при роченное
ряженье; см. та же IV.4). Та ова, например, паст шес ая и ра «W Ży
dów», имитир ющая моление евреев в божнице. Участни и становятся
в р , рас ачиваются (« ивают») и «вей ают» (ср. хара терное «еврейс ое» междометие вей-вей-вей) сначала тихо, потом все ромче, после чео начинают бить др др а и онять по пастбищ , при этом больше всео достается «раввин » (Młynek 1902: 147). В Познаньс ом рае молодежная и ра «W Żydów» состояла в том, что стоящий в р
частни ов
«раввин» азывал на дв х частни ов, назначая их «евреями», а потом должен был адать, то из них займет е о место в центре р а
(Kolberg DW 9: 261). Перед осьбой озимо о жита в о рестностях Люблина разы рывалось действо «Chrzest Żyda» («Крещение еврея»), в отором должен был принять частие аждый юноша, впервые выходивший осить рожай. В процессе и ры «еврея» следовало обрить,
остричь, мыть — нович а при этом сажали на острый осело , брили
точилом, дер али за волосы, надевали ем на олов « апелюш», сплетенный из амыша. В рез льтате та о о посвящения юноша становился полноправным членом тр дово о олле тива (Lud 1903/9: 408–409).

III.1.2. Са ральные те сты «ч жих». В сфере а т альных верований остаются и представления о силе «ч жо о» са рально о слова и «ч жо о» са рально о те ста. Нам же приходилось оворить об особом отношении славян молитвам на «ч жом» язы е, о да
са ральные еврейс ие те сты мо ли восприниматься славянами а
набор «за мных» слов, среди оторых можно было ловить «зна омые» зв осочетания и истол овать (обы рать) их соответств ющим
образом (Белова 2002а: 90–91).
Особое отношение проявляется молитвам на «ч жом» язы е. В отличие от бытовой ле си и (идиш), са ральные еврейс ие те сты (иврит)
мо ли восприниматься славянами а набор «за мных» слов, среди о-
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торых можно было ловить «зна омые» зв осочетания и обы рать их
соответств ющим образом. Наибольшее оличество вариантов породила
еврейс ая молитва, начинающаяся словами: «Бар х ата Адонай элохейн мелех ха-олам» («Бла ословен Господь Бо , царь Вселенной»): «Bure
chate dojne udojne melech» (Подлясье; Cała 1992: 145); «Adynui, adynuj,
wzi ła koszka łój» (Подлясье; Cała 1992: 145); «Борохате адин й, с.. и в
хатi б де н й» (Черни овщина; За лада 1929: 165). Помимо рат их
ш тливых присловий известны и более пространные те сты, а , например, травестийная «еврейс ая молитва» из Западной Белор ссии
«Baruchaty adynój, / Slużyu u minie goj...». В этой «молитве» еврей жал ется, что ой (работни нееврей), отором он не заплатил, рал нео обыл . За возвращение траты еврей теперь отов заплатить ою и
«цвай», и «драй» (Federowski 1903: 250). Анало ией травестированию
«ч жих» молитвенных те стов мо т сл жить пародии на «ч жое» бо осл жение, разы рываемые в рам ах «своих» обрядов (см. выше).
В то же время «непонятные» еврейс ие те сты пол чали стат с апотропейно о средства. Полевые материалы из Полесья свидетельств ют о
пра ти е использования еврейс их молитв для т шения пожара, обезвреживания «заломов», снятия порчи со с ота и т. п. (подробнее см. V.4).
Вариант использования «ч жих» са ральных те стов представляет
собой обмен «письменными» ам летами межд славянами и евреями.
Ка оворили в полесс ом селе Стодоличи (Лельчиц ий р-н Гомельс ой обл.), обере ом для роженицы и ребен а сл жило не ое «святое
письмо», оторое надо держать при себе: «О оло Днепра появилась
и она на вершине березы. Ни ом письмо не давалось, толь о одном
молодом еврейчи . Он всё переписал. Кто письм верил, том отп сались все рехи. Женщина рожать б дет ле о. Написано, а замовлять п ли. Младенец счастливый б дет вечно» (1974, зап. Р. А. А еева).
По материалам из Подлясья, местно о христианс о о населения
( раинцев и поля ов) пользовались поп лярностью «еврейс ие» ам леты — те сты, воспроизводившие зна и еврейс о о письма (Cała
1992: 110–111; ср. сохранение мез зы на ося е двери при по п е
раинцами еврейс их домов в Подолии); в сл чае болезни помо али
та же соч и б ма и с еврейс ими надписями (Stomma 1986: 33).
Жив честь традиции станет еще более очевидной при обращении
более ранним источни ам. А. Филипов, автор р описи «Х дожественное творчество белор сс их евреев» (1891), отмечал, что в Моилевс ой и Минс ой берниях « ородс о о и местеч ово о христианс о о населения в большом почете адальщи и евреи (еврее
ни о да не бывает), п тешеств ющие из орода в ород с замасленной ни ой, написанной на халдейс ом язы е. Им верят почти безсловно, ним прибе ают в сл чае а о о-либо несчастья, болезни
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и т. п. Они имеют все да с собой не оторое оличество ам летов,
шн р ов с перевязями, таинственных [?] ореньев и апте арс их
средств» (АИЭА, ол. ОЛЕАЭ, д. 381, л. 27–27 об.).

III.1.3. С ббота. Этот день недели единод шно оценивается а особо значимый для евреев и в связи с предписаниями
и запретами, связанными с ним, часто соотносится в народных расс азах с почитанием вос ресенья в христианс ой традиции:
«С бота — цэ ў ных вэлы ый праздни , с бота. В нэд¢лю вон¢
мáют пострыраты, в ныд¢лю, чи в пьятныц , постырáты всё, а та ,
я
нас ныдыля, а ў ных с бота» (Е. Е., 1950 . р., Черневцы Мо илевс о о р-на Винниц ой обл., 2004, зап. О. В. Белова, Т. В. Велич о);
«У нас нэдиля, а ных с бота. О цэ воны в с бот ид т на ýч и
и моляца до обид , молюца Бо , вот. А та
их... нас, напри лад,
нэдиля, а их с бота» (Б. И. Ридвянс ий, 1919 . р., Вербовец М ровано-К риловец о о р-на Винниц ой обл., 2001, зап. О. В. Белова,
А. В. Со олова, В. Я. Петр хин). Отметим в этом расс азе след ющ ю деталь: оворя о с бботней молитве, информант называет это
действо «идти на
ч и». К этом мотив мы вернемся, о да речь
пойдет о праздни ах.
Именно с с бботой связаны мно их расс азчи ов воспоминания детства о первом опыте общения с соседями-евреями:
«Я сама малень ая б ла, они платили мэни по пьять опийо , по
дэсять опийо . Свечи там ў с бот — им нэльзя ничó о делать, то мы в
пьятныц вэчором жэ зналы, и йд т еврэи, просят, шоб идти свечи засвéчовать. У ощают нам — и оржи и ўдають, в общем, п¨чиво свое.
Оны выпе алы, б лы та и мастера, шо я не знаю...» (А. А. С ибинс ая, 1915 . р., Сатанов Городо с о о р-на Хмельниц ой обл., 2001,
зап. О. В. Белова, А. В. Со олова, В. Я. Петр хин);
«Евреи в с ббот вообще ниче о не делают. Дед расс азывал, ещё
а пацаном был, то там платили денеж и, они т т печ растáпят,
там ед подо реет, хлеб нарежет — они даже нож не брали, даже на
с ббот двери не за рывали — те прихóдили, них даже, н , с ббота а святой день. Он даже люч в дверях не повернёт…» (М. К рба, 1969 . р., К ты Косовс о о р-на Ивано-Фран овс ой обл.,
2005, зап. О. В. Белова, М. М. Каспина).
«Я ходыла, свич ™ асила и светила в пьятниц . В пьятниц вэчэром трэ посвят™ти и потом по асыты» (С. Д. Остапович, 1923 . р., Вербовец М ровано-К риловец о о р-на Винниц ой обл., 2001, зап.
О. В. Белова, А. В. Со олова, В. Я. Петр хин).
Любопытное переосмысление терминов с бота, шабас встречается в Полесье (с. Ласиц Пинс о о р-на Брестс ой обл.): именно та
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имен ют здесь женс ие « ритичес ие дни». Пос оль , со ласно
народным представлениям, во время месячных женщинам запрещается заниматься при отовлением пищи, засол ой овощей и мяса, работой в поле и на о ороде («нечистота» может па бно отразиться на
рез льтатах работы), вын жденный «отдых», «сидение» напрям ю
соотносятся с еврейс ой бытовой и обрядовой пра ти ой:
«С бота тепэр мэн¨, а зáра мéсячныя овóрать, або на сорóццы»
(ПА 1985, зап. К. Е. Р т овс а); «Тэпэр мэне прышóў шáбас, вроде еврэйс а слóва, шчо трэба посид™ты. А та то áжа „на од¨жы“, чы
„с бота“» (ПА 1985, зап. К. Е. Р т овс а); «Я та е, то аж ть: „У мэнэ
тэпэр с бота“. С™яты нэ с™ямэ, нэ шат ýема. Рóбыть, хто нэ „нóсить
р бáшцы“» (ПА 1985, зап. К. Е. Р т овс а).

III.1.4. Инте рация в «ч жой» рит ал. Нес оль о слов
стоит с азать и о та ом распространенном в ре ионах этно льт рных
онта тов явлении, а обращение в э стремальных сит ациях сл жителям иной онфессии или «ч жим знающим», а та же частие в
«ч жих» рели иозных рит алах. Источни и XIX в. свидетельств ют о
том, что пра ти а обращения «знающим», представляющим «ч ж ю»
традицию, была взаимной. Та , раинцы Подолии при пад чей болезни
(апопле сии, мопомешательстве, оворении во сне) обращаются татарин или еврейс ом цади (Ч бинс ий 1872/7: 56–57). Евреи Белор ссии «за отс тствием „баалшема“ обращаются р сс им знахарям и
знахар ам» (АИЭА, ол. ОЛЕАЭ, д. 381, л. 26 об.).
Обращение за помощью раввин быт ет и се одня, и мы мо ли
наблюдать та ю пра ти в черновиц ой сина о е. Ка расс азывали
нам женщины из очереди, проблема изла ается стно, раввин все записывает «по-ихнем », затем читает запис и во время бо осл жения; обращаться с просьбами л чше в пятниц , то да твое прошение б дет
прочитано на с бботней сл жбе; не ре оменд ется обращаться с прошением чаще чем раз в две недели. Входя в сина о , просители цел ют мез з («цэ йих хрэст»). Внешне они соблюдают «ч жой» рит ал,
в ладывая в не о при этом «свой» смысл (целование мез зы для них
равнозначно рестном знамению, совершаемом при входе в цер овь).
Посещали местные жители раввина и в «Малых Черновцах» — селе
Черневцы Мо илевс о о р-на Винниц ой обл.: «Ход¢ли. Просто в™р
нэ принимáлы, а ход¢ты — ход¢ли. [О чем просили?] Та т т в основном нас™лэнне б™днэе, вот и ход¢ли там…» (В. И. Дмитришен о,
1960 . р., 2004, зап. О. В. Белова, Т. В. Велич о).
Особо след ет помян ть о менее распространенном явлении — посещении евреями христианс их храмов. О том, а и почем это происходит,
нам расс азывали и раинцы, и евреи. В. И. Дмитришен о из с. Чернев-
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цы с азал, что евреи ходили молиться в остел, о да была за рыта синао а: «Т т же не б ло в остáнни чáсы сина о и. Мол¢лысь ход¢лы т да —
но в остёл, а нэ в ц¨р оў. Там бильш ясн™йше, бо нас, на мою дýм , там
вес™лля…» (2004, зап. О. В. Белова, Т. В. Велич о). Верифицировать эт информацию в се одняшних Черневцах, де осталось все о нес оль о евреев,
не представилось возможным. По словам то о же информанта, остел, де
«веселее», де «всё на раинсь ой мóви, всё понятно, шось та неприн ждённо», охотно посещают и местные православные.
По словам Доры Иосифовны Яц овой-Креймер (1924 . р.) из Копай орода, онфессиональн ю толерантность проявляют местные баптисты — они молятся за евреев и привечают их на своих собраниях.
«Н , нас здесь есть шт нд™сты, слышали та их? Да, штýнды. Вот
нас рядом живет семья: та все молодые пошли в эти шт нды. Но для
меня это ди о: все-та и родились они православными, а щас они от азались. Я знаю, шо здесь был еврей один, он мер же, но они, я раз оваривала с ихним — ой, а это оно называется… — н , в общем, самый лавный приезжал, но он опай ородс ий, я е о помню маленьим. Он баб ш е, живет он в Киеве. Потом а -то приехал этот Павли . Я оворю: „Павли , шо ты здесь делаешь?“ А он оворит: „Н ,
значит, я приезжаю здесь…“ (правда, в Копай ороде еще не молились,
но недале о есть село Петров а, та там все время шт нды есть из по оления в по оление). Он оворит: „Я приехал помолиться“. Н , в общем,
он здесь проводит это все — собрание. У них „собрание“ называется. Н
та я е о спрашиваю: „Вы мне с ажите, вы любите евреев или нет, потом шо меня зна омый, та он оворил, шо мы вообще очень евреев мы
любим, мы очень важаем еврейс ю вер “. Он оворит: „Да“. Та здесь
был один старый еврей, и он ходил т да, здесь было собрание в одном доме, та он пошел, та он прочитал, вот этот Павли , а ю-то молитв
специально, в общем, для это о еврея, шо-то та ое… И он мне расс азал,
этот еврей. Вот та ое я слышала» (Барс ий р-н Винниц ой обл., 2001,
зап. О. В. Белова, А. В. Со олова, В. Я. Петр хин).
Мнение, что вера баптистов («шт ндов») близ а и даже родственна
«еврейс ой вере» представляет собой один из широ о распространенных стереотипов (подробнее об этом см.: Белова 2003а: 163–167). Причем мнение это ино да парадо сально «подтверждается» действительностью: в Мо илеве-Подольс ом в здании сина о и а бы «по наследств » разместился молитвенный дом адвентистов, а в селе Вербовец недале о от М рованых К риловцев баптисты возводят «Дом молитвы»
на ф ндаменте старо о еврейс о о дома…
Расс азы о рели иозных пра ти ах (обрядах и рит алах) этничес их соседей, а по азывает материал, отражают вполне жив ю тра-
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дицию фоль лорно о самоосознания себя в о р жающем мире и во
взаимоотношениях с представителями др о о этноса ( онфессии) и
способств ют поддержанию традиционных этничес их стереотипов и
формированию новых.
Фоль лорные представления об обрядах и рит алах соседей в реионах тесных этно льт рных онта тов демонстрир ют поразительн ю стойчивость: представления эти жив т вне зависимости от то о,
прис тств ет или отс тств ет иноэтничный элемент в реальной действительности.

III.2. К льтовые реалии
III.2.1. Объе т рели иозно о по лонения. В отношении и даизм — «жидовс ой вере» — носителей славянс ой
традиции яр о проявился вз ляд «извне», о да элементы ч жой
рели ии интерпретир ются преим щественно на основании внешних представлений о них.
Преобладает точ а зрения, что « жыдоў др ий Бо » (Белова 1994:
47), и «Бо » этот представляется в самых прич дливых формах.
Та , в Подлясье расс азывают, что в божнице евреев стоит «баран
позолоченный» или «телец рас рашенный», изображающий их Бо а
( оворят, что евреи свое о «бож а» в виде «золото о баранчи а держали запертым в ш аф », а по праздни ам он «стоял на столе в
божнице»); ино да это изображение вы лядит « а пес», « а
орова без ро ов с орот им хвостом», а не ий «болван» или «божо в
виде змеи», потом что я обы «со времен Моисея символом евреев
была змея, обвившаяся во р жезла» (см.: Ca³a 1992: 33–36, 59–
60, 84). Именно та интерпретир ется один из основных и дейс их
льтовых предметов — рашенный свито Торы, а в омментариях по повод не о в расс азах славян-христиан прослеживается не
толь о тенденция представить «ч жо о» Бо а в ачестве зооморфноо с щества, но и не оторые аллюзии, связанные с ветхозаветными
образами из Кни и Исход (ср.: по лонение золотом тельц — л. 32;
превращение жезлов Моисея и Аарона в змей — л. 7, ст. 8–12).
Представления о зооморфном обли е «ч жо о» бо а или «ч жих» святых широ о распространены в ре ионах этно льт рных
онта тов, составляя один из наиболее стойчивых стереотипов относительно «ч жой»
льт ры. В Подолии, например, бытовали
расс азы о явлении «еврейс о о бо а» в виде не ое о звероподобно о
с щества (см. II.2, IV.1). Польс ие песни поминают «żydowskiego
boga bez jednego roga» ( ра ов., Lud 1896/2: 347; ср. р с. бо с ро ами, ан ел с рож ами ‘черт’).
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Православные Височ ой Нахии (Босния) верили, что «светац М хамед» имеет четыре но и, вы лядит а пес; он постоянно рызет дерево,
отором привязан, но ажд ю Пасх (Ус рс) дерево вырастает
вновь, арантир я незыблемость православной веры (Филиповић 1949:
209; ср. поп лярный сюжет «народной Библии» о при ованном в преисподней Антихристе — Белова 2004: 55–56, 146–147).
Народные расс азы о том, что евреи по лоняются солнц , звездам,
месяц , основано на наблюдении за молитвами на новол ние (birhat
ha-Lwana) и за рит альными действиями в период межд еврейс им
Новым одом и С дным днем (моление над водой и та называемое
вытрясание рехов; подробнее об этих рит алах см. IV.2) (Ca³a 1992:
57, 59). В то же время рит ал моления над водой пол чает и бытов ю
интерпретацию. Известный в витебс ой Белор ссии под названием
сты(о)яны, он чаще все о определяется выражением трес (трясти)
блох вод (Ни ифоровс ий 1897: 107; примеч. 141). Возможно, в
этом определении отразились представления славян об очистительном хара тере это о действа (подробнее см. IV.2).

III.2.2. Са ральные изображения. В расс азах о
том, а вы лядели объе ты
льтово о по лонения евреев, проявляется одна общая черта — расс азчи и постоянно апеллир ют
опыт «своей» традиции, пытаясь описать элементы «ч жо о» льта в привычных и зна омых им терминах^
«Сина о а б ла, я помню, дв хэтажна, д же расива в™дел а — тамо
вниз — зáраз Нина Кр пляч а там построилась. На тóм мисти. Синао а д же расива б ла. Ходыла я в с бот свич ы аситы. „Юзя, иды
свич ы по аси, тоби можно“. В с бот . Лихтари [светильни и] б ли порашены. Дэсять божьих заповедей б ло там, та , я зáраз дэсять божьих заповедей. Таблыця Мойсея б ла. Но Мати Божьей и Ис са Христа не
б ло. Христа ни дэ там не б лó» (Ю. С. Резни , 1929 . р., М рафа, Шарородс ий р-н Винниц ой обл., 2001, зап. О. В. Белова, В. Я. Петр хин).
О расивом, о да-то рашенном лепными рельефами здании сина о и вспоминают и в западнобелор сс ом селе Новый Двор: «У них
там [в сина о е] были бо и, но не на и онах, а на оже, с р ченные
<…> были хóры, пели певчие, молились в Чист ю с ббот » (М. И.,
1933 . р., Щ чинс ий р-н Гродненс ой обл., 2004, зап. О. В. Белова).
Эти священные предметы (расс азчица называет их «бо ами», именно
этот термин до сих пор быт ет в народе для именования христианс их
и он) местные жители сбере ли во время войны, же после то о, а
немцы нали евреев из местеч а.
Среди с еверных представлений раинцев Черни овс ой б. было зафи сировано поверье о целительной силе не ое о «жидывсь о о
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Бо а», изображение оторо о следовало носить на шее для излечения
от лихорад и-«жидов и»: «Это — и она, нарисованная на телячьей
ш ре. Добыть ее может толь о „мос аль“ (солдат). Если не поможет
ношение этой и оны, то н жно прижечь ее на о не и дымом ее под рить больно о» (Шар о 1891: 171–172).

III.2.3. Отношение
льтовым предметам. В сл чае
описания еврейс их алендарных обрядов, а они видятся соседям-славянам, мы имеем дело ис лючительно с представлениями,
«за онсервированными» на ровне те ста, на оторые же не может
влиять этно рафичес ая действительность. Сит ация с материальными предметами, относящимися сфере «ч жой» рели иозной рит алисти и, нес оль о иная.
III.2.3.1. Священные ни и. Отношение
рели иозным ни ам «ч жих» является частью народно о восприятия ни и
вообще, оторое определяется связью ни и с письменной традицией и
нижной (т. е. «ч жой» по отношению
стной народной) льт рой.
Для носителей фоль лорно-мифоло ичес о о сознания ни а и особенно ни а са ральная — это предмет, с рывающий в себе одновременно
и божественн ю м дрость, и опасное знание, связанное с пот сторонним миром (СД 2: 514–515).
Выше мы же рассматривали фоль лорн ю интерпретацию свитов Торы носителями славянс ой традиции. Именно в этих расс азах
а
м лир ются знания информантов-славян о том, а , по их мнению, вы лядит «еврейс ий Бо ».
Еще одна широ о известная носителям славянс ой традиции еврейс ая ни а — это Талм д: «У них был свой Талм д — это а ая-то
их святая ни а, а
нас Писание» (ю.-вост. Польша; Ca³a 1992: 36).
Встречаются та же мнения, что Талм д — это «еврейс ий божо » (Там
же: 34). Чаще все о Талм д воспринимается а свод всевозможных
пророчеств о ряд щих бедствиях или а не ая «тайная ни а евреев» о том, а они распинали Христа (Там же: 89, 91–92). Именно из
Талм да, со ласно свидетельствам из ю о-восточной Польши, евреи
почерпн ли сведения о своей ибели во время Второй мировой войны:
«У евреев в Талм де было предс азание об их ибели: о да по ибн т
ропат и, б дет истребление евреев, а если начн т по ибать зайцы,
придет по ибель поля ам» (о р. Пшемышля, Cała 1992: 92). Это пророчество содержалось я обы и в др их еврейс их ни ах: «У них были их ни и, и там было написано, что о да по ибн т ропат и, то и
им онец придет. В 1942 од была та ая с ровая зима, что по ибли
все ропат и, и евреи сами мне оворили, что им приходит онец»
(о р. Хелма, Ca³a 1992: 92). От олос ом это о сюжета можно счи-
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тать записанное в волынс ом Полесье предс азание: «Колысь жид азав: е нэ б дэ арапатвов, то й жыдыв нэ б дэ» (Речица Ратновс о о
р-на Волынс ой обл., ПА 1979, зап. А. В. Г ра; см.: Г ра 1997: 718).
Еврейс ие ни и, оторые читают еврейс ие м дрецы, содержат
та же страшные предс азания, связанные с ч десным явлением саральных персонажей. Отличительной чертой та их нарративов является то, что са ральный символ одной льт рной традиции становится смертным зна ом для др ой. Именно об этом расс азывает польс ая ле енда из о рестностей Хелма. Дело было во время о
пации.
Еврей-паст х поздно возвращался домой и о оло моста видел, что со
стороны ладбища вышла фи ра вся в золоте, в золотой ороне и с пол месяцем на р ди. Еврей под мал, что это « а ая-то нем а, та бо ато одетая, вышла на про л ». Он поздоровался — «Dzień dobry» — и
прошел мимо. Поднявшийся вихрь ч ть не свалил е о с но . Исп анный еврей прибежал домой и расс азал об виденном. И один старый
м дрый еврей, оторый мно о знал и мно о ни прочитал, с азал:
«Знаешь ли ты, что ты видел? Это наша смерть. Библия оворит та :
о да эта пани — Божья Матерь — по ажется, то евреям б дет истребление». И вс оре после это о немцы стали онять евреев (AMT, gm.
Wola Uhruska, Uhrusk, 1976, зап. B. Kunicka; ср.: Cała 1992: 91–92).
Одновременно рели иозные ни и, принадлежащие «ч жим», мо т
выст пать в роли обере а. В за арпатс ом селе Мо рое выяснились любопытные подробности относительно предметов, оторые лад т в роб
по ойни . Та , набожном челове , при жизни любившем читать,
лали в роб «святые ниж и»: «Кóтра ся мол™ла, любыла ныж ™, то
ныж ý сятý лали» (Мо рое Перечинс о о р-на За арпатс ой обл., КА
1991, зап. С. П. Б ш евич). В то же время азеты и письма лали в роб
потенциально опасном по ойни (на это азывает поминание, что
роме печатной прод ции в роб ем сыпали ма ): «[По ойни в роб
сыплют ма .] Газеты м наложат, письма ўс¸ и там тр нý, же бы то-тó
там маў оло сéбе, бы читáў» (Мо рое Перечинс о о р-на За арпатс ой
обл., КА 1991, зап. Е. Э. Б довс ая). И на онец, в роб олд н вместе с
пшеном и ма ом лали листо из «еврейс ой ниж и», чтобы на «том
свете» не о была работа: «Бос р áн з йиўр¨йс й н¢ж и листо
лали, сыпали пшóн аш лэм ма , об¢ мал там робот » (Мо рое Перечинс о о р-на За арпатс ой обл., КА 1991, зап. С. П. Б ш евич). Аналоичная пра ти а бытовала и в с. Т рья Поляна: в роб олд н «сыпали
ма , чтобы собирал (работал). Клали письмо на еврейс ом или немец ом
язы е, чтобы дол о разбирал написанное» (Перечинс ий р-н За арпатс ой обл., КА 1989, зап. Е. В. Лесина).
В то же время нам приходилось стал иваться и с примерами трепетно о хранения еврейс их ни
раинцами — жителями бывших

136

Рели иозная обрядность «ч жих» в народной интерпретации

137

местече . Для та их людей еврейс ая ни а или даже листо из
нее — не таящий в себе с рыт ю опасность элемент «ч жой»
льт ры, а память о соседях, с оторыми были прожиты бо о бо долие оды. Бережно хранила том Виленс о о Талм да Ю. С. Резни из
с. М рафа. По азать нам «еврейс ю ниж » она решила после тоо, а речь зашла о знании еврейс о о язы а местными
раинцами. «То я з дыт¢нства мэжи йим™! [Баб а и мать Ю. С., а впоследствии и она сама, работали евреев.] Всё понимаю! [Достает наволоч , разворачивает и по азывает том талм да виленс о о издания
онца XIX в.] Ви интерес емо, мож вам подар ват! [При расставании Ю. С. отдала частни ам э спедиции ни , отор ю мы передали в М зей еврейс о о быта в . Шар ороде.] Шпóрим [имя соседа]
мэн™ подар вáв одын листо — по-др¨внэм , по-р сс и, а дрý ий
по-еврэйс и. Я подар вáла <…> Васылёви подар вáла. Вин всё вр¨мья: „Пож¨чь [одолжи] мэн™ Библии, пож¨чь, дай мэн™ Библии“, —
а я боюся, шоб нэ пропало. Та я тоб™ дам! А мэн™ подар вáв Шпóрим.
Одын листо р сс ий, а дрý ий еврэйс ий» (Ю. С. Резни , 1929 . р.,
М рафа Шар ородс о о р-на Винниц ой обл., 2001, зап. О. В. Белова, А. В. Со олова, В. Я. Петр хин).
III.2.3.2. Мез за. Этот непременный атриб т вся о о
еврейс о о дома или
льтово о здания — ф тляр с са ральным те стом,
репленный на ося е двери, — хорошо известен славянс им
жителям бывших местече . До сих пор в не оторых старых еврейс их
домах, де теперь жив т раинцы, да и в пол разр шенных постройах можно видеть мез зы на ося ах дверей. Более то о, этот предмет
не стал полностью де оративным; мез за ор анично вписалась в арсенал ма ичес их средств — обере ов и ам летов.
Во мно их расс азах наших информантов «наблюдения из этнорафичес ой реальности» (входя в дом или в сина о , евреи целовали
мез з ) сочетаются с попыт ами «про омментировать» этот обычай.
Сравним нес оль о свидетельств:
«Евреи то робили. У их специально вхид ў двэри быў и на арцáбове
на двэрнóм там была та а... та ий б ў óтвир. Це вин пэрэйшоў
[по азывает: дотра ивается пальцем а бы до ося а дверей и до
б] — дотрон ўся, поцэловаў и ўсё. У нас та нэма <...> Я знаю, шо
вонó б лó та ¨е. От та эе задóў е б ло [продол оватой формы], и посэрэдине была р ла дыр а — не с возна дыр а. Цэ их моление было.
До нэ о молылыса... [Та ие предметы были и на о нах?] Толь о при
входе. От же та б ло, ж зáраз там спортзал зробленый [в здании сина о и], а там еже е, шче ти зна и та ие стоят» (Б. И. Ридвянс ий,
1919 . р., Вербовец М ровано-К риловец о о р-на Винниц ой обл.,
2001, зап. О. В. Белова, А. В. Со олова, В. Я. Петр хин);
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«Тиль и я знаю, шо там [в сина о е] на двэрах (и зáраз е), вот та ой
осячо та ий. Казали, шо це дэсять Божьих заповедей. Колы захóдыли
воны т ды в сина о , то воны мáцали [дотра ивались] цих дэсять Божьих
заповедей. Цэ я тиль и знаю, бо мэни мама рос азывала» (С. Д. Остапович, 1923 . р., Вербовец М ровано-К риловец о о р-на Винниц ой обл.,
2001, зап. О. В. Белова, А. В. Со олова, В. Я. Петр хин);
«[В домах] б л™-б л™, шо дэсять Божьих зáповидив нас б л™
тоже!» (Ю. С. Резни , 1929 . р., М рафа Шар ородс о о р-на Винниц ой обл., 2001, зап. О. В. Белова, А. В. Со олова, В. Я. Петр хин);
«Таблыч и та и. И в М р риловцах там та само было. А шо вонó
означало, я та не интересовался <...> Нихто их не зачепáл. Вон¢ вроде — я знаю — для чо ó воны там? Та и лишáлося [даже если в доме
же ни то не жил]. Н , я считаю, навэрно, н я на Зэл¨ни св¸та роплять дома — батюш а ид¨ — и на двэрáх рисýе р¨йдою хрэст и с той
стороны б вы пише по-латыни и с той стороны б вы по-латыни, и
вниз я э число, олы цэ б лó. И нихто водой не змывáе, до и сам¨ [не
сойдет]. Або я шо рáсэш, та и за рашиваеш и мýси залишáться же
нави и. Вот, пид рас ой <...> Навэрно, та и таблич и цэ — символ б ў
божэственный. Н в принципе та , но ни то не зачапáл» (Н. А. Ковальс ий, 1951 . р., Вербовец М ровано-К риловец о о р-на Винниц ой обл.,
2001, зап. О. В. Белова, А. В. Со олова, В. Я. Петр хин).
Ита , в расс азах наших информантов прис тств ют представления о мез зе а объе те льтово о почитания, а «десяти Божьих
заповедях», а «са ральном символе», оторый сравнивается со знаами, рис емыми христианс ими священни ами на Троиц .
Ино да мез за напрям ю сравнивается с христианс им са ральным зна ом — рестом. Именно та объясняли в . Черновцы свое поведение (целование мез зы при входе в сина о ) раинс ие женщины, пришедшие раввин с просьбами помочь молитвой в тр дных
жизненных сит ациях: болезнь близ их, пьянство м жа, небла опол чие в семье и т. п. «Цэ ж йих хрэст!» — оворили наши собеседницы (2004, зап. О. В. Белова, М. М. Каспина).
Для сравнения ажем, что в Полесье в 1980-е . был записан расс аз, в отором обязательная деталь рит ально о бранства еврейс о о
дома предстает в совсем ж «мифоло изированном» виде (евреи
«выливают» золото в форме полена, чтобы сделать себе Бо а после распятия Христа; ср. библейс ий мотив по лонения золотом тельц ):
«[Ко да евреи схватили Христа, то привели е о на с д еврейс ом „бис п “. После с да Христос был распят, а евреи решили
а -то отметить это событие:] А я зам чили и пахаранили, захатели зделать бо а с че о-то. Вылили золото, и вылилася я палено.
[И с тех пор в домах] йих были та и тр бач и прибиты на памъ-
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ать» (Комаровичи Петри овс о о р-на Гомельс ой обл., ПА 1983,
зап. О. В. Белова).
Ин ю версию происхождения мез зы предла ает алицийс ая
ле енда «Почем жиды цел ют ося двери». Желая см тить христианс ю дев ш -сл жан , евреи выс азали пожелание, чтобы в
до азательство божественности Христа из жареных яиц выл пились
цыплята, а вареный пет х запел. Ко да же дев ш а ответила, что
все это во власти Божьей, один из евреев бросил в нее ножом, оторый застрял в ося е двери. В т же мин т из жареных яиц выл пились цыплята, а вареный пет х запел. В память это о ч да евреи и
поныне цел ют дверной ося (Яворс ий 1915: 8–9, 273). Данный
сюжет непосредственно связан с омпле сом ле енд о ч десах, способных бедить иноверцев принять «правильн ю» вер (см. подробнее л. II.4).
Что асается повседневности, то в лазах славян мез за приобретает стат с ам лета, обере а, способно о защитить в дальней доро е: еврей а дает мез з — «молитв » — своей сосед е- раин е в поезд и
(Черневцы Мо илевс о о р-на Винниц ой обл., 2004, зап. М. Герш ович, М. Трес нов). Мез за может обеспечить бла опол чие в доме: завещая дом раинс ой женщине, старая еврей а не велит ей снимать
мез зы и отдавать их из дома (Е. Е., 1950 . р., Черневцы Мо илевс о о
р-на Винниц ой обл., 2004, зап. О. В. Белова, Т. В. Велич о). В то же
время жители Западной Белор ссии считали опасным дотра иваться
до еврейс их «десяти заповедей» — ожа на р ах потрес ается (Federowski 1897: 292); мез за, несмотря на свою са ральность, таила в себе
опасность, прис щ ю всем атриб там «ч жих».
Если обратиться
фоль лорно-этно рафичес им свидетельствам
XIX в., то станет очевидно, что мез за все да выполняла роль меж онфессионально о апотропейно о средства. Например, на Смоленщине
рестьяне трижды сливали вод через «бляш от еврейс о о бо омолья, что бывает на ося ах дверей», и три зари подряд давали пить эт
вод больном лихорад ой (Добровольс ий 1914: 30). По свидетельств
из Малопольши, страдающий от лихорад и больной должен был тайом войти в еврейс ий дом, «оторвать от двери б маж , на оторой
напечатана еврейс ая молитва», разорвать ее на лоч и, смешать с
вод ой и выпить (Siarkowski 1879: 48). В По тье больно о лихорад ой
под ривали «żydowskiem przykazaniem», видимо, сжи ая лист с те стом еврейс ой молитвы (Kolberg DW 31: 171).
Но даже в бытовом онте сте мез за не трачивала значения маичес о о предмета, связанно о с областью с еверных представлений о «ч жих». Та , в Подлясье считали, что евреи на ося двери
вешали малень ий сос ди со свежей христианс ой ровью, ото-
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рая н жна была для то о, чтобы промывать лаза новорожденным —
а известно, евреи рождаются слепыми (Ca³a 1992: 102).
И др ие рит альные предметы, принадлежащие «ч жим», часто
использовались в народной медицине и выполняли ф н цию обере а или
ма ичес о о средства. Например, от прост ды следовало намазать нос
сальной свеч ой, отор ю евреи зажи али в с ббот — «на шабаш». Чтобы избавиться от оросты, белор сы в Сл ц ом повете подвешивали над
орытом еврейс ий талес (рит альн ю одежд ), трижды обливали е о
взятой из трех источни ов водой, после че о обмывались этой водой сами
(Сержп тоўс i 1930: 194). Во время прист пов лихорад и «от хинди жидоўс им бо омольем [Талм дом] мэнэ на овали [на рывали?]» (Копачи
Чернобыльс о о р-на Киевс ой обл., ПА 1985, зап. М. Г. Боровс ая).
Можно предположить, что в данном сообщении из Восточно о Полесья,
несмотря на помет , сделанн ю собирателем, речь идет все-та и не о
ни е, а о др ом са ральном предмете. Н. Я. Ни ифоровс ий в своем
описании витебс ой Белор ссии отмечал, что жидовс им бо омоленнем
«обы новенно называется известный мешоче
евреев, да они ладывают риз (талес), два вадрати а с ремнями при них и ни , т. е.
предметы при молитве» (Ни ифоровс ий 1897: примеч. 265). По-видимом , этот прием был заимствован полеш ами евреев — например, на
Волыни при пад чей болезни евреи на рывали больно о талесом или
свадебным поло ом (Lilientalowa 1905: 172, 176). На Витебщине верили,
что в сеть «д жа б диць ициць рыба», если рыба , начиная вязать сеть,
вплетет в первые ячей и нит из «жидовс о о бо омолення» (талеса).
При этом ч додейственная сила нит и силивалась, если она была взята
из талеса раденно о (Ни ифоровс ий 1897: 198). Момент рит альной
ражи прис тств ет и в обычае разжи ать и поддерживать пасхальный
о онь на по осте с помощью предметов, раденных евреев ( р., Ч бинс ий 1872/3: 22; бел., Зеленин 1914: 456), а та же в ма ичес ом способе вызывания дождя п тем бросания в олодец орш а, раденно о
соседей-евреев (повсеместно в Полесье).
III.2.2.3. Крест. Отношение евреев
христианс им
символам, в перв ю очередь
рест , варьировало от индифферентно о до напряженно-настороженно о. По азательно в этом онте сте свидетельство из Галиции: местные жители объясняли наличие
поломанных аменных придорожных рестов тем, что евреи бросают в них амнями в отмест
своим бывшим единоверцам, оторые
рестились и « бежали от них в свет» (Гнатю 1899: 203). Са ральные зна и «ч жой»
льт ры неред о становились для евреев знамениями ряд щих бедствий (см. III.2.3.1). Неприемлемость зна а
реста для евреев была подмечена христианами и своеобразно э спл атировалась в быт . В По тье верили, что, начиная разделы-
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вать забито о абана, н жно ножом сделать ем на лб зна
реста,
чтобы т ш не рали евреи (?!) (Kolberg DW 31: 151).
В то же время в э стремальных сит ациях, например при эпидемии
холеры, «ч жой» са ральный символ мо сл жить в ачестве обере а
(см. V.4). В Полесье была записана былич а о том, а еврей избежал
смерти при встрече с волчьей стаей, пав под придорожный рест
(Копачи Чернобыльс о о р-на Киевс ой обл., ПА 1985). В Карпатах расс азывали, что еврея, заночевавше о в лес , не смо ла прихватить с собой за адочная «свадьба», пос оль он пере рестился перед сном. Несмотря на то что поезжане признали в нем «свое о» («Хрэст божый, а т л п [ср. тýл б ‘тело’. — О. Б.] порожний»), рест спас «безд шно о»
(«п сто о»!) еврея (Мо рое Перечинс о о р-на За арпатс ой обл., КА
1991, зап. С. П. Б ш евич); об охранительной силе рестно о знамения
для «ч жо о» см. V.1.

III.2.4. К льтовые места. Значительный пласт местеч овой « стной истории» составляют расс азы о возведении и разр шении
льтовых зданий. При этом роль « льт рных ероев»
отводится иноэтничном элемент , в настоящее время не представленном в
льт рном пространстве Подолии, — т р ам. Именно им
приписывается возведение репостей, цер вей, сина о и подземных
ходов, соединяющих все эти построй и в единое целое. При этом
процесс стихийно о формирований ландшафта пол мифичес ими
«т р ами» отчасти противопоставлен сознательном преобразованию
вн три «своей» традиции (нарративы о соперничестве атоли ов и
православных, выражавшемся в стремлении возвести храм или монастырь на более добном или возвышенном месте).
III.2.4.1. Сина о и, остелы, цер ви. Переделанные,
пол разр шенные, по ин тые — еврейс ие сина о и по-прежнем ораниз ют во р себя пространство местече , своим расположением азывая направление старых лиц и доро . Ни в одном из обследованных во
время э спедиции населенных п н тов здание сина о и (если оно сохранилось), естественно, не использ ется по прямом назначению. В Шаророде в сина о е был расположен цех со о-морсово о завода, в Вербовце
в сина о е разместился ш ольный спортивный зал, в Копай ороде в
сина о е дол ое время находилась пе арня (сейчас здание п ст ет), в
Сатанове стоит заброшенной о ромная сина о а XVII–XVIII вв. —
бывший с лад (правда, на недося аемой высоте на внешней стене
реплена таблич а, свидетельств ющая о том, что перед нами —
памятни архите т ры). Мно ие из этих зданий сами по себе становятся объе том местно о фоль лора. Та , еще в 1913 . этно раф
С. Ан-с ий записал в Сатанове предание о том, что Большая сина о-
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а в местеч е была «вы опана» из-под земли. В начале 1990-х . местная жительница- раин а расс азала исследователям вариацию
этой ле енды: «На этом месте издавна был высо ий холм. Ка -то
люди начали опать е о и обнар жили что-то твердое, продолжили
рас оп и и та от опали всю сина о » (100 еврейс их местече 1:
200–201). Заинтересовавшись этим сюжетом, мы продолжили расспросы во время нашей э спедиции 2001 . Расс азов о ч десном
вы апывании сина о и зафи сировать не далось, но, а нам ажется, далось нащ пать, с одной стороны, «реальн ю» составляющ ю этой мифоло емы, а с др ой — проследить ее продолжение.
Вот что расс азал о строительстве сина о и в Сатанове Владимир Федорович Бабийч (1946 . р.): «Б довалы стины. И насыпалы зэмлю. В сэрэдине. В сэрэдине насыпалы зэмлю. Потим робыли с лэп™ння, я на
по рэб. Звэрх , над цэю зэмлэю. [То есть своды делали?] Своды, та . Зробылы, воно там засти ло. До цэей, значыть, до извэсти добавлялы яйця
рици и, значыть, в яме, дэ робили известь, идалы дохлы они, оровы, озы, свиньи, и та дали, и та дали. Воно всё ст™пливалосе. И пóтим робили извест овый раствор. И через то о цэй извест овый раствор,
с иль и ем же ви ™ў, и вин шчэ до цьо о [все еще реп о держится].
[К да девали насыпанн ю землю?] А потим они йий™ вынóсили.
[Сниз ?] Зв™дци вынóсили [по азывает — сверх , а бы „рас апывали“ здание]. О ця с лепóння через то та и залиш™лосе, с иль и ви ™ў
оно стоить, там жэ дэрэва виросли. Ми там би али шчэ пацанами. Та
воно стоить и всэ та — ирпичи до ирпичи а. И всэ вр чн зроблэно, и всё. [Были ли решет и на нижних о нах?] Было типа я мозаи а,
ризно ольорóвы стё лыш а стоялы.
[О подземном ходе под сина о ой.] Зв™дци ид¨ подзэмний хид вниз,
том шо, я шо в ин ти аменэц, то вин д же дол о и н дно лэтить.
А потим б ль ! и попадае ў вод . Значыть, та , по-видимом , я пише
шчэ стародавняя история, цэй зъедн¨ный с тим, з монастырём. Б ў ў
монастырь пидзэмный хид, то я знаю наверня а. И пóтим ешчэ зъедн¨нный с зáлиш амы зам , я ий сэло Сэдэриў Г сятинс о о район »
(Сатанов Городо с о о р-на Хмельниц ой обл., 2001, зап. О. В. Белова).
Ита , в этом расс азе тоже имплицитно прис тств ет мотив «вы апывания» здания из-под земли, отражающий, вероятно, и не оторые
моменты средневе овой строительной техни и (насыпание земли вор строяще ося здания вместо возведения строительных лесов). Второй момент, на оторый стоит обратить внимание, — это слова о необы новенной прочности сина о и. Ка отмечали мно ие наши информанты, др ие льтовые здания Сатанова — старые цер овь и остел — были разр шены, а сина о а стоит: «Они строили <...> р амы,
зáра машины есть, и та ая высо ая [сина о а] б ла. Воны все р амы
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делали построй . Д же б ла, шэ л чше, я наша цер ва. Большая, но
правда, там и оныў нэ бýло, всё надписи...» (А. А. С ибинс ая, 1915 . р.,
Сатанов Городо с о о р-на Хмельниц ой обл., 2001, зап. О. В. Белова,
А. В. Со олова, В. Я. Петр хин). Может быть, то, что построено необычным способом или ч десно обретено, не подвержено разр шению?
Расс азы о том, что происходит, если еврейс ие льтовые здания
использ ются не по назначению, ор анично входят в р ле енд об
ос верненных святынях, быт ющих и на Р сс ом Севере, и в Центральной России, и на У раине, и в Белор ссии. Считается, что в та их зданиях — б дь то сина о а или цер овь — «п т¸ не б дет» — дело не идет, все
ломается. Ко да в вербовец ой сина о е был л б, там все время
что-ниб дь не ладилось. Потом л б переделали в ш ольный спортзал —
и «ничо, с тих пор всё нормально, нихто но и не подверн ў. А я б ў
л б, то ино п с али, вроде оворят, льт рное заведение, но зосталося взрослые, р аюця, плююця, ýрат и та дальше. А цэ ж называеца — то Божье здание. Нельзя. От даже в М р риловцах та цэрва — то тож можно с азати, я йии, значыть, розвалыли, ции пола
познималы <...> было всё то же — пэ лысь-то там хлиб. О, пэ ли-то
хлиб, значыть, вроде бы, азалося, шо ниче о, а всэ ж нэ р амы йо о мэсили, той хлиб, а стян ли в сэрэдин тэхни там, вся маз т и в роте
рязь принóсили т да, знаете, дýрни слова и та дальше. И там постоянно всё ломилося, всё валилося и ни а о о там п т¸ не б ло <...> И йо о,
значыть, ан лировали, люди добылися сво о и зробыли всё-та и цэр в »
(Н. А. Ковальс ий, 1951 . р., Вербовец М ровано-К риловец о о р-на
Винниц ой обл., 2001, зап. О. В. Белова, А. В. Со олова, В. Я. Петр хин).
Ита , несчастлив ю с дьб по ин той святыни определяют в перв ю
очередь решные люди — те, оторые р аются,
рят и плюются,
«приносят во рт рязь», — за что и бывают на азаны несчастьями.
Драматичес ие события связаны и с льтовыми зданиями, восстановленными не на своих местах. Об этом — история строительства ново о
остела в Сатанове: старый остел стоял в центре местеч а, после разр шения е о отстроили на о раине, в непосредственной близости от атоличес о о ладбища; во время строительства ром разбил одн из башен
остела, возводимо о «на остях». «Старый остёл я вам по аж <…>
есть нас авто олонна зáраз, а раньше там был óстёл. Тэпэр ни. Н ,
значыть, цэй остёл [новый] я построили, йо ó построили на ладбище.
Не знаю, я , но знаю, шо по дэ¸ их анонах нэ можно на остях сопших ставити ци спорýды. Том шо ол¢ поб довáлы, вже вон™ дотя нýлы [до завершения башен], д же нас б ў дошч, рэмило, бл¢с ало, и
всё-та и ром вдáриў, значыть, в одын ол циéй спорýды. По-видимом ,
та я овóрять вси люды, шо вонó с тем и зв¸зано, шо всё-та и нэ можно
строити на цьóм [на ладбище]. Но, по-видимом , цэ разрешение даваў
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Вати ан, том шо остёл строили с разрешения Вати ана. День и шли с
Штатоў, и день и шли и с Прибалти и, и с Германии. Значыть, с людьми
росчитывалыся мар ами. Знаю, шо сёнз, йо о же немáе, вин же поийний, пом¨р, та ™й стар¨нь ий сёнз быў — вин ездиў, значыть, за
р™шми в Прибалти <…> Вси та
нас оворят, шо всё-та и именно
через то [ ром дарил], шо вдариў в цэй, в ол, ни ó о не биў праўда,
хлопци поўзлетáли с цьó о, с лесóў, о, и ба áто, я не знаю, с чим ето связано, но ба áто хлопциў молодых, шо працювáлы — поўмырало. Та ™
мастера, я и там роб¢ли именно» (В. Ф. Бабийч , 1946 . р., Сатанов
Городо с о о р-на Хмельниц ой обл., 2004, зап. О. В. Белова).
От большинства сина о се одня же не осталось следов. На месте
сина о и в М рафе сейчас стоит жилой дом. Отец той самой Нины Кр пляч и, что «там построилась», Иван Ананьевич Кр пля (1916 . р.), поазал нам дворовые строения, среди оторых были и остат и еврейс ой
«мытвицы» (т. е. помещения, де моются — «мыются») — др ими словами, бани с ми вой (бассейном для рит альных омовений). Здесь, по
словам информанта, омывались молодожены: «Новобрачные, они собе
заходили, и рабин их бла ословлял и давал им свои азания <…> У меня там зáра тэля стоить!» Мы видели не л бо ий забетонированный
«бассейн», в оторый вели нес оль о ст пене . В ми ве стоял телено ...
III.2.4.2. Кладбища. Отношение современных жителей
бывших местече
заброшенным еврейс им ладбищам демонстрир ет сочетание пра матичес их беждений и с еверно о трепета. Представления об «опасности» или «нечистоте» «ч жих» не рополей мо т
быть достаточно прозрачными, а по азывают, например, материалы, оп бли ованные А. Цалой. По свидетельствам из Подлясья, на заброшенных еврейс их ладбищах не пасли с от (это розило падежом
животных, болезнью и даже смертью хозяина); строения, поставленные на месте старых «ч жих» ладбищ, становились опасными для
жизни людей (Ca³a 1992: 105–106).
О перипетиях, связанных с разр шением еврейс о о ладбища в
местеч е Семятичи Гродненс ой б. (ныне территория Белосто с о о
воеводства в Польше), повеств ют сраз нес оль о ле енд. Первый сюжет асается непосредственно разр шения ладбища, предпринято о в
середине XVIII в. ня иней Анной Яблоновс ой-Сапе ой после строительства ее дворца по соседств с ладбищем. Под пив а ально о
старшин Кадышевича, ня иня при азала прист пить
далению надробных памятни ов и вы апыванию остей: «Евреи с женами и детьми
с плачем бросились на мо илы пред ов, защищая их своими телами, но
няжес ие айд и про оняли их дарами на ае <…> Ко да первая пара волов с пл ами дошла до ближайшей мо илы одно о „тайно о праведни а“ — портно о, то от неизвестной причины пала замертво. Та ая
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же часть пости ла и след ющие пары, причем поплатились жизнью и
их по онщи и» (Аверб х 1911: 565; за азание на эт п бли ацию блаодарю М. М. Каспин ). Дальнейшие смерти далось предотвратить, ода все тот же отст пни Кадышевич посоветовал, чтобы « ня иня выслала на работ холопа-первенца, сына первенца до седьмо о по оления,
и то да толь о далось провести перв ю борозд » (Там же; о символи е
«перво о» в народных верованиях см. СД 3: 674–679). Еврейс ая община
предала изменни а Кадышевича про лятию и ос дила е о на по ребение
за о радой ладбища. Ко да он мер, «земля выбросила е о из своих
недр, и тело е о дол ое время оставалось в яме, не засыпанное землей»
(Там же). Вс оре от неизвестной болезни мер старший сын ня ини, и
она, чтобы ис пить совершенное святотатство, построила в местеч е
больш ю аменн ю сина о . С течением времени еврейс ая община
примирилась с ня иней, и по с бботам в сина о е даже читали особ ю
молитв за здоровье ня ини и ее семейства (Там же: 566).
Современные материалы восточнославянс их ре ионов демонстрир ют не столь однозначн ю позицию по отношению
«опасности»,
возможно исходящей от «ч жих» льтовых мест:
«[Можно ли пасти с от на еврейс ом ладбище?] Вообще, я хóч вам
с азаты, нэ трэба <...> вообще на ладбишчэ нэ надо нáты. А цэ люди
вже сами почáли при немцах пáсты и та пас ть. А вообще нэ трэба. Цэ
е мо илы, цэ е памьятны и. Цэ не трэ, шоб хтось с азаў, самóм трэба знаты <...> Н я а ризныця, чи ты еврэй, чи ты хто, чи там — хто б цэ нэ
б ў — я а ризныця? Н цэ сами люди. Н нэ трэба цьо ó робыты. Нэ трэба
и всё! Там пас ть, я знаю...» (Л. Т. К зевич, 1929 . р., Сатанов Городо с оо р-на Хмельниц ой обл., 2001, зап. О. В. Белова, В. Я. Петр хин);
«[Еврейс ое ладбище — опасное место?] Не-е-т! Мы там дитьми
пáсли х дóб всё врэмья и нэ-нэ… нэ б лó там ни¸ их та ™х в¢падов»
(В. Ф. Бабийч , 1946 . р., Сатанов Городо с о о р-на Хмельниц ой
обл., 2003, зап. О. В. Белова). Одна о тот же информант расс азывал,
что на еврейс ом ладбище особенно страшно ночью: «ветер завивае,
там хтось сидить» (2001, зап. О. В. Белова, В. Я. Петр хин). А еще в одном из своих расс азов он напрям ю связал та ие «нечистые» и о танные с еверными представлениями места, а старая с отобойня и
еврейс ое ладбище, соединенные я обы подземным ходом, со странным «сверхъестественным» происшествием в своей жизни:
«В том же од , в том же месяце [речь идет об ав сте 2001 .], значить, я пийшоў т да (а ви шо, я б дэтэ пэрэвóдыть? н ладно, цэ ваша
спрáва), пийшоў я за дом, там ў м¨нэ е та á дров™тня, значить, дэ я
с ладáю дрóва порýбани. Значит, та стен а ид¨, там рост¨ ди ий винорад. Стаў я б™ля цэй стен и на расстоянии, может, сант™метроў тридцать. И та д¢вился т да в сторон на ци осо óры, это „тополь чор-
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ный“. Значит, и ч ю, шо зныз , вид п¸то ид¨ о онь. Просто орю! И цэй
о онь пиднимáеця, пиднимáеця до ор™, до ор™ аж до олов™. Краем о а
я бáч , шо, значить, о онь в прямом и переносном роз м™нни — пóл мья. Пóл мья. Я д маю: всё, ор ! Но р хнýтыся я нэ мóж ! Цэ, може,
тя нýлося та — т т бýло д же жар о, стэна, но и, шея, олова — д же
б ло жар о, значыть, и всё — р хнýтыся я нэ мóж . Н ниби я прир™с до
земли, понимаете. Та , може, тя н лося се нд тридцать, може соро .
Та , и всэ! Пóтим зв¨рх вниз вин помал¨нь -помал¨нь
и пошоў ў
зэмлю. Я обэрнýўся — на мне не всё е! [смеется] Вот та é б ло видч тт¸!
Я не знаю, с чем цэ повь¸занэ. [Может, на а ое место особое встали?]
Может! Справа в тóм , шо за сим местом пид домом ид¨ пидзéмний ход.
Вот та . Н там я не знаю, с иль и т т, мэтроў сэмьдесят е? До еврейс оо ладбища? <…> А т т рядом, через мэтриў триста, есть, вот стоит с отобойня. Там де-то шестьдесят лет подряд били с от. Може, вонó с цэми
шось и зв¸зано, хто е о знает?» (2003, зап. О. В. Белова).
Ка «страшное» место выст пает еврейс ое ладбище в детс их расс азах: «Наша читель а нам рос азывала, шо т т ходил д х я ¢й, шо
мы вти али со ладбища нáвпол [быстро]. [А чей д х?] Не знаю, б™лом вэсь! Нечистый д х, áж ть» (дети 10–12 лет, К ты Косовс о о р-на
Ивано-Фран овс ой обл., 2005, зап. О. В. Белова, М. М. Каспина). В этом
же селе дети помладше (5–7 лет) расс азывали, что там, «де жыды похóваны», ходит «бандит с осой» (зап. О. В. Белова).
В сознании не оторых информантов «ч жое» ладбище является
местом с щения сверхъестественных сил. Среди бела дня с атоличес о о ладбища раздается дар рома: «Бать а м й лав™ў рыб . Тóль и
за ™н ли нéвад, и та
час первам я б хн ла ў вод с та о... ара таая, абрыў. Сё адно я ром дариў. [От да дарило, с а ой оры?] А
асьтёла , там харан™ли, там лежали мéртвые. Из éта а лáдбишча бýхн ла» (Г. И. Карабинович, 1917 . р., Барбаров Мозырс о о р-на Гомельс ой обл., ПА 1983, зап. А. В. Г ра); в этом же селе расс азывали, что по
ночам из остела вы атывались светящиеся жи (зап. Ф. Б. Успенс ий).
А вот что происходит на еврейс ом ладбище (из расс аза ладбищенс о о сторожа, м жчины лет 60, в . Хотине Черновиц ой обл.):
«Место здесь паранормальное! Д ша находится вблизи мо илы или в моиле, по а не истлеет последняя ость. То да все стихии — вода, о онь,
возд х и земля — объединяются и выбрасывают д ш !» (2004, зап.
О. В. Белова). О ладбище а месте обитания д ш нам довелось слышать и в одном из сел Гродненс ой обл. Жительница с. Новый Двор Щ чинс о о р-на Мария Ивановна (1933 . р.) расс азала о разорении местно о еврейс о о ладбища, от да брали песо для строительства. При
этом из разр шенных мо ил выбрасывали ости, золотые з бы и т. п. По
словам расс азчицы, ее отец собрал ости в мешо и захоронил на сель-

146

Рели иозная обрядность «ч жих» в народной интерпретации

147

с ом христианс ом ( атоличес ом) ладбище, потом что « а можно
выбросить д ш , оторая там похоронена»! (2004, зап. О. В. Белова).
В то же время еврейс ое ладбище для местных жителей-неевреев
мо ло быть источни ом помощи в тр дных сит ациях. Почитанием
среди местно о населения (независимо от онфессиональной принадлежности) становились мо илы еврейс их «святых» — цади ов.
В о рестностях Пшемышля славяне- атоли и ходили на по лонение мо иле еврейс о о цади а, оворя, что «святой» хранил их «от
вся ой войны», «во время войны спас» и до сих пор «хранит от рада»
(Ca³a 1992: 112–113).
По нашим э спедиционным наблюдениям 2001 ., место захоронения Баал-Шем-Това в Меджибоже постепенно превращается в « льтовый объе т» для представителей различных онфессий, посещаемый не
толь о паломни ами-хасидами и э с рсантами (и те и др ие оставляют
робницы записоч и с просьбами «святом »), но и сл жителями
льта (незадол о до наше о посещения Меджибожа ладбище посетила
р ппа атоличес их священни ов, совершивших там бо осл жение).
В . Черновцы и се одня объе том
льтово о почитания является
мо ила цади а Исраэля Фридмана из Р жина на ладбище в Сад оре.
Жители Черновцов и о рестных сел просят местно о раввина отнести на
мо ил запис и с просьбами о помощи, исцелении и т. п. Следы почитания захоронений праведни ов в виде приношений хлеба и свечей отмечены в при арпатс ом селе К ты (материалы полево о сезона 2004 .).
К льтовое почитание захоронений «ч жих» не ис лючало использование их в ма ичес их целях.
В Але синац ом Поморавье (Сербия) был зафи сирован обряд, исполняемый возле аменной плиты без надписи, называемой «чив тс и
роб» (б в. «еврейс ая мо ила»). По преданию, во время «т рец ой
войны» здесь по иб не ий еврей и е о мо ила стала целительным местом.
По вторни ам, пятницам и с бботам, и особенно в день «Младой Пет и»,
на заходе солнца возле амня совершается ма ичес ий рит ал. Больной
завязывает на прав ю р
расн ю нить и трижды пролезает под амнем через строенный под оп в направлении с запада на восто . Прис тств ющие должны хранить молчание. После пролезания больно о о ривают лями, чесно ом, салом, обмазывают салом больные места; нит
оставляют на сте о оло амня. Сос абливают с амня прах, смешивают
с водой и дают пить больном , остато питья забирают домой. Помимо
больных рит ал исполняют молодые люди обое о пола, не мо щие вст пить в бра , и бесплодные женщины (Антониjевић 1971: 206).
Со ласно этно рафичес им источни ам, остан и из захоронений иноверцев и аменная рош а, сос обленная с надписей на их над робиях,
мо ли сл жить средством вредоносной ма ии (пол., Fischer 1921: 218 —
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подробнее см. I.4). По сербс ом поверью, земля с мо илы м с льманс о о «свято о» обладает целебными свойствами (Ђаповић 1995: 227).
Любопытное выс азывание нам довелось слышать в с. Вербовец в
Подолии. Информант, м жчина лет 50, баптист, расс азывал, что родился в доме, стоявшем недале о от еврейс о о ладбища. Бла одаря
этом обстоятельств ем не раз приходилось слышать в свой адрес ш т: «Ты родился на еврэйс ом ладбишчэ, олов а трэба бýти еврэйс а,
шобы нэ роб¢ты, а всё мáты <…> Трэ еврэйс
олов мáты» (Вербовец
М ровано-К риловец о о р-на Винниц ой обл., 2001, зап. О. В. Белова,
А. В. Со олова, В. Я. Петр хин). Та прич дливо отразился в местной
традиции стереотип « мно о» еврея, под репленный, вероятно, и знаомством с фразеоло ией этничес их соседей, ср. выражение yidishe kopf
(б вально «еврейс ая олова») ‘ мный, сообразительный, тол овый’.
III.2.4.3. Источни и. На Волыни целебными считались «источни и Бешта», в оторых по преданию пался Баал-ШемТов (основатель хасидизма); вода этих источни ов излечивала, в частности, от бесплодия (Ca³a 1992: 111–112). При этом не оторые из этих
источни ов, о да-то засыпанные, были ч десным образом обретены
вновь местными рестьянами после то о, а Бешт являлся ом -то из
них во сне (Ca³a 1992: 112).
В предместье Меджибожа, в с. Треб ховцы, находится еще одно
место, ставшее в последнее время объе том паломничества. Это источни , та называемая «жидовс ая (рабинова) риница». По преданию, в этом месте Баал-Шем-Тов дарил посохом о землю, и из
земли забил источни , вода оторо о считается целебной (100 местече 1: 162). В 2004 . мы стали свидетелями своеобразно о «бизнеса», оторый разверн ли во р источни а местные подрост и. Они
«охраняют» источни , поджидая прибытия иностранных автоб сов,
и взимают (если повезет) с остей «плат » за приобщение святыне.
Нес оль о разочаровавшись в нашей исследовательс ой р ппе
(«мы д мали, шо опять жиды понай™халы!»), ребята тем не менее
охотно сообщили «для на и», что блюд т это место ис лючительно
ради сохранения е о чистоты: приезжие иностранцы норовят не
толь о напиться и мыться из источни а, «йим трэба залезти до
риницы, а мы нэ даéмо!» — видимо, ости пытаются возобновить
традицию омовения в источни е, связанном с именем Бешта.

III.3. Модели поведения
в рам ах этно онфессионально о диало а
Сит ация длительных
льт рных и социальных онта тов и связанные с опытом этничес о о соседства « онфли тные» сю-
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жеты находят своеобразное отражение в традиционных народных представлениях. «Пра ти а» и «мифоло ия» соседства порождают не толь о
та ие малые фоль лорные жанры, а присловья (разрабатывающие хара теристи
соседей) или «прозвищные» модели разной степени разверн тости и мотивированности. Широ ое бытование в ре ионах тесных
этно льт рных онта тов имеют та же нарративы, в оторых реализ ется один из основных ментальных стереотипов в отношении «ч жих»
(инородцев и иноверцев) — представление о том, что «свои» обряды и рит алы (в том числе связанные с льтовой пра ти ой) все да значимее,
л чше и правильнее «ч жих», что и до азывается повседневностью.
В этом очер е на основе полевых и архивных материалов из Подолии, Б овины, Полесья, Понеманья (Гродненс ая обл.), Литвы и восточной Польши анализир ются фоль лорные расс азы, в оторых
лавной сюжетной линией является до азательство превосходства
«своей» традиции над традицией этничес их соседей.
Данные те сты, с одной стороны, с блимир ют не ю онфли тн ю
и отчасти «а рессивн ю» идею приоритетности «свое о» перед «ч жим»,
на оторой базир ется большинство этноцентристс их станово в народной льт ре; с др ой стороны, расс азы о «посрамлении» ч ждых
рит алов, сочетая в себе целый ряд архаичес их традиционных представлений относительно иноверцев с юмористичес им аспе том, развиваются в сторон фоль лорно о ане дота и сл жат своеобразным механизмом снятия напряжения в сфере этно льт рных отношений. Польс ая исследовательница А. Цала отметила еще одн особенность расс азов
о «ш т ах», направленных против евреев: лавными частни ами действа
выст пала молодежь (дети, подрост и), для оторой и сами «ч жие» и их
жизненный лад становились объе том своеобразно о «вып с ания пара» — «młodość musi si wyszumieć» (Cała 1995: 53–56). Сходная артина
представлена и в нарративах с восточнославянс их территорий.
Данные те сты, в большинстве своем оформленные а мемораты,
ориентированные на он ретн ю ло альн ю традицию, в то же время
отражают ряд ниверсальных фоль лорно-мифоло ичес их мотивов.
Нар шение хода «ч жо о» обряда. В 2001 . в бывшем местеч е Сатанов Городо с о о р-на Хмельниц ой обл. мы записали расс аз о том,
а дети и подрост и забирались на цер овн ю оло ольню и «в ш т» звонили в оло ола во время еврейс их похорон. При оло ольном звоне процессия останавливалась, и евреи, по словам расс азчицы,
бросали свое о по ойни а на землю. Целью этой шалости было пол чить от евреев своеобразный «вы п» — онфеты и оржи и:
«[Евреев хоронили на носил ах (на жерди стелили простыни). Ко да
несли мимо цер ви, то-ниб дь из детей-подрост ов, заранее забравший-
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ся на оло ольню,] почынал звон¢ти, ол¢ нес ть по ойни а. Они сраз
бросають [по ойни а] и бе т! Та еврэи просили заранее бать ™в, шоб не
дозволяли звонить <...> [Почем похоронная процессия шла мимо цер ви?] А том , шо жили они близ о цэр ви. Тая доро а на о óписо тиль и
о центральной вид само о завода до то о... до о óпис а <...> Н
да
они, по хатáх, межд хатáми не б д т, по лице центральной нес т. А ў
нас я раз в цэнтри цэр ва и оло ольня та á висо ая. Я начн т звоныти, о-о! То воны же просят, и жэ т т хоч т — ба ато т т дит¨й б лó,
хлопчи и и деўчата — та
ажный хочет, шоб и онфет дáти, и я ™сь
подаро ! То по а миж воны-то доў о, бильше зó два, зó три м™сяци, по а
наладилось тое, шо нэ звоныли, вжэ всех обеспэчили...
[Та дети специально звонили в оло ол?] Н , одны хоч т, шобы
дали подаро , подар и вон™, а зналы, шо нэльзя, я звонят — нэльзя.
Сраз идают [по ойни а] — нэхай б д т машины, машины на дорое — идают и розбе аюця и в идн строн , и ў др
и вже че áют, поа перестан т звониты, тоды забирают. Просто то я ... та ий, н , просто на рыют всё е о, на рытый, и та носил и ў е о.
<...> А ў нас звоны та и олосны, шо ч ть за илóметр, за два, та и...
И смех и оре! То воны, бедня и, та же ходыли по хатах и бать иў просыли, шоб... Но бать и аж ть, шо мы знаемо, шо воны... То вжэ и на аз ють, а воны, н , хочемо подаро , шобы онфеты, вот та ие оржи и...
[На оло ольне звонили дети?] Малые дэти, та шо по дэсять роиў, даже по пьять ро иў. Вылез т и начинают звоныты, нарошно,
шобы воны розбежалиса» (А. А. С ибинс ая, 1915 . р.).
Этом «ане дот » нашлись соответствия и в др их местах. Нечто подобное происходило, например, в с. Ваш овцы Черновиц ой обл.: «А наши в оло ол звонят — а они тело лад т. Звонить перестали, и они опять
бе т. Этим занималась молодежь. Стари и р ались» (Со олова 2003:
358). Во время э спедиционных исследований 2004–2005 . та же далось найти подтверждение бытованию та ой пра ти и рит ально о поведения: при прохождении еврейс ой похоронной процессии дети старались
зазвонить в цер овный оло ол; евреи бросали по ойни а и разбе ались
(Озаринцы Мо илевс о о р-на Винниц ой обл., К ты Косовс о о р-на
Ивано-Фран овс ой обл.). Нечто похожее происходило, а свидетельств ет А. Цала, и на территории ю о-восточной Польши (Cała 1995: 55).
Та им образом, в распоряжении местно о христианс о о населения было безот азное средство, способное приводить евреев в состояние пани и.
Одна о если высл шать др
ю сторон это о
льт рно о противостояния, то и нее находились ответные, не менее действенные меры. Об этом — ле енда, связанная со старым еврейс им ладбищем
польс о о орода Люблина.
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В давние времена ора, на оторой находится историчес ий район
Люблина — Калиновщизна, принадлежала не оем челове , оторый
после своей смерти завещал ее дв м своим сыновьям. По прошествии
не оторо о времени братья продали свои владения: один — монахам-францис анцам, др ой — еврейс ой общине. Вот та и пол чилось, что исстари на вершине оры распола ались рядом атоличес ий монастырь
и еврейс ое ладбище. При этом повелось, что аждый раз, о да евреи шли хоронить своих по ойни ов, в монастыре начинали звонить
оло ола. Однажды мер почитаемый цади , и евреи понесли е о хоронить. И а толь о ( а обычно) раздался оло ольный звон, сл чилось ч до: мертвец сел на по ребальных носил ах и стал по ни е читать молитвы, про линая тех, то мешал ем по оиться. И от е о пролятий монастырь стал ходить в землю. Переп анные священни и
прибежали просить цади а о милости. С большим тр дом чени и оворили рабби пре ратить про лятия и лечься на носил и, чтобы завершить похоронный рит ал. Но с тех пор монастырь францис анцев
та и стоит на оре ниже еврейс о о ладбища (Kubiszyn 2003: 33–34).
По сообщению В. А. Дымшица, в еврейс ой среде обращался еще
один сходный сюжет, восходящий XII в. и зафи сированный в «Майсеб х», сборни е XVII в. Со ласно этой ле енде, житель немец о о орода
Вормса, взд мавший звонить в оло ол во время прохождения еврейс ой
похоронной процессии, был придавлен обр шившейся оло ольней.
Вмешательство в «ч жой» рит ал. Подобным способом та же ос ществлялось «моральное насилие» над онфессиональными оппонентами, в рез льтате че о «нападающая» сторона мо ла ч вствовать себя довлетворенной. Об этом — расс аз «Jak Żyd synagog
budował», записанный в польс ой среде на Виленщине, в Литве, и
посвященный еще одной разновидности молодежных забав:
«Ка назывался этот еврейс ий праздни , с азать не мо , не помню. Но на этот праздни еврей строил себе та ю… де они мо ли бы
молиться. Небольшая, два на два метра или о оло то о <…> Сначала
забивал один олыше , потом через не оторое время др ой, потом
третий. Потом все это на рывал. Двери делал. И потом они там молились. Приходили в эт , а там ее, в эт , в сина о или а там ее назвать. Малют а та ая сина о а, вот.
А мы ж ждали, а толь о он, а бы с азать, до половины достроит
<…> это свое помещение. Это ч и называли, ч и! То „Бо в помощь“
(Boże dopomoż). Ка толь о „Бо в помощь“ [с ажешь], он разбрасывает все
и по новой, по новой все строит. И они [евреи] старались та это построить,
чтоб ни то не видел, а он строит» (Станислав Давидович, 1929 . р.,
рож. д. Я лимоньце (Я лимонис); Prokopowicz 1994: 163–164).
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Это не единственное свидетельство та о о рода. Приведем еще один
расс аз, записанный в начале 1990-х от 77-летней поль и: «В ноябре
евреи строят „ ч и“ — та ие шалаши и о оло дома, т да заходят
толь о м жчины и молятся — а пройдешь мимо та ой „ ч и“ и
с ажешь „Boże dopomoż“, та еврей должен эт
ч
разр шить и
строить заново» (Hryciuk, Moroz 1993a: 91).
Данное свидетельство вписывается в р традиционных представлений о ма ии са рально о имени и о том, что са ральные символы ( а
вещественные, та и вербальные) одной льт ры неприемлемы для др ой льт ры и мо т быть использованы в ачестве не ое о страшающе о знамения (см. III.2.3.1, а та же Белова 2001б: 210–211).
В этом же ряд стоят молодежные «ш т и» во время «ч жо о» бо осл жения. С дя по описаниям, «набор» этих «ш то » был довольно
стандартным: молодежь забрасывала амнями
щи, возведенные
праздни С
от, обливала их водой или бросала вн трь м сор или даже дохлых животных (Cała 1995: 55; что асается последне о примера,
то ем нашлось подтверждение и в раинс их материалах из Винницой обл.: мальчиш и Шар орода забросили дохл ю ош
на веранд - щ «тете Кларе» (К. Л. К рман) — стное сообщение А. В. Со оловой. Среди молодежных «забав» были и та ие: ш т и ради по с бботам
или в праздни и в сина о мо ли зап стить ворон или черно о ота.
«Ка с ббота, евреев был их Шабас, и старшие ребята страивали
им <…> то черно о ота, а то и ворона [зап стят], это было страшно для
людей веры Моисеевой. Они должны были прерывать свои молитвы и
ис ать виновно о, потом что это было для них чем-то самым х дшим…» (Люблин, архив на чно-методичес о о центра «Teatr NN»).
«Наст пает их Страшная ночь. Приходит этот праздни . И они
страшно боятся, но неведомо о о. Ведь на аждый праздни , в эт
Страшн ю ночь, дьявол должен забрать одно о еврея, вот. А ом тот
жребий выпадет? <…> Та они собираются в сина о е на ночь. Всю ночь
там одна свеча орит. А они там молятся по-своем <…> Просят прощения Бо а за все, за рехи свои, за все. И боятся, чтобы, например, меня
или о о еще дьявол не забрал. Та хлопцы поймают де-ниб дь ворон и
спряч т. А потом через о но п стят эт ворон , прямо в темнот , ним.
Переполох страшный, пис , виз » (Виленщина; Станислав Давидович,
1929 . р., рож. д. Я лимоньце (Я лимонис); Prokopowicz 1994: 164).
В последнем расс азе речь идет о широ о распространенном среди
раинцев, белор сов и поля ов поверье, что в праздни Йом Кип р
(С дный день) дьявол или не ий особый демоноло ичес ий персонаж
«хап н» похищает из аждо о местеч а по одном -два челове а в ачестве своеобразной жертвы (подробнее см.: Белова 2001а, а та же V.3).
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Хотя в известных на се одняшний день фоль лорных расс азах
о «хап не» пра тичес и ниче о не оворится о е о внешности (чаще
все о он является в виде вихря), встречаются ред ие ис лючения, а ,
например, в расс азе из Подолии (п. Сатанов), де похититель появлялся в виде о ромно о орла (Белова, Петр хин 2002: 213–215). Возможно, явление ворона в сина о е, с точ и зрения поля ов, и должно
было быть свидетельством «материализации» демоноло ичес о о персонажа? Это предположение подтверждается свидетельством из
ю о-восточной Польши (Сенява): местная молодежь п с ала в
щ
или в сина о ворон или ал , меч щаяся птица асила свечи, орящие вн три, а евреи прерывали моление, та
а «д мали, что это
[злой] д х» (Cała 1995: 54).
В дополнение приведем еще один расс аз, де вороном в сина о е
п ает женщин польс ий демон Бор та (поп лярный персонаж народной демоноло ии Ленчиц о о рая, центр. Польша). В С дный день
Бор та сидел на высо ой стене, свесив но и до земли. Потом с вороной
в р ах он пробрался в сина о , на женс ю алерею, де стал п ать
женщин. Возни ла пани а, дав а, были по ибшие. Толь о о да прибыла стража с рестом, дьявол бежал (Grodzka 1960: 43–44). Поводом
для возни новения это о расс аза посл жило реальное событие — пожар в ленчиц ой сина о е, сл чившийся 13 сентября 1890 .
(переверн лась лампа на алерее) и повле ший за собой мно очисленные жертвы (Там же: 44). Одна о народная фантазия по-своем
«переработала» этот драматичес ий сюжет, выставив демона Бор т
в роли «хап на» и снабдив е о страшающим атриб том — вороном.
«На азание» онфессиональных оппонентов. Любопытное явление
представляет собой довольно широ о распространенная пра ти а, ода личенные в не их « ощ нственных» действиях иноверцы подверались массовом п бличном на азанию. Та , со ласно материалам
из Познаньс о о воеводства, в 1399 . не ая женщина-христиан а,
под пленная евреями-«рабинáми», вы рала из остела три остии,
оторые евреи ололи ножами, желая знать, действительно ли в святом причастии с рывается «живое тело Христово». Во время ос вернения остии из нее появилась ровь, оторая залила все стены подземелья; исп анные евреи хотели избавиться от остий, бросали их в
о онь, в олодец, в сточн ю анав , но святыни появлялись отт да
вновь и вновь белыми и невредимыми; не далось топить остии и в
болоте за ородом. Дело пол чило о лас , виновные были жесто о наазаны (их ж ли о нем и травили соба ами), и ма истрат постановил,
что еже одно в праздни Божье о Тела евреи с ножами в р ах должны
следовать за цер овной процессией — в память об их злодеянии и в на-
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азание за пор ание святыни (Kolberg DW 9: 9–11; см.: Ка стов 2004:
109–110).
Та им образом, подневольное в лючение иноверцев в рит алы
«доминир ющей» онфессии становилось своеобразным инстр ментом морально о нижения (если не с азать ничижительно о подавления) оппонентов.
Особ ю р пп сюжетов составляют расс азы о профанации иноверцами христианс их рит альных действий и о непременном на азании виновни ов.
Подобная история зафи сирована в архивном деле XIX в., хранящемся в фондах Национально о историчес о о архива Белар си в
. Гродно,
отором мы и обратимся.
Со ласно материалам Канцелярии родненс о о бернатора, с 15 апреля 1827 . по 5 июня 1828 . велось дело «о расследовании фа та и предания с д евреев Слонимс о о езда Нохимовича Мовш , Бер овича Янеля и др., сорвавших с реста при доро е дер. Новосёл и Слонимс о о .
изображение Иис са Христа» (НИАБ в . Гродно, ф. 1, оп. 2, д. 2082). Ка
след ет из дела, евреи Мовша Нохимович, Ян ель Бер ович, Ян ель
Лейбович, Мовша и Еля Рабиновичи, Бер а Абрамович Ян елиович,
Морд х Лейбович, Морд х Израелиович, Гирш Морд хович, Гирш
Мовшович, Мовша и Новхемия Гиршоновичи, Оре Зевелиович, Абрам
Ор ович, Пинх с Мовшович и еврей и Сора и Хана «преданы с ждению
за сорвание с реста изображения Иис са Христа, делание над оным разных пор аний и произнесение бо ох льных слов» (л. 52). Сл чилось это
1 марта 1827 . во время еврейс о о праздни а «П рим называемый», ода «ночным временем» толпа евреев во лаве с арендатором орчмы
«сорвали с реста, стояще о на доро е при деревне Новосёл ах, изображение Иис са Христа и били оное вместо Гамана, произносили разные бо ох льные слова <…> по сорвании с не о [с реста] изображения Спасителя
наше о, взяв в р и и прибив о рест , ими зделанном , ходили и пели
„Господи помил й“, что все видели рестьяне Тарас Я овдзи и Андрей
Серват а» (л. 2–2 об.). Далее из те ста следственно о дела выясняются
любопытные «этно рафичес ие» подробности: «…и по сознанию самих
евреев, принимая они на себе разное лицо (sic!), а Мовша Нохимович
представлял священни а, носили рест, ими сделанной, ходя толпою по
Сен овщизне, Бояры и Я нешицы, имея трещот и и с овород вместо
оло ольца, пели молитвенные слова, потребляемые христианами, и
произносили та овые же бо ох ления» (л. 53). Та евреи «производили
разные бесчинства, потом опять принесли [изображение Христа] на то же
место и прибили
рест » (л. 19). Среди «бесчинств» поминается, что евреи «нар ались <…> над оным [изображением] в я нешиц ой мельнице в
лице [т. е. в прис тствии] рестьянина Со оловс о о» (л. 53). Учитывая
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все обстоятельства, было решено: «…за та овой их пост по , сопря ающийся с явным християнс ой рели ии нар анием, по основанию приведенных в том определении за онений на азать в ороде Слониме при
народном собрании в страхе и примере др им» (л. 53–53 об.). Исполнители «обряда» были биты н том, зачинщи и при оворены
аторжным работам, рестьяне, не донесшие сраз земс ой полиции о виденном
происшествии, были арестованы и оштрафованы.
Есть в следственном деле и не оторые странности. Та , параллельно официальном расследованию, свое собственное дознание провели
помещи апитан Волович и сендз Я тович, оторые представили в
с д свое за лючение, «что ни а о о сорвания реста не было», а
«мельни Со олович — пьяница, веры ем нет» (л. 59–59 об.).
Видимо, а
ощ нственные бесчинства были расценены рит альные действия евреев по «пор анию Амана», пред смотренные сценарием праздни а П рим и в лючающие обрядовое ряженье (ср. выше:
«принимая на себе разное лицо») и ничтожение обрядово о ч чела
(см.: Lilientalowa 1919: 45–103; Петр хин 2004: 92–94), а на азание
понесли исполнители традиционно о еврейс о о обряда?
Ка по азывает материал, смешение «своих» и «ч жих» рит альных моделей, прое ция «ч жой» обрядности на привычн ю для себя
артин , сопровождаемые станов ой на «разоблачение» этничес их
соседей, оторых подозревают в постоянном ощ нстве по отношению
«доминир ющей» льт ре, приводит том , что в народном сознании с ладывается довольно специфичес ое отношение и
«ч жой»
рит алисти е, и обрамляющим ее временным рам ам.
Еще раз об «опасных» праздни ах. Нам же приходилось писать об особенностях восприятия славянами и евреями «своих» и «ч жих» праздни ов в связи с традиционными обрядами и поверьями (Белова 2000д).
В данном разделе хотелось бы подробнее остановиться на представлениях об особой опасности, отор ю (со ласно народным верованиям),
таят в себе мар ированные алендарные даты и периоды (подробнее об
этом см.: СМ: 388–389; Толстая 2004).
В этом онте сте отнюдь не сл чайным ажется онцентрация вор тех или иных праздни ов (и прямая ним при роченность) разнообразных сл хов и тол ов довольно мрачно о хара тера, призванных держать онфессиональных оппонентов в эмоциональном напряжении. К этой же р ппе явлений след ет отнести разнообразные сюжеты, связанные с рели иозными наветами и напрям ю соотносимые с
«праздничными» рит алами этничес их соседей (см., например: Cała
1995: 56 и сл., 74 и сл., 128 и сл.; Zowczak 2000: 159–167; II.5).
Снова обратимся материалам из архива в Гродно.

155

156

Глава III

30 сентября 1838 . состоялось рассмотрение с дебно о дела «о распространении сл хов о отовившемся я обы нападении христиан на евреев во время их бо осл жения» (НИАБ в . Гродно, ф. 1, оп. 19, д. 1761).
14 сентября 1831 . военном начальни
. Лида явились евреи из местече Белицы, Жол дов а, Щ чин, Эйшиш и и объявили, «что ним
дошли сл хи, я обы жители села Крива христиане во время их праздни а
больших Босин, о да они собер тся с вечера на всю ночь в ш ол для боомолия, намерены их всех в оной мертвить, и что блис о Эйшише в лесах собралась шай а, вышедшае из Вильна, и ожидают толь о то о
времени, по да евреи все б д т в ш оле» (л. 1). «Хоть я старался их
пере верить, — пишет далее начальни в своем рапорте, — что се о
сл чая не б дет и ни о да быть не может, но они оставались при своем
верении, просили защиты, оворя, что если им не дастся охранение,
то они все по ибн т» (л. 1–1 об.). Были приняты меры: военное начальство
посетило азанные местеч и и запретило христианам «причинять евреям
помешательства во время производствия ими бо осл жения в ш олах», а
та же велело «пре ратить нелепые рос азни христиан». В о рестностях
Эйшише «ни а их шае , при отовившихся
мерщвлению евреев, не
от рыто». Выяснилось та же, что сл хи о отовящемся насилии евреи пол чили «от а о о-то незна омо о еврея из Вильно» (л. 1 об.).
Праздни под названием Босины (bosiny, bosaki, basinki) довольно
часто фи рир ет в этно рафичес их свидетельствах прошлых лет: поминается он в череде еврейс их осенних праздни ов (Zowczak 2000: 173),
ино да ассоциир ясь с С дным днем (см. ниже), или а поминальный
праздни евреев (świ to zaduszne) (Kolberg DW 45: 506; Cała 1995: 80).
Мрачная реп тация это о «праздни а» представлена и в се ретном
деле 1861 . «о распространившихся в Со ол ах сл хах о намерении перерезать евреев», начатом по объявлению со ольс их евреев Шм ля Шапиры и Лидмана Штейна (НИАБ в . Гродно, ф. 1, оп. 22, д. 1234). В распространении сл хов об ничтожении еврейс о о населения обвинялись
мещанин К харевич и дворянин Мацеевс ий. Евреи местеч а Со ол а
объявили, что «в Со ол ах распространился сл х, что 2- о сентября в
с ббот во время еврейс о о праздни а, о да все они обязаны быть в
молитвенном доме, местные жители римс о- атоличес о о исповедания
намерены б дто бы всех перерезать…» (л. 1). О а ом же праздни е идет
речь? В рапорте со ольс о о ородниче о оворится: «На сих днях евреи
донесли мне, что мещанин К харевич, в орчме бывши совершенно пьяным, болтал нелепость: что в еврейс ий с дный день чорт передавит всех
евреев. За что я это о мещанина выдержал в полиции под арестом двое
с то , и после то о ни а их сл хов нелепых более не слышат в ороде»
(л. 17 об.). Ита , подвыпивший мещанин выст пил здесь в роли ретранслятора вполне традиционно о и широ о известно о в раинс ом, бело-
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р сс ом и польс ом фоль лоре сюжета о демоне «хап не», похищающем
( бивающем) евреев в С дн ю ночь — на Йом Кип р (подробнее см.: Белова 2001а; Cała 1992: 99–100; Cała 1995: 125–127; Zowczak 2000: 171–
177). Чем же оберн лись для Осипа К харевича е о «фоль лорные» разоворы в шин е Абрама Мар са, де он «расп с ал разные тол и, что
евреи должны ожидать с оро страшной опасности» (л. 18 об.)?
«На мещанина . Со ол и К харевича последовали след ющие изветы от со ольс их евреев:
1е) Хаим Абелиович Штеин объявил, что том назад три недели К харевич с азал ем , „подожди, что с вами б дет в праздни Босины“;
2е) Абрам Хаимович Мар с — что К харевич был не о в шин е
во вторни пред праздни ом их Тр б и и оворил, „посмотришь, что
б дет с вами завтра в вечер“;
3е) Герш Берх — что К харевич, зайдя в лав е о, с азал: „Я тебя
жалею, выезжай л чше в Белосто , ибо завтра б дет с вами х до“.
За та овые тол и, по жалобе евреев, К харевич по распоряжению
ородниче о был выдержан двое с то под арестом при полиции, а по
освобождении, придя в шино Абрама Мар са, де пил вод , с азал
хозяин : „Мы вас вывешаем, и я имею собственн ю землю, что дам вам
на ладбище“» (л. 19).
Та фоль лорный расс аз о черте, оторый «передавит евреев»,
в стах обиженно о К харевича оберн лся вполне жест ой по ромной розой.
По том же дел проходил и второй персонаж — «имен ющий себя
дворянином Гродненс о о езда о олицы Мацеевич» Иван Мацеевс ий,
оторо о еврей Зыс о Рожанс ий обвинил в том, что Мацеевс ий «пред
последним их праздни ом, зайдя в е о шино , советовал Рожанс ом
нейти в ш ол на праздни Босины, ибо е о там зареж т» (л. 19–19 об.).
За расп с ание подобных сл хов Мацеевс ий «по донесению евреев ородовой полиции взят был под арест» (л. 19 об.), одна о на следствии все
отрицал, оворя, что ниче о не помнит, ибо был реп о пьян.
Ита , именно еврейс ом С дном дню, о да, по поверьям, евреям рожают всячес ие опасности со стороны демоничес их сил,
о азались при рочены и вполне реальные а рессивные проявления.
В те стах, ставших предметом анализа, представлена, на наш вз ляд,
«наст пательная» модель поведения (само тверждения), реализ емая в
рам ах этно онфессионально о диало а: одна сторона явно провоцир ет
(п сть даже толь о на ровне те ста) не ю реа цию онфессиональных
оппонентов, но эта реа ция же не становится предметом нарратива — по
определению, др ая сторона ни о да не сможет оберн ть сит ацию в свою
польз и изначально обречена на поражение в споре «своих» и «ч жих».
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IV.1. Этничес ие соседи о «своих»
и «ч жих» алендарных праздни ах
В народной льт ре отношение этничес и, социально
или онфессионально «ч жом » традиционно определяется целым набором этно льт рных стереотипов. При этом «ч жом » приписываются
сверхъестественные свойства, связь с пот сторонними силами, способности ма ии и ведовств ( а вредоносном , та и прод цир ющем ). Эти
стойчивые представления охватывают а сам фоль лорно-мифолоичес ю фи р «ч жо о», та и связанные с ним обряды и рит алы.
В сфере с еверных представлений о азывается и народный алендарь —
поверья о «ч жих» праздни ах, о связанных с ними приметах и ма ичес их действиях. Особенно яр о проявляются та ие представления в реионах тесных этно льт рных онта тов — именно та ими областями
в XVIII — первой половине XX в. были Подолия, раинс ое и белор сс ое Полесье, польс ое Подлясье, При арпатье и За арпатье. Материалы из этих мест и ле ли в основ наше о исследования.
На фоне цело о омпле са мифоло ичес их поверий о «ч жих»
представление носителей местной традиции о с ществовании этничес их соседей др о о алендарно о ци ла делает «ч жие» даты значимыми в их приложении «своем » алендарю, о да речь идет о ма ичес ой пра ти е, по одных или а рарных приметах. Подобные верования нашли отражение в самых разных фоль лорных жанрах — леендах, былич ах и ане дотичес их историях.
Отче о разных народов разные праздни и? В ле енде из По тья (Приарпатс ая У раина) оворится, что в начале света «р сс ие», «польс ие» и «еврейс ие» праздни и совпадали, а причина их расхождения
во времени... в об ви. Однажды встал еврей рано тром, об лся в свои
«пантофли» и побежал на молитв в ш ол ; просн лся маз р, надел свои
«б ты» и тоже пришел молиться Бо , но позже еврея; а р син дол о
об вался в свои «постолы» (лапти) и пришел последним. С тех пор все да
сначала наст пает еврейс ая Пасха, потом атоличес ая («польс ая»), а
потом ж приходит православная («р сс ая») (Kolberg DW 29: 77; Gusta
wicz 1902: 391–392). Сходная ле енда известна и в Галиции, с той толь о
разницей, что частни и «соревнования» раз ваются и первым о азывается еврей, ле о сбрасывающий с но свои тапоч и (Гнатю 1902а: 209).
Представляет интерес та же расс аз из Подолии, в отором отразились особенности меж онфессиональных отношений в этом ре ионе:
«во времена польс ие» православные цер ви на У раине были арендованы не им евреем Рахманом, оторый та дол о от рывал их на пасхальные праздни и, что ино да проходила целая неделя. Поэтом пра-
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вославная Пасха и стала опаздывать на неделю против атоличес ой и
пол чила название «Рахмансь ий Вели день» (напомним, что в православной традиции этим названием обозначается среда на четвертой неделе после Пасхи) (Kolberg DW 29: 351). Вопрос о том, действительно
ли евреи арендовали «панов» цер овные здания наряд с орчмами и
с ладс ими помещениями, вызывает споры среди истори ов (Галант
1909: 81–87). Ка бы то ни было, фоль лорная традиция та же внесла
свой в лад в разработ это о на чно о спора. Что асается ле енды с
частием Рахмана, то это вариант широ о известно о восточных славян сюжета о «Рахманс ом Вели одне», связанном отнюдь не с онретным персонажем, а с за адочным народом рахманов.
Повсеместно восточных славян известен обычай бросать с орл п
от пасхальных яиц в проточн ю вод . Этот обычай часто омментир ется
расс азами о рахманах — мифичес ом счастливом народе, жив щем дале о за морем. Источни ом народных ле енд о рахманах посл жили памятни и средневе овой нижности — «Хождение Зосимы рахманам»
и «Слово о рахманех и о предивном их житии» ино а Ефросина (XV в.).
Со ласно этим сочинениям, блаженный народ рахманов не знает железа,
о ня, серебра и золота; рахманы ходят на ие и спят в пещерах на листьях; они образ ют семьи, но пара расстается после рождения двоих детей,
чтобы в дальнейшем пребывать в чистоте; рахманов нет летоисчисления, но в отличие от обычных людей праведным рахманам известно время их смерти. Рахманы — христиане и праздн ют свою Пасх — Рахмансь ий Вели день (подробнее об этом хронониме см.: А ап ина 2002:
281–285, 570; Успенс ий 1982: 160) в сред на четвертой неделе после
православной Пасхи (в праздни Преполовения).
О причинах, по оторым рахманы праздн ют Пасх позже остальных христиан, расс азывает ц льс ая ле енда. Ко да Христос восрес, он строил в Иер салиме большой праздни и при ласил христиан со все о света. Рахманы жили очень дале о и добрались до Иер салима, о да праздни
же ончился (через четыре недели после Восресения). Но в зна признательности их бла очестия Христос становил особый день специально для то о, чтобы рахманы мо ли та же
праздновать Пасх (Онищ 1912: 42). Со ласно др ой ц льс ой леенде, евреи провели Христа на м и через село, де жили рахманы, оторые опла ивали Христа в течение трех недель. Ко да наст пила четвертая неделя, рахманы видели, что по ре е плывет яйцо; они выловили е о и съели, и сраз печаль шла из их сердец — «яйце вi и ло тот
жьиль за С сом вiд серцьи»; с тех пор они праздн ют Пасх именно в
этот день (Там же: 43).
По др им версиям, с орл па освященно о на Пасх яйца, брошенная
в вод , доплывает до страны рахманов и вновь становится целым яйцом,
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оторым и раз овляются праведни и-рахманы, оторые в течение ода
замаливают людс ие рехи и толь о в день своей Пасхи ощаются одним
яйцом, причем е о хватает на 12 челове ( ц лы, Ш хевич 1904: 243).
Ита , рахманы знают о Вос ресении Христовом, толь о о да
с орл па пасхальных яиц доплывает до их заморс ой или подземной
страны. Поэтом и п с ают по воде «до рахманiв» рашеные с орл пи, чтобы подать зна дале им единоверцам (Rulikowski 1879: 125;
Воропай 1993: 328; Ч бинсь ий 1995/1: 218). У раинцы По тья верили, что рахманы жив т под землей и питаются с орл пой пасхальных яиц, отор ю люди бросают в вод на Вели день (Kolberg DW 31:
105).
Вопре и объе тивной реальности, в массовом фоль лорном сознании с ществ ет стойчивое представление о том, что подвижные праздни и разных онфессий ни о да не совпадают: «Не! Не совпадáе! Й™хня
отхóдыть, а наша захóдыть Пасха» (В. Г. С пр ню , 1931 . р., Мельни и
Ратновс о о р-на Волынс ой обл., 2000, зап. О. В. Белова); «У ных [евреев] Пáс а вэсной. Наша Пáс а… Й™хна захóдэ, наша ўжэ е. Поняли? [То
есть еврейс ая Пасха раньше?] Раньше, да. На дви нид™ли. Та ж Пáс а
ид¨, и вон™ ўжэ мóляца Бо , йд т на цв¢нтар, и дощ™ йд т» (Т. В. Герсан, 1937 . р., Хотин Черновиц ой обл., 2004, зап. О. В. Белова).
«Ч жие» праздни и часто воспринимаются а «праздни и наоборот» (точно та же, а «ч жая» вера считается реховной и неправедной, а «ч жой» Бо представляется демоноло ичес им персонажем).
Та , на Витебщине пола али, что по ода в «жидовс ю пасх » все да
противоположна по оде в христианс ю (Ни ифоровс ий 1897: 244), а
«польс ие оляды» (период от Рождества до Крещения) в отличие от
«наших» (православных) — «неправильные»: «На польс ие óляды
ни о да не бывае л ны. Нашы óляды правильныя, а польс ие неправильныя» (Ровбиц Пр жанс о о р-на Брестс ой обл., ПА 1990, зап.
М. А. Исачен ова).
У о о больше праздни ов? Естественно, «свои» праздни и все да
л чше, их больше и они важнее. Об этом оворится в расс азе о споре
и дея с христианином на предмет то о, чья вера л чше,
о о больше
праздни ов и святых. С середины XVIII в. эта история встречается в
р сс их р описных сборни ах новелл, фацеций и жартов (Małek
2000: 326–327), широ о быт ет в р сс ой и раинс ой стной традиции. Приведем один из народных вариантов это о поп лярно о сюжета
(запись была сделана в Нежинс ом езде), поп тно обратив внимание
на не оторые е о этнолин вистичес ие особенности. Основ расс аза
составляет «состязание» еврея и м жи а, перечисляющих праздни и
«свое о» алендаря. Назвав праздни , можно вырвать волос из бороды
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соперни а. Первым слово берет еврей а представитель «божье о народа»: «Мы з народ бозы, то й празны и оловниси, — мени поцынать!» М жи со лашается: «Н , нехай вже тв й чорт старшы — почынай!» Еврей начинает перечислять, аждый раз вырывая по волос
из бороды м жи а: «Ад ново о од — Рош ходеш шват! Хамиша Ассар
б’шват!» Т т м жи возм тился, решив, что е о д рачат, перечисляя
вместо алендарных дат мно очисленных родственни ов (именно та он
«расшифровал» слышанные названия): «Та що ты, свыняче хо! Казав,
вас оловнийши празны ы, а теперь що ты выд м еш: то сват и се
сват, та й б деш сю ридню тя ать!» Но еврей все-та и за ончил перечисление: «Рош Ходеш Адар, др ый день Рош Ходеш Адар, Гаманове
Ухе» (при последнем названии он дерн л м жи а за хо). Далее стал
перечислять м жи , та же начав с Ново о ода: «Первый день свят!
Собор Пресвятейи Бо ородыци й священном чены а Юхыма! Свято о
апостола й первом чены а Степана! Святых м чены дв тм в Ныодымийи сожженных!» (при последнем названии он вырвал еврея
всю бород ). Еврей со ласился, что « вас бильсе празны в», но неемный м жи потребовал высл шать хотя бы мал ю их часть:
«Пъятый день — Святых младенец чотырнадцяти тысяч, Хрыста ради избиенных од Ирода в Вифлееми И дейс им!» (при этом он схватил
свое о оппонента за пейсы) (Гринчен о 1901: 198–199). Со ласно др ом вариант , еврей запросил пощады после праздни а Соро а святых м чени ов (Там же: 199–200).
Наряд с хара терной для
раинс их и белор сс их расс азов
имитацией речи еврея, е о своеобразно о а цента, отметим своеобразн ю «транс рипцию» еврейс их названий праздни ов. Любопытный
именно своим ма ароничес им хара тером перечень одовых праздни ов (причем «правильные» названия ре онстр ир ются без особо о
тр да) содержится в расс азе из Галиции: «С дный день, Тр б и, К чи, Гамана, Пейсах, Зелени Сьвєта» (Гнатю 1899: 212).
«Тр б и» а название одно о из еврейс их осенних праздни ов
(С дно о дня) или цело о периода от еврейс о о Ново о ода до праздни а К щей зафи сировано та же в восточной Польше (Cała 1992:
108) и отражает один из рит алов, при роченных
этим датам, —
тр бление в бараний ро (шофар).
«Гамана» — это широ о распространенное название праздни а П рим (об обрядах, связанных с этим днем, см. ниже и III.3), связанное с
именем Амана (Гаман, Haman) — центрально о персонажа обрядово о
ряжения, при роченно о этом праздни . Упомян тое выше название П рима «Гаманове Ухе» об словлено наименованием тре ольно о
печенья с ма ом, из отавливаемо о праздни , «озней-Аман» (« ши
Амана») или « оменташ» («с м а Амана»). Этот термин известен в По-
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долии и в наши дни: «Осенью, н та бы с азаты в инци сентябра,
ных начыналося Кýч и, Гáманэ вýхо и там дальше, дальше…»
(Н. А. Лоянич, 1931 . р., Шар ород Винниц ой обл., 2001, зап. А. В. Соолова). Обрядовое печенье может стать своеобразным «символом»
праздни а, е о основным видимым по азателем. И если для славян
«еврейс ое печенье» символизир ет П рим, то для евреев значимыми
становятся, например, « ресты», выпе аемые христианами в сред на
Средо рестной неделе: «Хр¨сцы один день, жэ пе ли та é хрэсти и,
пирож а на пирож а ладéш — аднá пришла яўрéй а да а: „А оли
вас той день, ад¢ хлиб на хлиб л™зе?“» (Пер а Олевс о о р-на Житомирс ой обл., ПА 1984, зап. М. Н. Толстая).
Обратим внимание и на название «Зелени Сьвєта»: традиционный
славянс ий термин «зеленые свят и» (в значении «Троиц ая неделя»)
прила ается здесь, по всей видимости, праздни Шав от, подчер ивая, та им образом, растительн ю символи этих праздни ов в обеих
льт рах.
«Ма ия праздни ов» — та можно назвать феномен, определяющий
взаимное отношение этничес их соседей
важным датам «ч жо о»
алендаря. Именно «ч жом » праздни можно при рочить исполнение ма ичес их обрядов для достижения бла опол чия в хозяйстве.
Со ласно ц льс ом поверью, на христианс ю Пасх евреи обязательно хотят одолжить соседей-христиан о ня, потом что это хорошо для с ота и приносит дач : «жид лас є на Вели день вiйти хат и
зєти ватри — то єм до ороў, и веде сї єм вiта шахралствi» (Онищ
1912: 40). Значимость для хозяйственной ма ии «ч жо о» пасхально о
о ня силивается еще и тем, что пасхальный о онь — это «новый», впервые зажженный (ино да та называемый «живой» — т. е. пол ченный
трением) о онь, следовательно, ма ичес ая сила е о особенно вели а
(см.: СД 3: 519–521). В свою очередь в Белор ссии был распространен
обычай на ан не Пасхи разжи ать и поддерживать о онь на по осте с
помощью повозо , боче , олес,
раденных евреев (Зеленин 1914:
456).
По наблюдениям ц лов, евреи стремились а бы сл чайно принять частие в обрядовом обливании водой в «Волочильный понедельни » (понедельни после Пасхи), чтобы беречься на весь од от оросты: «я на Волочiлний поне iло є о (еврея. — О. Б.) с пают, то е о
ороста нї оли не возьме сї» (Онищ 1912: 41). Стремясь быть облитыми водой в пасхальный понедельни , евреи вели себя вполне в р сле
местной славянс ой традиции, де рит ал обливания а раз и способствовал пол чению здоровья и бла опол чия на весь од. Обливание
сопровождалось при оворами-бла опожеланиями: «Б дь веселой, а
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весна, сытой, а осень, и бо атой, а святая земля» (Бо атырев 1971:
239). В то же время, а отмечал П. Г. Бо атырев, местные жители считали, что обряд обливания появился а раз бла одаря евреям: «В Верховине Быстрой и Вышнем Быстром мне объяснили, что обливание в понедельни и вторни пасхальной недели совершают в память о том, что
после Вос ресения Христова евреи обливали вер ющих, чтобы те не разласили этой вести. По словам дья а из Смере ова, о да Христос восрес, евреи обливали толп вер ющих, чтобы разо нать ее» (Там же:
239–240). Свидетельство П. Г. Бо атырева подтверждается материалами
из с. Горынчево Х стс о о р-на За арпатс ой обл.: «Католи и обливаются <...> на др ой день после Вели о о дня, в понедельни . Поливаются
они в зна то о, что, о да вос рес Христос, вра и е о идали в народ
яйца и водой обливали, чтобы люди не оворили, что Христос вос рес.
У православных в память это о на Пасх варят и расят яйца» (АИЭА,
ф. 16, д. 1378ж, тетрадь М. Дан овой, 1946, с. 76). Одновременно в той
же ло альной традиции бытовало и «христианс ое» объяснение появления это о обычая: апостолы, перед тем а снять распято о Христа «з
древа», вымыли р и, чтобы чистыми р ами дотра иваться до Божье о
тела. С тех пор пошел обычай мыться в этот день (Онищ 1912: 41).
В дни особо «ма ичес и значимых» праздни ов и славяне, и евреи
исполняли одни и те же охранительные рит алы, чтобы избавиться от
проис ов нечистой силы. Та , в За арпатье «на Юрья» (день св. Геория, 23.IV/06.V), о да, со ласно народным верованиям, ведьмы отнимают
оров моло о, и ц лы, и местные евреи разжи али остры из
вонючих материалов, чтобы не доп стить ведьм с от ;
остра все
время должен был находиться стражни , чтобы ни то не мо взять
оле от остра и та им образом навести порч на оров (Там же: 43).
В омельс ом Полесье был записан расс аз о том, а еврей при
помощи « ниверсальной» ма ии (использ я общеизвестные в Полесье
способы от она нечистой силы) смо беречь своих оров от ведьмы,
оторая в ночь на Ивана К пал пыталась пробраться нем в хлев:
«Быў нас еврей. У я ó было 2 арови. Он зам н ў [сарай на К пал и,
спрятавшись, стал сторожить]. Анá [ведьма] олая, я мать родила, идé
нем [ сараю и, присев на орточ и,] набрала жменю навоза, [то да
и он набрал. Ведьма набрала еще жменю, то да и еврей взял жменю] — она
исчезла» (Барбаров Мозырс о о р-на Гомельс ой обл., ПА 1983, зап.
Н. Борза овс ая). И славяне, и евреи использовали одни и те же обере и
от нечистой силы, например, вешали в хлев бит ю соро , чтобы защитить с от от «зло о» (черта, ведьмаря) (V.1).
С точ и зрения славянс ой традиции, а она представлена в имеющихся в нашем распоряжении фоль лорных те стах, не оторые христианс ие праздни и почитаются и славянами, и евреями. Причин то о,
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что день св. Мар а (25.IV/08.V), праздн ют не толь о христиане, но и
евреи, объясняет арпатс ая былич а. В этот день один еврей возил навоз на поле. Доброжелатели с азали ем , что се одня праздни — работать рех. Еврей засмеялся: «Шо то Маро ? Маро — шмаро !» — и т т
же провалился вместе со своими онями «в с ал » ( орн ю трещин ). С
тех пор евреи все да спрашивают
ц лов: «А оли то о Мар а?» —
чтобы не нар шить запрет работать в праздни и не навлечь на себя бед
(Онищ
1912: 45). В бал анс ом ре ионе отмечено почитание дня
св. Про опа (Про опj вдан, 8.VII ст. ст.). Ле енда ласит, что однажды
не ий «т ро » созвал в этот день на толо православных, заставив их
работать. Т т же сошлись т чи, и ромом било дв х сыновей «т р а»
(по др ой версии девять детей). С тех пор «т р и» все да спрашивают
«сербов»: «Кад дође онаj Про оп, што моj дjец по оп?» (Филиповић
1949: 140).
Праздничный хронотоп. Казалось бы, чем может розить иноверц нар шение праздничных запретов, соблюдаемых христианами, — ведь
«ч жой» находится а бы вне льт рно о пространства местной традиции и ее станов и на не о не распространяются? Одна о именно в
сфере алендарных представлений этот принцип не срабатывает, и определяющим о азывается поверье о прямой соотнесенности времени
(праздни а) и пространства, в пределах оторо о он имеет место быть.
Описывая народный алендарь рестьян Виленс ой б., священни
Иоанн Берман отметил, что «по понятиям народа, христианс ие присвят и (праздни и, не имеющие стат са « одовых». — О. Б.) привязаны христианс им р нтам (почве) и потом в неважный пол праздни не одится работать собственно на своей ниве, чтобы не на ли ать на
нее бедствий» (Берман 1873: 33). В Ошмянс ом езде Виленс ой б.
расс азывали о л хонемом рестьянине, оторый отправился пахать в
праздни («присвято ») Бориса и Глеба. Соседи поспешили до нать е о
и зна ами — рестным знамением в сторон цер ви — объяснили, что
се одня праздни и в поле работать не одится. Гл хонемой ивн л и
«затормосил» ла ом свою бород , дав понять та им образом, что он
отправляется пахать не на свое поле, но на поле еврея. В то же время
предос дительным для хозяина считалось, если на е о «христианс ом
р нте», арендованном евреями, в праздни и велась работа, хотя бы и
р ами евреев (Там же).
Крестьяне Сл ц о о повета та же соблюдали запрет на работ в
«варавiты сьвято » Бориса, опасаясь, что ром спалит посевы. Одна о
наниматься на работ « др iм людзям цi жыд ом» можно, ибо известно, что рех за работ в праздни падает на то о, ом «на орысть» идет эта работа (Сержп тоўс i 1930: 105).
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Среди еврейс их фоль лорных те стов та же имеются повествования о том, почем важно отмечать «ч жие» праздни и. В расс азе выходца из Галиции о праведни е раби Менделе из Реминова оворится,
а раби однажды поздравил хасидов с Новым одом оев. Удивленной
а дитории раби объяснил, что «Новый од оев с лит хорош ю подпись еврейс ом народ — видит Господь пре решения оев в их Новый
од
и вспоминает свой народ. Сидит он на троне и с дит оев в соответствии
с их делами, но милосердием становится для евреев Е о с действо» (Израильс ий архив фоль лорно о расс аза при Хайфс ом ниверситете,
№ 1773; Фиал ова 1995а).
Что асается обратной сит ации — почитании в а ой-либо форме
еврейс их праздни ов славянами-христианами — фоль лорно-этно рафичес ие своды онца XIX — XX в. не содержат та их сведений. Ислючением является тро ательный расс аз потом а раби Пинхаса из Белор ссии «Хан альная свеча Але сея» о том, а аждый од евреи со
всей о р и собирались в доме полесс о о рестьянина Але сея, чтобы
отпраздновать Хан
. Але сей же страивал для евреев праздни и сам
принимал в нем частие по обет , в память о ч десно спасшей е о хан альной свече, свет оторой азал ем доро из лесной чащи (Израильс ий архив фоль лорно о расс аза при Хайфс ом ниверситете, № 3486;
Фиал ова 1995б).
«Ч жеродность» еврейс о о алендаря для соседей-славян под репляется еще и тем фа том, что все еврейс ие праздни и — подвижные,
«не в числе». Этим об словлены попыт и «за репить», хотя бы лично
для себя, не оторые даты еврейс о о алендаря за определенными
днями. Довольно точно описывая события еврейс о о С дно о дня, ода треб ется соблюдать стро ий пост «до звезды», одна из расс азчиц
отметила, что С дный день приходится все да на с ббот : «С дный
дэнь, да-да! Вонá [сосед а-еврей а] нэ й™ла цэлый дэнь, вона в пьятныц я пой™ла, мни á[ж]ется, шо вин все да ў с бот припадáе, то в
пьятныц вона я повэч¨рала, и всё, и цэлый дэнь. И вжэ б лá слабá,
то ж слабóм вже можно й™сты, б ла слабá — всё равно она нэ й™ла.
Кáже: „Я хочь цэй одын дэнь нэ пой™м!» Дó ль нэ взойшлá з™роч а.
Взойшлá зироч а, и тод™ вона сидáе за стил и при лашае о о там, и
едят“» (Е. Е., 1950 . р., Черневцы Мо илевс о о р-на Винниц ой обл.,
2004, зап. О. В. Белова, Т. В. Велич о).
«Ч жой» праздни : от этно рафии
мифоло ии. Славянс ие расс азы о рит алах, совершаемых во время еврейс их праздни ов,
дивительным образом совмещают в себе «этно рафичес ий» и «мифоло ичес ий» пласт. С одной стороны, они содержат наблюдения,
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свидетельств ющие о пристальном внимании, с оторым местные
жители При арпатья или Полесья наблюдали за обрядами своих соседей и своеобразно интерпретировали их (часто с точ и зрения собственной традиции). С др ой стороны, в этих расс азах отражается
один из наиболее стойчивых стереотипов — о связи иноверцев с нечистой силой.
Осеннем праздни
К щей, оторый совместил в себе целый
омпле с представлений, связанных с поминальными и очистительными обрядами, обрядами вызывания дождя, а та же мно очисленные приметы, посвящен отдельный очер (IV.2).
Славянс ие народные поверья, о р жающие рит алы еврейс о о
С дно о дня и связанные с демоноло ичес ими представлениями, особо рассмотрены нами в разделе о «хап не» (V.3).
В данном разделе мы остановимся на представлениях славян о весенних еврейс их праздни ах — П риме и Песахе. Славянс ая фоль лорная «прое ция» этих праздни ов по азательна и в связи с пере одиров ой «ч жих» понятий в рам ах «своей» традиции, и а пример
тесно о взаимодействия соседств ющих льт р.
П рим. Белор сс ая по овор а «Людзи авораць, што П рымы не
сьвято, а трасца не хвароба (П рим не праздни , а лихорад а не болезнь)» (Сержп тоўс i 1930: 203) на первый вз ляд принижает стат с
это о праздни а (от олосо то о, что не все евреи отмечают этот праздни ?). Одна о понимать это выражение след ет, видимо, в прямо противоположном смысле (исходя из то о, что лихорад а в народных представлениях — один из самых свирепых нед ов). Да и фоль лорно-этно рафичес ий материал по азывает, что П рим не остался незамеченным в славянс ой традиции. Это пра тичес и единственный
праздни , оторый о азался напрям ю спроецирован на славянс ий
алендарь — а в язы овом, та и в обрядовом аспе те.
Среди
раинцев, живших в тесном соседстве с евреями, быт ют
вполне аде ватные представления о праздни е П рим, основанные на
знании библейс о о сюжета из Кни и Эсфирь. «Шо отовили? Пириж ™, торт на Áман, прáни и. Т™шилися, шо спасали народ. Маў же
и народ пострадати через то о Áмана. Йо ó пов™шали. Це я читаю, ў
мэн¨ пóўно нижó . [Представлений с ряженьем не страивали.] Тильи пэ ли и сами й™лы, т™шилиса и мол¢лыся, шо спас¨ннэ й™хне пл¨мья, народ спас¨н. А й™дэн маў в™даты йих, продáты. Чэрэз одно о тоо Áмана. А б лá дýже расавица ÁЭстер и попрос¢ла сво ó чолов™ а,
сво ó возлюбленно о, и он пов™шал то о Áмана. Пов™шал»
(Ю. С. Резни , 1929 . р., М рафа Шар ородс о о р-на Винниц ой обл.,
2001, зап. О. В. Белова, А. В. Со олова, В. Я. Петр хин).
И. Берман отметил та ю деталь относительно праздни а Средопо-
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стья или « рестцов» (среда на 4-й неделе Вели о о поста) в народных
представлениях Виленщины: «Замечательно, что часто сл чающийся
об эт пор еврейс ий праздни П рим тоже почем -то называется евреями и рестьянами „жидовс ие рестцы“. Мно ие евреи по невежеств д мают, что этот праздни
них потом называется „ рестцами“,
что в оное время Аман зад мал евреев приневолить принятию христианства» (Берман 1873: 9).
В польс ой традиции праздни П рим ино да называется Żydowskie
Zapusty, т. е. «еврейс ая масленица» (о восприятии П рима и масленицы а сходных праздни ов в современной ородс ой р сс о-еврейс ой
среде см.: Добровольс ая 2004: 140–143). Ка расс азывают информанты-славяне (Бельс о-Подлясс ое воеводство; поля и на территории Литвы), в этот день евреи на роль ненавистно о Амана нанимали за плат атоли а, оторо о потом мо ли тол ать и бить ольями, « а Иис са
Христа» (Cała 1992: 89; Hryciuk, Moroz 1993a: 91; Zowczak 2000: 177–
178, 182).
С одной стороны, здесь налицо обычное для народно о христианства
соотнесение всех еврейс их обычаев и обрядов с еван ельс ими событиями а более значимыми — с них в фоль лорном сознании начинается мироздание и история. Вспомним народные ле енды о том, а Христос творил мир, что еврейс ий Талм д есть не что иное а тайная ниа о распятии Христа, что в Пасхальн ю ночь евреи собираются для то о,
чтобы вспомнить, а они распинали Иис са, и т. д. По азательны в связи с этим свидетельства, записанные поля ов в Литве: «С нашей веры
бер т, с христианс ой <…> И называют е о еврейс им Аманом (Hama
nem żydowskim) <…> Они и пана Ез са Аманом (Hamanem) называли»
(Zowczak 2000: 177–178); «…заставляли православно о или атоли а
<…> рвали роз и, наливали с с и желчь в вод . Платили Аман мноо <…> та пьяницы со лашались. Евреи молятся, а потом плюют на нео, бьют е о роз ами, а Пана Ез са. Может, Пан Ез с и значит „Аман“
(Haman) по-еврейс и» (Там же: 178).
С др ой стороны, описанный рит ал с битьем и преследованием
совершенно ор анично входит в систем масленичных бесчинств, оторыми сопровождались проводы зимы и обряды из нания смерти в славянс ой традиции, что мо ло посл жить основанием сближения еврейс о о П рима и славянс ой масленицы на ле сичес ом ровне. Славяне на Страстной неделе, на ан не Пасхи (эти дни значимы не толь о
ввид соблюдения цер овных рит алов, но отмечены мно очисленными обрядовыми действиями, имеющими очистительный и охранительный смысл) та же привле али евреев обязательным в этот период
рит альным бесчинствам. Та , повсеместно западных славян в различных вариантах известно предпасхальное действо, называемое
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«на азание», «преследование», «сжи ание» или «повешение И ды»,
смысл оторо о сводился из отовлению обрядово о ч чела с послед ющим е о ничтожением (все эти обряды мо т быть рассмотрены
а христианизированный вариант ничтожения
лы — олицетворения зимы и смерти; подробнее см.: Белова 2000а). В различных вариантах «повешения И ды» обращают на себя внимание след ющие моменты: «И д » одевали в вещи, раденные евреев, в еврейс ий оловной
бор, били, вешали на рыночной площади, на ворота или на дерево напротив дома еврея, забрасывали вн трь еврейс о о жилища, и еврей
должен был от питься, заплатить за
л . Затем эт
л тащили
ре е, поджи али и бросали в вод , разрывали на части или же сбрасывали с башни остела. Здесь та же имеет место еже одная реализация
еван ельс о о мифа в сочетании с элементами рит альных обходов ряженых (ч чело, вы п, преследование, ничтожение), происходивших в
поворотные моменты ода (Белова 2000а: 356–357; Cała 1992: 130–131;
Cała 1995: 163–164; Magiera 1900; Zowzcak 2000: 353–355; Gieryszewska
1992). Со ласно польс им материалам, о да процессия, нес щая ч чело
И ды, встречала на п ти настояще о еврея, часть е о была незавидной.
Участни и процессии бросали
л , хватали еврея и начинали е о бить
и тол ать (Kolberg DW 24: 132, Goł biowski 1884: 115). В Западной Галиции (Ропчица) шествия с «И дой» были запрещены ородс ими властями, о да стыч и с евреями особенно частились (Udzieła 1890: 68).
Любопытным в связи с рассмотренными действами с «Аманом» и
«И дой»
ажется троиц ий обычай, бытовавший в Лиманове
(Новосондец ое воев.) и при роченный «собот ам»: на рыш или на
дерево вешали соломенное ч чело, называемое Haman. Потом е о стяивали на землю, били пал ами, за идывали амнями (Magiera 1900).
Среди наших информантов не встретилось людей, помнящих о том,
разы рывали ли евреи на праздни П рим традиционные «п римшпили» с мас ами и ряженьем. Возможно, от олосо этой традиции зв чит в
ла оничном свидетельстве, записанном в 2004 . в одном из бывших местече Подолии: «Ко да мер Сталин, евреи радовались, пели песни, и рали на б бнах» (Л. В. Мельничен о, 1953 . р., Озаринцы Мо илевс о о
р-на Винниц ой обл., 2004, зап. Т. Зайцева, Ю. Уло ова). Столь б рное
веселье местеч овых евреев мо ло объясняться тем, что 5 марта 1953 .
пришлось на П рим, о да традиция предписывала исполнять обычай…
Песах. Во время летней э спедиции 2000 . в волынс ое Полесье
нам далось записать воспоминания Василины Гри орьевны С пр ню
(1931 . р.) — до войны их семья жила в доме по соседств с еврейс ой
семьей («наши хаты стýляны б лы с жидáмы»). О еврейс ой Пасхе она
расс азывала: «Вони арапáт й™лы, бо йих Моисей, я вывóдиў, то
вон™ тыль о жив™лиса арапáт амы. Вон¢ соро дэнь б лы ў п сты-
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ни! — от, я йих вывóдиў Моисей. То вон¢ соро дэнь жили арапáт амы
и пл™сни т¨и — та и во — лэпёш и лэпили. Вот вон¢, я Велы день, то тó
вжэ Пáс а ў йих та á б лá. Бо вон¢ тыл о мацý т пэ лы — звáлы мацá.
Е о ў п стыни — от вони пэ лы на сóнэч , пэ лы вон¢ тýю мац , тонюсэнь и... То вон¢ вжэ, я Велы дэнь, то вжэ вон™ хлиба не едéть, не й™лы,
нáвы и приймáлы хлиб из стóлы [совсем бирали хлеб из дома]. А вжэ
мы подбэ áемо дытьм™ и рычимó: „Мацá п д стил, а хлиб на стил!“ — бо
вжэ знáлы, шо вон¢ хлиб эть приймáлы, бо то вжэ Велы дэнь. Я знаю,
бо бáб нам рос áзывала — дид [ евреев] старый б ў. А мы áжэмо, чо о
ж то вас — хлиб ховáете? Кáжэ: „Бо мы тыль о тым жив™лиса — арапáт амы, при Мойсéйове, и тэю мацóю, на сóнэч пэ ли...“ Соро дэнь
б лы ў п стыни, е превóдыў йих Моисей чэрэз мóрэ» (Мельни и Ратновс о о р-на Волынс ой обл., зап. О. В. Белова). Та ова еврейс ая Пасха, виденная в «историчес ой перспе тиве»: информант а, ссылаясь
на расс аз старо о еврея, чет о соотносит этиоло ию праздни а и сопровождающие е о рит алы (в частности, из отовление мацы, избавление от
васно о) с библейс ими событиями — ветхозаветным Исходом.
Но, а часто это бывает в рам ах народно-христианс их воззрений, новозаветные ассоциации мо т прила аться и ветхозаветным
сюжетам. Среди атоли ов в Литве быт ет, например, мнение, что евреи, « а и мы» праздн ют Пасх , но них этот праздни отмечается в
память исхода из Е ипта и в то же время в память о том, а они распяли Христа (Hryciuk, Moroz 1993a: 91).
В. Г. С пр ню расс азала та же о том, а евреи при лашали на
праздни христианс их детей в ачестве помощни ов, но взрослые это о
не одобряли: «И е йихняя Пас а, то вжэ вон¢ лыч ть нас, хоб мы светыли, хоб йим... запáл и хоб потоплéлы, шоб светыл о онь, шоб вон¢,
сохрань Божэ, нычо о нэ зац¨пливали. Кол¢ йих Вэлэ дэнь захóдыть, то
вон¢ вжэ нычó нэ зацéплят. То нас — мы жыли по-с с™дс — то нас
наш бать а не п с áў, н , там топ¢ты йим, там шэ шо роб¢ты... Бо та
ол¢сь и спивáлы:
Ка христи¸не, хоб вы знáлы,
Свой™х дыт¨й на чáлы,
И еврéям сл ж¢ть запрэшчáлы.

Потом, это о, нас нэ п с алы. Та мы жыл¢ хорош¨ по-с с™дс —
та от бабам жыд™ў а и мац¢ даé. Нас бáть о не п с áў. А чо ó н ,
áже, нэ од¢ца. Шось тож нэ мóно, нý знаю?! Др á нацыя!» (Мельни и
Ратновс о о р-на Волынс ой обл., 2000, зап. О. В. Белова).
Этот фра мент свидетельств ет о напряженности, возни ающей
в отношениях межд соседями с наст плением еврейс ой Пасхи. Исто и и смысл это о мотива рассматриваются в отдельном разделе, по-
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священном рели иозным наветам (II.5).
В При арпатье расс азывали, что во время пасхальных праздниов евреи едят мац . Бер т деревянн ю лож
и « авало » хлеба и
сжи ают. После праздни а они ид т на то самое место, «перепрош ют»
хлеб и оворят: «Гам, ам! Ходи хлїбе ’д нам!» (Фран о 1898: 199–200).
Из это о описания хорошо видно, а праздничный рит ал (избавление
от хамеца — васно о) в лазах славян превращается в не ий ма ичес ий обряд «при лашения» хлеба (ср. славянс ое обрядовое при лашение на рит альн ю трапез мороза, пред ов-«дедов», животных
и т. п. ради рожая и бла опол чия в наст пающем од — Вино радова,
Толстая 1993).
А вот а виделся обряд очищения дома от васно о жителям полесс о о села: «Я придé празни Пасха, дéж вы идают, штобы ана атдыхала. [После праздни а ею снова можно пользоваться.] У еврэев та ™
обычай: на Пасх выносит деж в сарай и оворит: „Иди, иди, нехай тебя саба и съедят“. [После праздни а снова этой дежой пользовались.]»
(Хоробичи Городнянс о о р-на Черни овс ой обл., ПА 1980, зап.
Л. Ю. Гр шевс ая). Действия, производимые евреями с вашней (выносят
вашню из дома, «чтобы она отдыхала»), явно напоминают расс азчице
обряд « овения дежи», исполняемый местными жителями в Чистый четвер на ан не Пасхи: очищенн ю от остат ов теста и вымыт ю деж выставляли на восходе солнца на двор; считалось, что перед праздни ом
«дежа овеет», «дежа идет на отдых» или «дежа на исповедь пошла» (СД
2: 46–47).
Не потребление в пищ хлеба та же расценивается а отличительная черта еврейс ой Пасхи: «Ето Пáс а й™хна. Воны две нидели хлеб не
шают, ниче о, толь о одн
артош
и всё. Одн
артош
и всё,
больше ниче о» (Т. В. Герсан, 1937 . р., Хотин Черновиц ой обл., 2004,
зап. О. В. Белова); «Мац вон™ делали. Хл™ба зóвсим не… цэ вон™ ц™л
нэд™лю хл™ба нэ й™лы. Поч áйтэ… нэд™лю, чи б™льше? <…> У ных,
а, ў хáти нэ мáе бýты р™ш и хл™ба. Т™ль и мац там, н , ýр ,
та é во» (Е. Е., 1950 . р., Черневцы Мо илевс о о р-на Винниц ой обл.,
2004, зап. О. В. Белова, Т. В. Велич о).
Рит алом, с онцентрировавшим в себе с ть еврейс ой Пасхи, ее
«опознавательным зна ом» становится для славян из отовление
пресно о хлеба — мацы. Все наши информанты единод шно называли мац среди первых атриб тов это о праздни а. Пресная маца
а символ еврейс ой Пасхи является полной противоположностью
сдобной «пасхе» ( лич ), основном элемент христианс ой пасхальной трапезы. В то же время маца — это анало христианс ой пасхи (исполняет ф н цию обрядово о хлеба), что подтверждается часто
встречающимся наименованием мацы «пас ой»:
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«[Еврейс ая Пасха происходила] зóвсим иначе. У них мац² называють. Та á тонэнь а, вот и они цю мацю не едять, отовлять е о,
и есть то они едят, н с хое они едят. А там... провадили цэ всё не
та , я
нас, напри лад, пас а, да свáтят пас
[ христиан], а
них не. Маця тонэнь а. Та
них зав¨дено. Я знаю, мои бать и, напри лад, я б ў малый, нас пас и пэч ть, все <...> отовлять, а
них не, них маца называеца. З м и. Вод добавляют, воды шчэ
добавляют, воно преснэ» (Б. И. Ридвянс ий, 1919 . р., Вербовец
М ровано-К риловец о о р-на Винниц ой обл., 2001, зап.
О. В. Белова, А. В. Со олова, В. Я. Петр хин);
«Пасха — они делают а мацá! Маца. Вы понимаете, вон¢ делают
та ие оржи и и выл ою та — раз-раз-раз! Н та ая тонень ая вонá,
эта пáс а. [Из че о ее делают?] З м и! Просто, ния ó о жир , ниче о нет . Та о змэшáют и идают… там я ™сь печ и пáлят, я не знаю. Маца — цэ ж пас а! Пас а, маца» (Т. В. Герсан, 1937 . р., Хотин Черновиц ой обл., 2004, зап. О. В. Белова);
«Мацá — это пáс а по-нашэм . Я шал. Они ошчáют. Вот Хаим
идёт <…> вот пáсха й™хняя — он та ой вот тонень ой, на блинчи
[похоже], белое-белое, пресное тесто, запечёная она — он даёт. [Из че о
ее делают?] С м и! Пресная она, не а наша пасха. Наша пасха сдобная, жёлтая, с яйцами, с сахаром, с маслом и еще че о-то там добавляют — сахар. А них всё пресное. Одна м а, соль и вода. Запечёно и
всё» (О. А. Кошевой, 1960 . р., Хотин Черновиц ой обл., 2004, зап.
О. В. Белова, Т. В. Велич о);
«На Пасх пе ли тонень ие, а листоч и… Замесят тесто и тоненьо атают, атают, без соды и соли. Жидовс а маца. Потом дробили на
соч и» (А. А. Телеватю , 1919 . р., Озаринцы Мо илевс о о р-на
Винниц ой обл., 2004, зап. Т. Зайцева, Ю. Уло ова).
Любопытное свидетельство зафи сировано в Полесье; считается,
что для при отовления мацы евреи использовали… спорынью (мáт и):
«Жыды ходыли, собиралы мáт и и пи л¢ мацц²» (Спорово Березовс о о р-на Брестс ой обл., ПА 1988).
Во мно их расс азах из Полесья подчер ивается, что маца — это особый вид обрядово о печенья, из отовление оторо о при рочено определенном праздни (точно та же, а в рам ах «своей» традиции
славяне пе т « ресты» на Средо рестье, «жаворон ов» на Бла овещение или «лесен и» на Вознесение). Сравнивается маца и со свадебным араваем, и с пасхальным печеньем, предназначенным для поминания мерших:
«Пе ли оров¨й з воды и м и та , а ў евреев (б лá них та á
мацá — вроде б ма и, пáсци ее пе ли). Коров¨й сажали на лопат и
пе ли. Звéрх рести нá рест с тéст , или ш™шач и тры, или мéсяца
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зрóбили (ш™шач и детям потом отдавали)» (Малые Автю и Калин овичс о о р-на Гомельс ой обл., ПА 1983, зап. Г. Ю. Ни ипорец);
«Пи ýт дáрни и [хлеб на воде, с солью, добавляют дрожжи], отóвять, я жиды мац², свéтять <…> лад т дарни и на мó ил и. Светят
в цер ви и оставляют там, на след ющей неделе дают людям» (Мощен а Городнянс о о р-на Черни овс ой обл., ПА 1980, зап.
Н. Д. Фролова).
Точно та же, а хранили и использовали в особых сл чаях обрядовое печенье (например, рести и, испеченные на Средо рестной неделе, с армливали с от при первом вы оне или лали в ороб с семенами при первом севе), славяне находили применение и еврейс ой маце. В Полесье, например, считали, что «нáда ў сто палаж¢ть жидоўс ая масý — ан™ на Пас
атóвят. Ў аждый сто панямнóж »
(Золот ха Калин овичс о о р-на Гомельс ой обл., ПА 1983, зап.
А. О. Толстихина), — это обере ало зерно от мышей (отметим, что та оо же рез льтата можно было достичь, если в основание с ирды положить рестообразно два снопа — бел., Ни ифоровс ий 1897: 116). В
народной медицине маца использовалась а средство от лихорад и:
больно о следовало о ривать дымом от подожженной мацы, отор ю
предварительно следовало освятить в цер ви вместе с пасхой (По тье;
Kolberg DW 31: 171).
Но наряд с «объе тивным» знанием о содержимом мацы в народной среде быт ет и представление о том, что евреи я обы добавляют в
мац христианс ю ровь — этот сюжет рассмотрен в связи с рели иозными наветами (II.5).
В отношении еврейс ой Пасхе соседи-славяне проявляли известн ю настороженность, пос оль считалось, что в это время а тивизир ются демоничес ие силы, с оторыми любой онфессионально или
этничес и «ч жой» состоит в особых отношениях.
На Волыни расс азывали, что бла опол чие евреев зависит от нечистой силы: в праздни Песах «жиди ставлють вино на столi, хрiн i петр ш i ото приходить той шо з рiж ами, п'є там вино и за ш є, i оставляє рошi. Не до ажно о жида вiн i заходе, а тiль i до д же щасливих» (Кравчен о 1911: 11). В этом расс азе, вероятно, трансформации
подвер лось представление о том, что на Песах проро Илия может посетить аждый еврейс ий дом. Пос оль «ч жой Бо » и «ч жие святые» выст пают в народной славянс ой традиции а представители
пот сторонних сил, то образ са рально о посетителя приобретает хара терные для демоноло ичес о о персонажа призна и. О том, что под
эвфемистичес им названием той шо з рiж ами (ср. выражения бо с
ро ами, ан ел с рож ами в значении «черт») вполне может подраз меваться черт, свидетельств ет др ая история — «Жидiвсь ий бо », —

173

174

Глава IV

записанная в Подолии. Сторож при орчме расс азывал, а на еврейс ю Пасх («на свята жидiвс i, тотi, що вони на них пич т оржi вели i, а тон i, а стiни i лав и виш роб ют вiд житно о хлiба») он тайом под лядел, что же делают евреи, собравшись на праздни . «От вони позаставляли на мис ах їдзеня, посвiтили свiч и, ростворили дверi,
i давай ричати, просити, щоби прийшов їх божо ». И вот что-то слезло с черда а — « длате, р бе, та е нiби соба а, нiби чоловi », — но в
хат войти не захотело. Евреи обыс али дом, нашли притаивше ося сторожа и вы нали е о. Уходя, он спел заметить, а «тота бiда вiйшла в
хат , вис очила на стiл i щось трохе хлиптала <...> я воно вийшло з хати, то жиди засiли до своєх оржiв їсти» (Левчен о 1928: 64–65).
В этом расс азе налицо движение сюжета от «этно рафии» «мифоло ии» — свидетельство об очистительных рит алах, при роченных
праздни Песах, сопровождается олоритным повествованием о явлении зооморфно о персонажа, отором я обы по лоняются евреи.
«Опасные» праздни и. Праздни и а особые дни в алендаре, выделенные из череды б дней, отмеченные различными обрядовыми предписаниями и запретами, воспринимаются в народной славянс ой традиции не просто а значимые дни, но а дни опасные и даже страшные, треб ющие особо о поведения и соблюдения особых правил
(А ап ина 2002: 31–40; Толстая 2004: 25–27).
В славянс ой среде быт ют поверья, что особо опасными днями являются дни совпадения больших праздни ов. Это время во мно ом
воспринимается а аномальное, а зна овое, с лящее беды и на азания за рехи.
Среди архивных материалов начала XX в. из Ярославс ой б., собранных И. В. Костоловс им, содержатся записи народных поверий о
совпадении Бла овещения и Пасхи в 1912 . (относительно та называемой Господней Пасхи или Кириопасхи в цер овном ставе с ществ ет специальная лава об отправлении сл жбы в та ой день). К том
же 1912 . выдался висо осным, что, без словно, повлияло на эсхатоло ичес ий хара тер народных расс азов (ср. эсхатоло ичес ие мотивы в расс азах современных пермс их староверов в 1992 ., о да
праздни Бла овещения та же совпал с Пасхой, а 1992 . пришелся на
«половин восьмой тысячи» от сотворения мира (7500 .), и следовало
ожидать онца света — Смор нова 1998). Крестьяне оворили, что таое совпадение было все о два раза, в 1912 . оно сл чится в третий и в
последний раз, после че о наст пит «преставление света». В 1912 .
мно ие сшили себе саваны и отовились
смерти в день Пасхи.
«Раньше, о да было Бла овещенье в Пасх , Бо не давал дол о дневно о света, то есть дол о не рассветало и <…> попы все пели и пели
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Пасхе; но о да лишь толь о что попы запели Бла овещенью, та
сраз Бо и дал — рассветало <…> В этот день Божья Матерь встретится со своим Сыном, то есть с Иис сом Христом. Все зачатые под
праздни Бла овещенья дети бывают несчастные, больные, а то:
идиоты, пьяницы, воры и т. п.» (АИЭА, ол. ОЛЕАЭ, д. 352, б/д,
л. 15–17).
Время «ч жих» праздни ов та же связывается в традиционной
льт ре с представлением об «опасном», «нечистом» и в то же время
бла оприятном для ма ичес их рит алов времени. «Я на нїмець i
Бла овiщенє роби, то звiр лас є х доб бити», — оворили ц лы,
мотивир я запрет работать на Бла овещение по «латинс ом » алендарю (Онищ 1912: 34).
Со ласно верованиям поля ов, вредоносные ходячие по ойни и
( пыри) а тивизир ются в дни еврейс их праздни ов (а та же в новол ние или полнол ние, в пятниц или в тот день недели, о да он
мер, а та же в одовщин своей смерти или о да в о рестностях
то-ниб дь ончает жизнь само бийством) (Baranowski 1981: 59). В Полесье считают, что в дни еврейс их праздни ов размножаются водяные
(ПА 1982).
К «ч жим» праздни ам неред о о азываются при рочены разно о
рода сл хи и тол и, а тивизир ющие в массовом сознании
«страшные» сюжеты с частием нечистой силы (подробнее см. III.3).
Временнóе совпадение «своих» и «ч жих» праздни ов приобретало в
народном сознании особое значение (наслаиваясь на традиционные представления о неординарности дней, в оторые происходит совпадение
праздничных дат, например помян то о выше совпадения Бла овещения и Пасхи); предрасположенность празднично о периода ч десам и
ч десном во всех е о проявлениях (см.: А ап ина 2001) силивалась.
При этом ч до, произошедшее в связи с еврейс им праздни ом, объяснялось христианами с точ и зрения их рели ии. Колоритным примером
та о о рода может стать
раинс ая ле енда о ч де, произошедшем в
день совпадения Хан и с Рождеством. В один из дней праздни а Хан а перед выездом из дома еврей забыл бла ословить четверт ю хан альн ю свеч . Он поставил свеч на воз, заже и бла ословил. Христианам по азалось, что шлях орит, но следов о ня они на этом месте не обнар жили. Священни и объяснили, что это ч до — рез льтат совпадения Хан и с Рождеством. Место было признано святым, на отором
нельзя бивать людей. Евреи спасались там от по ромов (Фиал ова 1994:
114).
Пос оль «ч жие» праздничные рит алы в представлениях носителей традиционной
льт ры соотносятся с частием в них нечистой
силы, то дни праздни ов иноверцев воспринимаются а опасные, не-
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бла оприятные для хозяйственной деятельности. По белор сс ом поверью, в праздни К щей нельзя было р бить и с ладывать в боч и ап ст — с ниет (Federowski 1897: 415). В витебс ой Белор ссии пола али,
что нельзя сеять рожь во время «жидовс их стыянов»: от та о о посева
во ржи б дет стоять толь о п стая солома (Ни ифоровс ий 1897: 107). В
белор сс ом Полесье (Сл ц ий повет) считалось, что «не м ожна сiеяць
жыта, я жыды стаяць ш оле перад страшнаю н очч , бо б д ць п стыя аласы-стаяны» (Сержп тоўс i 1930: 62). Небла оприятным днем
считалась в Полесье с ббота: «С бóта — жыдоўсь и день, не надо засевать, садить» (Стодоличи Лельчиц о о р-на Гомельс ой обл., ПА 1984,
зап. Ж. В. К анова). Примечали и по по оде: если в еврейс ие празднии ненастье (сля оть), это не рожаю (Под алье, Kolberg DW 45: 518).
В то же время считалось, что вредоносные персонажи вместе с « онфессиональными оппонентами» отдыхают в определенные дни. Этим
об словлены поверья, со ласно оторым сельс охозяйственные работы
(сев, посад
различных
льт р) следовало при рочивать датам еврейс о о алендаря. Та , на У раине (Л бенс ий .) подсолнечни сажали в с ббот или в дни, на оторые приходились еврейс ие праздни и
(«я жыды на ч ы сидалы»). По народном поверью, это обеспечивало
сохранность посевов от воробьев. Зависимость времени посад и от еврейс их праздни ов объяснялась та : «Затим оробци не б д ть пыть соняшни а, шо жыд с бот ниче о не робыть. Горобець ось я до жыда
доходыть. Я Спасытеля сховала Маты Божа ясля, то оробець азав:
жыв! жыв! А жыды понялы и найшлы. Спасытель с азав: „Хай оробець
б де, я жыд“. Та оробець про лятый, и тым вин с бот ничо о не
займае» (Милорадович 1991: 246). Той же ма ией подобия об словлено
правило сажать подсолнечни до восхода солнца, а л чше после е о захода — « оробци вже не жыр ють тоди, не щебеч ть, бо на шабаш пишлы, я жыды» (Там же: 247). Своеобразное «родство» евреев и воробьев
проявляется та же и в след ющем поверье: «Воробьи, подобно жидам и
чертям, не любят сала, и потом совет ют вся ом , желающем ото нать
воробьев от посева, при сеянии мазать р и освященным салом» ( р.,
Ч бинсь ий 1995/1: 66; бел., Сержп тоўс i 1930: 67). Этом вторит белор сс ое поверье: чтобы беречь посевы от воробьев, н жно рас идать
по полю солом , «я ою смалiлi сьвiней» (Сержп тоўс i 1930: 64).
Представления этничес их соседей о алендаре и праздни ах др
др а — яр ий пример взаимопрони новения традиций и широ о о
взаимно о своения элементов
льт ры. Ка по азывает материал,
та ая сит ация хара терна не толь о для традиционной среды, но
имеет место и в современной ородс ой
льт ре (о «совместном» освоении праздничной традиции орожанами — р сс ими и евреями —
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см.: Добровольс ая 2004). На этом фоне же не по ажется странным
свидетельство из белор сс о о Полесья: «У нас ат жыдоў зяли звычай: я пьюць — аварыць „шóлам“...» (Сержп тоўс i 1930: 196).

IV.2. «Ч жой» праздни
лазами этничес их соседей: «К ч и»
Нам же приходилось писать об особенностях восприятия славянами и евреями «своих» и «ч жих» праздни ов в связи с
традиционными обрядами и поверьями (Белова 2000д). Среди обитателей бывших
раинс их, белор сс их и польс их местече быт ют
«достоверные» расс азы о еврейс их праздни ах и обрядах. Эти нарративы содержат масс интересных подмеченных внимательными этничес ими соседями этно рафичес их деталей, оторые дают представление об особенностях быта местных евреев. В то же время и в этих
свидетельствах яр о проявляется механизм описания «ч жой»
льт ры с возь призм «своих» представлений и в терминах «своей» традиции.
В этом очер е хотелось бы обратить внимание на особенность фоль лорных расс азов, посвященных праздни К щей (С
от), оторый в
исслед емых ре ионах носит название К ч и (часто термином ч и обозначают весь омпле с осенних праздни ов, поэтом в расс азах информантов
ч ам при рочиваются все возможные рит альные действия,
исполняемые евреями в новолетие, С дный день, С
от; более то о, материал по азывает, что словом ч и информанты с лонны называть вообще любой еврейс ий праздни , а та же сам рит ал моления). В славянс ой среде с праздни ом К щей связан не толь о целый ряд с еверных представлений, но и запреты, асающиеся хозяйственной деятельности. Отметим, что расочные повествования о еврейс ом праздни е
К щей в настоящее время же полностью принадлежат
области
фоль лора — с ходом евреев из местече эти рит алы давно ни то не
исполняет, и все расс азы наших информантов основаны на воспоминаниях прошло о. По азательно, что пол ченные сведения не с ладываются в единый «сценарий» праздни а — разные информанты в разных
ре ионах выделяют для себя разные, особо значимые, с их точ и зрения,
моменты.
К ч и а очистительный обряд. Со ласно этой версии, основное действие, производимое евреями в этот праздни , — это моление над водой
(ино да подчер ивается, что молятся толь о женщины), сопровождаемое выбрасыванием из арманов их содержимо о. В и дейс ой традиции обряд «вытрясания рехов» (ташлих) при рочен первом дню

177

178

Глава IV

Ново о ода (Рош ха-шана) и исполняется перед заходом солнца:
«Тэпэрь шо хóч с азаты та . И часто ийшл¢ т т во над р™ч , тоже
молылысь над рич ой. [Молились на а ой-то праздни ?] Я ись день
та ий, шо... свято я ¨сь, я нэ знаю, рели иозне йих. Ийшлы т над ричой молылыся <...> Стоялы на бере над водою молылыся. [Бросали ли
при этом что-ниб дь в вод ?] А я не знаю, я ж до онца не стояла, побачила, шо моляца, и пишла. [Молились и м жчины, и женщины?] Я
жэншыниў бачила. Може, м жчины тоже ийшли, не б д азати, н , не
знаю. То о жэншчины. Я д маю, шо та ое — а потом мне с азали, шо
д маеш, она в платье стоит над водою, а а, нет — них та е свáто, шо
они моляца» (Л. Т. К зевич, 1929 . р., Сатанов Городо с о о р-на
Хмельниц ой обл., 2001, зап. О. В. Белова, В. Я. Петр хин);
«И есть праздни та ™й осинний. Шо тоже ид т молытыся, и всё, шо
в армане мáют, вы идáют на реч и ид т до дом . Всё, шо б лó в армане, высыпают на реч , шоб ничó о не... Есь и... я идэ на реч , то не
проверяе там арманы, шо в армане — день и и ажные до менты,
праўда, то ўже нэ стаўлять в арманы, а то все вы идали. Р амы! [Зачем это делали?] Нэ надо, надо прийти домой чистым, шоб ничó о нэ б лó óло с¨бэ. Вот, з дом выходе, нэ проверáе, а вже до дом , шобы чысто
б ло. И витрýш ют всё, пилюў и [пылин и] з юпо , з офты, я и с идáют и всё на вóд витрýш ють. [Это делали и м жчины, и женщины?]
Жэншины. М щины не» (А. А. С ибинс ая, 1915 . р., Сатанов Городо с о о р-на Хмельниц ой обл., 2001, зап. О. В. Белова, А. В. Со олова,
В. Я. Петр хин).
В последнем расс азе по азательно, что сама информант а осознает этот обряд а очистительный, т. е. «переводит» ч жой рит ал на
язы своей льт ры (ср. общеславянс ий обычай рит ально о омовения для «очищения» от болезней в Чистый четвер ).
К ч и а поминальный обряд. Со ласно др ой версии, праздни
К ч и есть не что иное а рит ал поминовения мерших, и основное
действие сосредоточивается на ладбище; при этом отличительная черта рит ала — ром ий ри и плач (« олошение»):
«На рэч ... Колы, вже я вот нэ помню, с иль и дниў, по ойниа я [похоронят], то воны йд ть над рэч ою молытыся. По по ойнии» (А. А. С ибинс ая, 1915 . р., Сатанов Городо с о о р-на Хмельниц ой обл., 2001, зап. О. В. Белова, А. В. Со олова, В. Я. Петр хин);
«У них, я К ч и, рычать. К ч и, их рели иозное та э. Цэ воны
д т на ладбишчэ — там йихне ладбишче е, то на тий сторони — и цэ
вони ричат. Цэ та и специальни К ч и, та ий дэнь, и вони йд ть т ды
и там ричат <...> а Бо е о знает, по-еврейс и, по-своем , а Бо е о знает,
шо вони там ричат» (Б. И. Ридвянс ий, 1919 . р., Вербовец М рова-
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но-К риловец о о р-на Винниц ой обл., 2001, зап. О. В. Белова, А. В. Соолова, В. Я. Петр хин);
«Чýла, да! Цэ ж Кýч и, цэ ж осенью ных Кýч и. В в¨рэсни м™сяци
починáеця, и дви нид™ли. Вон¢ йд ть на ладбишчэ, до пом¨рлых, помынáють йих <…> вон¢ все да на ладбишчэ йд ть и дýжэ олосýють,
рычáть, плач т на ци Кýч и» (Е. Е., 1950 . р., Черневцы Мо илевс о о
р-на Винниц ой обл., 2004, зап. О. В. Белова, Т. В. Велич о);
«[Не слышали та ой праздни — «К ч и»?] К ч и, та ий да, есть
Кýч и. [Ко да та ой праздни ?] Цэ, по-моем , я воны вмырають… Я
ўмырае еврэй, то вон¢ сидят на ýч ах, понимаете… дэнь вон¢ сидят на
ýч ах. [Что значит «сидят на ч ах»?] Оны сидáют та о р óм и сидят. Сидят по амест, а, до шисть нэд™ль сидят» (Т. В. Герсан, 1937 . р.,
Хотин Черновиц ой обл., 2004, зап. О. В. Белова).
Обратим внимание, что в последнем фра менте расс азчица прямо
идентифицир ет К ч и с поминальным рит алом. Для нее слово « чи» же не соотносится с алендарным праздни ом, а означает совместн ю поминальн ю молитв (на основе народной этимоло ии а тивизир ется вн тренняя форма слова, что ведет е о переосмыслению —
молящиеся собираются вместе, т. е. «в
ч »). Анало ичный сл чай
представлен в записи из Подолии: оворя о с бботней молитве, информант называет это действо «идти на
ч и»: «У нас нэдиля, а ных
с бота. О цэ воны в с бот ид т на ýч и и моляца до обид , молюца Бо, вот. А та
их... нас, напри лад, нэдиля, а их с бота» (Б. И. Ридвянс ий, 1919 . р., Вербовец М ровано-К риловец о о р-на Винниц ой
обл., 2001, зап. О. В. Белова, А. В. Со олова, В. Я. Петр хин).
К ч и а праздни вызывания дождя. Со ласно и дейс ой традиции,
начиная с восьмо о дня праздни а С
от (день этот завершает и весь
ци л осенних праздни ов) в течение всей зимы читают молитв о дожде. По верованиям
раинцев, белор сов и поля ов,
праздни
К щей евреев при рочен ма ичес ий обряд вызывания дождя, целесообразность оторо о вызывает сомнение
славянс о о населения
(моление о дожде осенью мешает полевым работам!). Если же дождь не
идет, евреи имитир ют е о, сливая вод с возь отверстия в выдолбленной ты ве, отор ю подвешивают себя во дворах:
«Еврэйс и Кýч и. Я дошч... Я дошч нэмáе, то д же цэ нэдобрэ. То воны роблять та з арб зá та и дыроч и, налывають вод ,
шобы ишоў дошч. [Что делают с продырявленной ты вой?] Подвешивают. [Где — в доме или на дворе?] Я дошч нэма. Я дошч е, то
ни. На дворе, на в лици. Чи там на орóди, чи де подвеш ють и вод л¸ют, и шобы вода те ла — та ие дыроч и: з арб зá всё выш раб ють и вероў ой прищепляют, и л¸ют вод , и вона та — во-
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да — по мáлэнь ой ид¨. Цэ д же ў них я дошч, цэ велы а бла одать. А я дошч нэма, то воны рычат и моляца, и ничо о не... Но
все да! Вот я с иль и запомнила, о да К ч и начинаюца, все да
дошч. Повинны дошч бýты. Вот то называеца К ч и» (А. А. С ибинс ая, 1915 . р., Сатанов Городо с о о р-на Хмельниц ой обл.,
2001, зап. О. В. Белова, А. В. Со олова, В. Я. Петр хин);
«К ч и — шобы дошч ишоў тод™ на них. Мама моя рос аз вала —
а я нэма дошч , то просто воны арб зы лали, робили соби и та пид
тым д шэм милиса. Дыр и, дыр и та ие сверлили и та наливали воды. Подвешивали и мились. Каж ть, шо плохо, я дошч [на К ч и]
нэмае. [Евреи] делали соби дошч по хатах, аждый для своей сэмьи»
(С. Д. Остапович, 1923 . р., Вербовец М ровано-К риловец о о р-на Винниц ой обл., 2001, зап. О. В. Белова, А. В. Со олова, В. Я. Петр хин);
«На К ч и евреи та роблять, шоб дошч ышоў [н жно, чтобы обязательно в этот праздни шел дождь — поэтом они на лоняют олов ]
под решето и льют вод або в арб з про р чивают дыр и, шоб дошч
б ў» (Рясно Емильчинс о о р-на Житомирс ой обл., ПА 1981, зап.
Е. С. Зайцева);
«Жидóўс ие К ч ™. Они двэ нэдéли идýт. Це сýдни нóчы. Должэн
итти дошш на жидóўс ие К ч ™. А я дошш нэ ид¨т, вон¢ рóблять
арб зá, ¸ ось проты áют, подвешывают, и вонó áплет. Йим трэба,
шоб áпало, я з нэба немá» (Рясно Емильчинс о о р-на Житомирс ой
обл., ПА 1981, зап. Г. Ха имова).
В последнем фра менте обратим внимание на выражение «с дные
ночи», прила аемое в полесс ом селе Рясно
праздни
К щей.
Обычно термином «С дная ночь», «Страшная ночь» обозначается др ой осенний праздни — Йом Кип р (С дный день). Видимо, в данном
свидетельстве на праздни К щей отчасти (на ровне именования) переносится представление о С дном дне (ср. в и дейс ой традиции название первых десяти дней ново о ода — Ямим нораим, Страшные
дни, период по аяния). Одна о праздни К щей может сближаться с
С дным днем и на ровне с еверных представлений, о чем речь пойдет
ниже.
О происхождении обряда моления о дожде нам далось знать след ющее: «К ч и — е та ий празни , шо вони [евреи] плач ть, вони плач ть, я дошч нэма <...> Бо йим [н жно], шоб дошч ишоў. Яны молылись,
я йих выводыли, то не б ло [дождя], то с ш б ла. То вони просыли Бо а.
И вжэ воны ў К ч и, то вжэ вони просто, хто знае е , то воны молюца, та
на ладають на сэбя та э... та
оробоч , а т т р
мыцно-мыцно пэрэтисн ть, бо зрод ж и ў нас молылись <...> То за дошч я й пытала. На К чи, хоб дошч ишоў. Коб нэйдёт дошч, то воны и апають, и роблять вод
<...> наливають и ў боч , хоб воно ўжэ [ апало] — просто я плеш , шо
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там найд ть, мо, я бань , хоб воно апало» (В. Г. С пр ню , 1931 . р.,
Мельни и Ратновс о о р-на Волынс ой обл., 2000, зап. О. В. Белова).
Приведенный расс аз — довольно ред ое свидетельство о том, что
сведения о «ч жом» и не очень понятном рит але были добыты самим
информантом непосредственно от соседей: наша расс азчица оворит о
том, что она специально спрашивала стари а-еврея о смысле производимых на К ч и действий. Он я обы и объяснил ей, что рит ал исполняется в воспоминание о страданиях от зас хи во время странствий
еврейс о о народа по п стыне во время Исхода (в и дейс ой традиции
с воспоминаниями об Исходе связано строительство щей-шалашей
в праздни С
от). Обычно же в расспросах о «ч жих» рели иозных
праздни ах и обрядах мы стал иваемся с иной сит ацией: вн три традиции же имеется не ое олле тивное, сформированное a priori мнение, оторое и изла ается нашими расс азчи ами.
Интересно обратить внимание на предметный од обряда вызывания дождя на праздни К щей. Помимо же поминавшихся ты вы с
отверстиями, боч и или сос да, из оторых изливается вода, в Полесье
было зафи сировано свидетельство о том, что для исполнения данно о
рит ала евреи использовали решето, через оторое и сливали вод : «Цэ
евреи та рóблять, шоб дошч ышоў — льют вод чэрэз рэшэто, або
арб з дыр и про р чывают и [на лоняют все под не о олов ] — шоб
дошч б ў» (Рясно Емильчинс о о р-на Житомирс ой обл., ПА 1981,
зап. Е. С. Зайцева). В данном онте сте решето появляется несл чайно:
восточных и южных славян сливание воды через решето — один из
традиционных способов вызвать дождь (СМ: 434).
А в Шар ороде в Подолии нам расс азали та ю историю: в рыше
местной сина о и были строены два специальных о на, оторые отрывались во время бо осл жения в праздни С
от. Через эти о на
апал дождь, и прис тствовавшие в сина о е евреи подставляли под
не о оловы. О он было два, для разных сословий — тех, то побо аче,
и тех, то победнее (З. Л., о . 60 лет, Шар ород Винниц ой обл., 2001,
зап. О. В. Белова).
Для че о же евреи, со ласно представлениям соседей-славян, страивают имитацию дождя на праздни К щей и обливаются водой?
Зафи сированные мотивиров и ( а в п бли ациях XIX в., та и в современных полевых записях) явно азывают на отношение производимом действ а
ма ичес ом рит ал , исполняемом с целью
обрести бо атство и бла опол чие, избавиться от болезней. Приведем
нес оль о свидетельств.
По верованиям
раинцев При арпатья, о да на К ч и идет
дождь, евреи подставляют под не о оловы, чтобы на них та же
обильно весь од « апали» день и (Фран о 1898: 200). Современная
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запись из Подолии подтверждает это представление: «Да, обязательно. Бодай ч ть-ч ть, и мáе бýты дошч <…> Бо я дошч нэ йдэ, оворылы, шо цэ д жэ для ных по ано. А чо ó? Мóжэ, на рожай, мóжэ, на
добрó, мóжэ, шось та ¨…» (Е. Е., 1950 . р., Черневцы Мо илевс о о
р-на Винниц ой обл., 2004, зап. О. В. Белова, Т. В. Велич о).
В Западной Белор ссии пола али, что омовение под дождем на
К ч и избавляет евреев от парши и оросты: « аб на К ч и дождж ни
падаў, то ўсе жыды были б паршывые» (Federowski 1897: 238). Со ласно современной записи из омельс о о Полесья, дождь (или имитация
е о) на К ч и избавляет евреев от я обы прис ще о им неприятно о
запаха (ср. широ о распространенные в Европе со времен Средневе овья поверья о «еврейс ом запахе», по отором все да можно отличить
и дея от христианина, а та же славянс ие народные поверья о «запахе
ч жо о», см.: СД 2: 174, 269): «Я немá дожж², значит, они побьют
молодо о áрб зи а и почéпляць над столом на сош , штоб хоть бы
со по апаў (на дворе), або они смердеть б д ть, а я пойде дож, б д ть
чистые жиды» (Стодоличи Лельчиц о о р-на Гомельс ой обл., ПА
1984, зап. Ж. В. К анова).
Созв чным этим свидетельствам является поверье из белор сс о о
Полесья, при роченное еврейс ой Пасхе: «Я на ихнюю [еврейс ю]
Пáс
дождж, то им харашо, их тады вошы нэ йидять. Жыдоўс ая
Пáс а с дажджóм — им харашо, йих вошы нэ йидять» (Присно Ветовс о о р-на Гомельс ой обл., ПА 1982, зап. А. Л. Топор ов).
Это поверье ор анично сочетается с традиционным славянс им представлением о том, что обливание водой на ан не христианс ой Пасхи (в
Чистый четвер ) способств ет избавлению от ожных болезней и вредных насе омых. При роченность же приметы, традиционно относимой
праздни К щей, еврейс ой Пасхе не след ет однозначно относить за
счет забывчивости информанта. Ка по азывает материал, в лючение
К че в ци л пасхальных праздни ов та же возможно.
К ч и а весенний праздни . Во время полевых исследований 2004 .
в Хотине было зафи сировано стойчивое представление о том, что
К ч и наст пают незадол о до еврейс ой Пасхи, т. е. весной:
«Я К ч и слышал. Говорят, нас на К ч и дождь постоянно идёт.
Вот это да. И постоянно дождь идёт! На сто процентов! Каж ть, жыд™ўс и
К ч и ( нас аж ть «жыди), на жыд™ўс и К ч и постоянно идёт дождь,
он идёт день-два. Потом перестаёт. [А К ч и о да?] Это тоже перед Пасой. Или за два недили, или за три недили…» (О. А. Кошевой, 1960 . р.,
Хотин Черновиц ой обл., 2004, зап. О. В. Белова, Т. В. Велич о).
Не оторые информанты оворили, что именно на Пасх евреи молятся о дожде: «Д же дошч ид¨, я они мóляца Бо . [Это на а ой-то
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праздни они та молятся?] Да! Ето Пасха й™хна. Вон¢ две недели ни
хлеб не
шают, ниче о, толь о одн
артош
и всё» (Т. В. Герсан,
1937 . р., Хотин Черновиц ой обл., 2004, зап. О. В. Белова).
К ч и а «страшный» праздни . Выше мы же оворили о том, что
термин ч и может означать весь ци л еврейс их осенних праздниов. Этим с орее все о и об словлено представление о К ч ах а о
«страшном» дне, о да евреям розят опасности со стороны пот сторонне о мира и е о обитателей:
«[Праздни „К ч и“], та йих ў той празни хто-то хапае, н и йих
не стае... Та вони наливають ў боч воды, вот, и за лядають: я шо тины [тени] нэма, та то о ўжэ той нэдобрый хватыть. Вот и побачыть, и
ўсё. И ўжэ вони знають, шо а а-а...» (М. М. Костючи , 1937 . р., Речица Ратновс о о р-на Волынс ой обл., 2000, зап. О. В. Белова).
В этом ла оничном расс азе в «сверн том» виде содержится сюжет
ле енды, события оторой обычно при рочиваются С дном дню. Соласно поверьям, широ о распространенным среди раинцев, белор сов
и поля ов, в праздни Йом Кип р (С дный день) дьявол или не ий особый демоноло ичес ий персонаж «хап н» похищает из аждо о местеча по одном -два челове а в ачестве своеобразной жертвы (подробнее
см. V.3). Способ адания о с дьбе — смотрение в вод в надежде видеть
там свое отражение — соотносится с рит алами начала ода, молением
над водой (см. выше). Эти рит алы были осмыслены соседями-славянами с четом «страшной» ле енды С дно о дня. Та , на У раине, в Белор ссии и в Польше считали, что в С дн ю ночь евреи сами мо т знать,
о о из них схватит черт? — они смотрятся в вод : жертва похищения не
видит свое о отражения (Federowski 1897: 238; Cała 1992: 100; Ч бинс ий 1872/1: 189, 191; Демидович 1896: 119–120; Cała 1992: 59).
Представление о К ч ах а о «страшном» и отчасти аномальном
праздни е мы записали в Подолии: «Кол¢ е еврэйс и К ч и?.. раз в чот¢ри рó и вроде бы… Кол¢ нас ид¨ висо осный ри , еврэйс и К ч и —
та -та — в сентябре месяци <…> Н шо там пов™нно бýты? Тр¨ба принóсыти жертв , жертвоприношение еврéиў. [А о о они в жертв приносят?] Младенцеў. [Своих?] Зо стороны бэрýть» (В. Ф. Бабийч , 1946 . р.,
Сатанов Городо с о о р-на Хмельниц ой обл., 2001, зап. О. В. Белова,
В. Я. Петр хин). Информант осознает К ч и а опасный праздни точно
та же, а осознает небла оприятность висо осно о ода. Упоминание о
жертвоприношении является трансформированным мотивом « роваво о
навета», оторый обычно связывается с еврейс ой Пасхой (см. II.5).
К ч и — запреты и предписания. В белор сс ом Полесье К ч и считаются небла оприятным временем для вашения ап сты: «Кап ст васить,
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шобы не б ло жидовсь их чэ ; они жив ть чи в о тябри, чи в ноябри,
та ™ праздни есть жидоў, и вон™ на двор™ ýшають, и шобы на их
дошть шоў, вон¢ две недели жив ть, эти ч и» (Онис овичи Кобринс оо р-на Брестс ой обл., ПА 1985, зап. Ж. В. К анова); «Не надо
рыш™ты ап ст — áжэ: „Жидиўс и
ч и ешчэ не одыйшлы“»
(Онис овичи Кобринс о о р-на Брестс ой обл., ПА 1985, зап.
Ж. В. К анова).
Со ласно не оторым свидетельствам, за отовленная в эти дни ап ста б дет иметь неприятный запах (прод т приобретает ачества, свойственные носителям «ч жой» льт ры; см. выше о «еврейс ом запахе»):
«Кап ст вáсыты в любый дэнь можно; тых пильнýются [опасаются]
ýчэ жыд™ўс ых, ап ст не васят, бо, áэ, б дэть смердéча» (Онисовичи Кобринс о о р-на Брестс ой обл., ПА 1985, зап. Ж. В. К анова).
Анало ичный запрет фи сировался на территории Западной Белор ссии
еще в онце XIX в.: за отовленная на К ч и ап ста с ниет; мотивировалось это «неправильным» поведением иноверцев — евреи я обы испражнялись в своих «хал п ах», называемых « ч ами»: «жиды <…>
наспас дзят ў ч , то б дзе ап ста нилая» (Federowski 1897: 415).
В то же время в Полесье быт ет примета — на К ч и след ет начинать озимый сев: «[Можно сеять] перед Прачыстою, ў Прачыст ю и ў
К ч » (Симоничи Лельчиц о о р-на Гомельс ой обл., ПА 1983, зап.
Т. Я овлева). Сравним свидетельство XIX в. из Виленс ой б., со ласно отором появление на дворе молельной ш олы шеста, становленно о раввином (си нал для начала построй и
щей), расценивалось
внимательными этничес ими соседями а зна то о, что давно пора сеять озимые (особенно если шест появлялся после 08.IX/21.IX — дня Рождества Пресвятой Бо ородицы) (Берман 1873: 27). Др ие еврейс ие
праздни и та же мо ли сл жить ориентиром для начала работ. В
Польше начало озимо о сева мо ли при рочивать
С дном дню:
«Dzisiaj S dny Dzień żydowski — trza pszenic siać» [Нынче еврейс ий
С дный день, пора пшениц сеять] (Cała 1992: 144); анало ичное поверье бытовало в Малопольше — пшениц л чше начинать сеять, о да
евреи отмечают свой С дный день (Siarkowski 1879: 8).
С праздни ом К щей связаны метеороло ичес ие приметы. В эти
дни обязательно ид т дожди, об этом нам неодно ратно оворили и в Полесье, и в Подолии, и в Бессарабии, и на Б овине. По свидетельствам из
Польши (Бельс о-Подлясс ое, Кросненс ое воеводства), на праздни
К щей та же все да шел дождь: «еврейс ие ч и — дождь б дет» и наоборот: «дождь идет — приближаются Tr bki или Kuczki» (Cała 1992:
108).
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IV.3. «Ч жой» по ребальный обряд
лазами славян
Из чая традиционн ю
льт р ре ионов, де имели
место длительные этно льт рные онта ты, исследователь непременно
стал ивается с проблемой, асающейся интерпретации элементов одной
традиции носителями соседств ющей традиции. В та ой сит ации налицо стремление носителей одной льт ры «перевести» на «свой» язы
«ч жой» льт рный од, дабы сделать е о понятным и дост пным.
Бо атый материал в этом отношении предоставляют нам та ие реионы, а Полесье, Подолия, Б овина, Западная Белор ссия, де в
течение длительно о времени развивались этно онфессиональные онта ты славян и евреев (подробнее см.: Белова 2004б).
Что же асается «перевода» с язы а одной льт ры на язы др ой,
то он ос ществляется п тем называния элементов ч жой обрядности
терминами, привычными для «своей» традиции (например, наименование еврейс их над робий «болванами» в Подолии, « олодами» в Полесье; см. соответств ющие термины для архаичес их типов славянс их
над робий в этих ре ионах — Белова 2003: 65, Белова 2003а: 168–170,
Цых н 2004). Др ой способ «перевода» — это трансляция целых те стов в терминах «своей» льт ры, с постоянным обращением сходным
(или аж щимся та овыми) сит ациям из «своей» обрядности и рит алисти и, с непременным сравнением «своих» и «ч жих» обрядовых действий.
Отношение «ч жом » по ребальном обряд очень по азательно
в онте сте межэтничес о о и меж онфессионально о диало а. Похороны — наиболее «от рытый» в общественном отношении рит ал, оторый можно наблюдать и оторый можно сравнивать со «своим» обрядом. Элементы по ребально о обряда становятся постоянной темой
для обс ждения, дис ссии и полеми и в тех местах, де соседств ют
представители разных национальностей или онфессий.
Для примера приведем ряд свидетельств, зафи сированных в Полесье
в селах со смешанным (православным, атоличес им и протестантс им
населением). Расхождения в обрядности подмечаются внимательными соседями и омментир ются с точ и зрения «своей» ло альной традиции.
Та , отмечаются различия в сро ах похорон: «Это вас, р сс их,
три дня [через 3 дня хоронят], а ў нас: ўмер, на др ой день хоронят»
(Копачи Чернобыльс о о р-на Киевс ой обл., ПА 1985, зап. М. Г. Боровс ая). Из данно о свидетельства не совсем ясно, что подраз мевается
под «р сс ой» традицией, с оторой информант сравнивает свою местн ю традицию захоронения по ойни а на след ющий день после
смерти, преобладает здесь этничес ий или онфессиональный мо-
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мент. Одна о в любом сл чае по азательно, что вся ое различие может стать объе том сравнения.
Ино да а ой-либо элемент обряда оценивается а хара терный
именно для определенной онфессии. Та ово отношение опла иванию
по ойни а: «Тепер вéр щщи аж ть, що пла ать трéба. Раньше пла али [по по ойни ]. Вéр щщи, штýнды [та в селе называют баптистов]»
(С. П. Лес овец, 1901 . р., Глинное Ро итновс о о р-на Ровенс ой обл.,
ПА 1978, зап. И. А. Морозов). Отмечая, что похоронный рит ал баптистов предписывает опла ивание по ойни а, информант а, возможно,
фи сир ет та же изменения в «своей» традиции — трат обычая оплаивать мерше о. Об отс тствии опла ивания а значимой части еврейс о о по ребально о рит ала б дет подробнее с азано ниже.
Предметом противоречивых свидетельств и полеми и даже вн три
одной ло альной традиции становится и та ой момент по ребально о
обряда, а ориентация тела в мо иле и станов а намо ильно о реста
(в но ах или в оловах). Различия отмечаются атоли ами и православными, одна о во мнениях часто нет единства:
«На шляхэц ом лаўбишчэ их лицом на за ат лож ць. А на нашэм — на всход» (Р. В. Ч рилович, 1921 . р., Хоромс Столинс о о
р-на Брестс ой обл., ПА 1976, зап. Н. А. Волочаева); «На шляхэцих — оловой на зáход лож ць, а хрэсты ў но ах стаўл¸ли. А на нашэм, правослаўнэм —
рэсты
оловах» (В. Ю. Дранец-Найден,
1906 . р., Хоромс Столинс о о р-на Брестс ой обл., ПА 1976, зап.
Н. А. Волочаева); «Клад ць их на зáх д сонца, а ў но ах стаўляюць
хрестá — то на атоличец ом. Каж ць: „Я на Страшный С д б де
ўставáть, тъ и хвастацца Бо бýде“» (Т. С. Домнич, 1915 . р., Хоромс
Столинс о о р-на Брестс ой обл., ПА 1976, зап. Н. А. Волочаева); «[Тело
лад т та , чтобы лицо было восто ,] бо на Страшны С д сраза встать
должон. Хрэст
олове стаўлюць» (М. О. Паш евич, 1903 . р., Р бель
Столинс о о р-на Брестс ой обл., ПА 1976, зап. Н. А. Волочаева).
Ита , со ласно полесс им свидетельствам, основное правило, по отором можно отличить атоличес ий обряд от православно о, станова мо ильно о реста —
атоли ов рест ставят в но ах, православных в оловах. При этом и те и др ие хоронили лицом восто , там,
де б дет Страшный с д (ср. ниже свидетельство из Сатанова Городо с о о р-на Хмельниц ой обл. о том, что евреев хоронят лицом на запад).
Колоритный пример «перевода» обрядово о те ста с язы а одной
онфессиональной льт ры на язы др ой можно наблюдать, обратившись расс азам славянс о о населения бывшей черты оседлости о
еврейс ом по ребальном обряде, а он виделся этничес им соседям.
По азательно, что в расс азах раинцев и белор сов, проживавших в
непосредственном соседстве с евреями, «объе тивные знания» о рит а-
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ле еврейс их похорон сочетаются с целым омпле сом фоль лорно-мифоло ичес их представлений, свойственных образ «ч жо о» в народной льт ре (см., например: СД 2: 173–176, 414–418). Отметим та же, что в настоящий момент еврейс ое население в этих ре ионах
пра тичес и отс тств ет; бывшие еврейс ие местеч и превратились в
села (посел и) с моноэтничным (славянс им) населением.
Нам же приходилось рассматривать отдельные моменты «ч жой» поребальной обрядности в славянс их народных представлениях (Белова
2003: 65–69; Белова 2003а: 167–170; Белова 2004б: 231–232, 235–237).
С ажем еще раз, что еврейс ий по ребальный обряд о азался в наибольшей степени «про омментирован» внимательными соседями — возможно,
в сил то о, что был наиболее «на лядным» ( аждый раз похоронная процессия преодолевала неблиз ий п ть до находивше ося в отдалении от
местеч а — чаще на высо ой оре — еврейс о о ладбища). Да и вид самоо ладбища (тесно стоящие над робия, непохожие на христианс ие) постоянно а тивизировал в сознании носителей фоль лорной традиции с еверные представления, связанные с «ч жой» льтовой рит алисти ой.
Основные моменты, во р
оторых строятся расс азы славян о еврейс их похоронах, след ющие: предсмертная рит алисти а, хара тер похоронной процессии, способ захоронения, поминальная обрядность. Отметим, что «сценарий», по отором строятся все имеющиеся в настоящее
время в нашем распоряжении фоль лорные нарративы ( а оп бли ованные свидетельства, та и архивные записи), вполне стандартный и отражает общий для раинцев, белор сов и поля ов набор стереотипов.
Проводы на «тот свет». Со ласно народным верованиям, евреи помо ают
мирающим пос орее расстаться с жизнью и для это о д шат находящихся при смерти под ш ами: «У яўрэив б в та ый за он, олы мэраў, олы вжэ выделы, шчо вин ончаеться, та бралы под ш и помо алы, а потим замат вали лэнт , прямо простынь, и та
простыни в н лэжаў. И простыни йо о хоронылы. Тр нý ( роб. — О. Б.) нэ
робылы нэ я э, том шчо нэ можно б ло, та ый за он б в, бэз воздя,
лалы дош ы и мишо лыны п д ол в » (Гр шево Тячевс о о р-на
За арпатс ой обл., КА 1988). Анало ичные описания встречаются в материалах 1980-х . из ю о-восточной Польши и Литвы (Cała 1995: 92,
109, 127; Zowczak 2000: 169–170; Hryciuk, Moroz 1993a: 91), при этом
азывается и мотивиров а это о действия (в раинс их материалах
подобно о мотива зафи сировать не далось): д шение производится
потом , что мирающие евреи «просят/молят о рещении», ибо без
это о их д ши не мо т попасть в царствие небесное. Чтобы не доп стить
рещения, о р жающие прерывают м чения мирающе о, прид шив
е о (Cała 1995: 92, 127). Ср. поверье из Мазовше, что « мирают» толь о
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атоли и, евреев же черт носит в пе ло наравне с лютеранами и альвинистами (Świ tek 1893: 547).
Отметим, что анало ичные рит алы молва ино да приписывает и
р сс им старообрядцам, и данный сюжет, та им образом, выходит далео за рам и ре ионов, де имели место онта ты евреев и славян. Та , по
свидетельств из Кинешмы, зафи сированном в начале XX в.,
«столоверы» (т. е. староверы) «поморс о о тол а» вызывают
мирающем «д шил », помо ающе о челове
отправиться на «тот свет».
«Д шила» приезжает с расной под ш ой, отор ю ладет на олов
мирающем , и д шит е о. Та ой способ смерти объясняется
по-разном : «чтоб д ша меньше страдала»; считается, что та ой смертью
ис паются рехи мирающе о (Вл. Б. 1904: 161). Развивая эт тем ,
Д. К. Зеленин отмечал, что подобные сл хи о « расной смерти» через зад шение расной под ш ой, я обы пра ти емой старообрядцами, ходили и в Сарап льс ом . Вятс ой б. При этом он отмечал, что быт ют
представления о с ществовании особо о специалиста по д шению, но
эт обязанность мо т выполнять и родственни и мирающе о — сын или
дочь (Зеленин 1904: 68). Уд шение расной под ш ой пра ти овали, соласно «Памятной ниж е Вятс ой бернии на 1901 од», и бе ны: тяжело больных людей « рестят и д шат расной под ш ой» (ПК 1901:
98–99). При этом « расная смерть» — все да добровольная; по мнению
Д. К. Зеленина, расная под ш а является здесь с орее вторичным символом, «по созв чию с расной (т. е. расивой, почетной) смертью»
(Зеленин 1904: 68).
Считается, что евреи, помо ая мирающим пос орее расстаться с
жизнью, д шат их, ино да прибе ая помощи оев. «Говорили, что олысь, если еврей не может помереть, то, чтоб не м чился дол о, е о трэба,
мол, дод шить... Нанимали одно о там Ивана — иди, дод ши! Шесть челове ем дозволялося, а седьмым он должен был мереть. Та ая была
них традиция. Нашли еврея та о о здорово о... и в омнат т да: „Та ,
Иван, иди, трэба то о еврея дод шити, не может мереть“. — „Зáраз!“
[Иван честно отправился исполнять пор чение, не подозревая о подвохе.]
Немá–немá, полтора часа нема. Выходит [Иван]: „Вот а ой здоровый,
если бы не я, еще бы сто ро ив жил!“» (Н. А. Ковальс ий, 1951 . р., Вербовец М ровано-К риловец о о р-на Винниц ой обл., 2001, зап. О. В. Белова, А. В. Со олова, В. Я. Петр хин).
Этот же мотив возни ает в довольно прич дливом онте сте и в
произведении совсем др ой традиции — в «Житии и ч десах блаженной старицы Матроны» (Матроны Т льс ой, 1885–1952), в предс азании о смерти Сталина: «Сталин взялся очищать Россию от сионизма,
захвата ее, и если бы не это, то знает, может быть, е о и не брали бы
<...> Мат ш а часто нам по азывала, а Сталин б дет перед смертью
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ричать: „Что вы, что вы!“ По одной стороне постели б дет стоять Каанович, а по др ой стороне — сестра е о. „Что вы хотите сделать со
мной?“ А они наложат под ш и на не о» (Житие и ч деса: 59–60).
В 2001 . в Подолии был записан олоритный расс аз об особенностях по ребения женщины, при жизни не бывшей зам жем: «Если она
[ мершая] старая дева, в смысле не было м жи а, её всё равно мёртв ю
[лишали девственности]. Там был них та ой молотобоец — не насиловал, не это, но... Та ой рит ал них евреев, шо она должна в за робн ю
жизнь всё равно прийти женщиной. Лишали девственности, это толь о
тоже
них рит ал» (О. Н. Грабовс ий, 1940 . р., Хмельниц ий, зап.
А. В. Со олова). Описания сходно о «рит ала» зафи сированы и в польс ой традиции: со ласно записи из о рестностей Пшемышля, евреи
«под оваривали» о о-то из м жчин сделать та , чтобы мирающая не
осталась девственницей; если желающих не находилось, в ачестве «дефлоратора» мо ли использовать даже « ол из из ороди» (Cała 1995: 128).
Под отов а по ребению. Большинство информантов расс азывают о
том, что евреи хоронили своих по ойни ов без робов, заверн в тело в
полотно. Ино да точняют, что сначала тело заворачивали в белый «саван», а потом в черн ю материю:
«Сё одня ўмэр, сё одня и ховають. Быстро. У них олых ховають,
ў р бахе. Сраз замóт ють в чорное, и рыш а, и ўсё. До мо илы, и ўсё
<…> Заматывают, та я дыт¢н пов™в ть белым, белым всё обматывають» (Т. В. Герсан, 1937 . р., Хотин Черновиц ой обл., 2004, зап.
О. В. Белова, Т. В. Велич о);
«[ОАК:] Воны ў тр нý [в роб] нэ лад т по ойни а! [ЗАМ:] Воны
завъязалы ў чорнэ… [ОАК:] Заматывают ў савáн, простынь… [ЗАМ:]
Цэ ў чорнэ замотали, та á простынь. [ОАК:] Б™ла сперва, сперва
б™ла, потом чорна! [ЗАМ:] Потом чорна… [ОАК:] Ў савáн заматывают и всё — по ойни а нес т» (О. А. Кошевой [ОАК], 1960 . р.,
З. А. Маланч [ЗАМ], 1939 . р., Хотин Черновиц ой обл., 2004, зап.
О. В. Белова, Т. В. Велич о);
«Хоронили олым, в простыне» (О. Я. Мельни , 1928 . р., Озаринцы
Мо илевс о о р-на Винниц ой обл., 2004, зап. Т. Зайцева, Ю. Уло ова).
Ино да представления о по ребальных пеленах приобретают довольно
рьезный хара тер. Та , по свидетельств из с. Ярышев,
«евреев хоронят стоя, в черных полиэтиленовых па етах» (Мо илевс ий р-н Винниц ой обл., 2004, стное сообщение С. Степанищева).
Захоронение без роба в расс азах носителей славянс ой традиции
становится лавной отличительной особенностью еврейс о о по ребально о обряда, оторая подчер ивается а особо значимая: «Без роба нио да не хоронили — без роба то йеўрэи ховають» (Стодоличи Лельчиц-
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о о р-на Гомельс ой обл., ПА 1976, зап. О. А. Седа ова,
Н. А. Волочаева); «Без роба не хорóнили, толь о евреи — вони не ложили
роб» (Глинное Ро итновс о о р-на Ровенс ой обл., ПА 1978, зап.
И. А. Морозов); «А ранийшэ… из зáра жэ в роб хоронять, тэпэр, а ранийшэ та тиль и завивалы б™лэ полотно и звэрхи чóрнэ ин ли, и
на нáры — знаете та ие, я то що нóши [носил и] — и на нáры, и всё, и
пон¨сли на ладбишчэ» (Е. Е., 1950 . р., Черневцы Мо илевс о о р-на
Винниц ой обл., 2004, зап. О. В. Белова, Т. В. Велич о).
В не оторых расс азах содержатся и этно рафичес и точные детали. Неодно ратно наблюдавший еврейс ие похороны В. И. Дмитришен о (1960 . р.) — в 1980–1990-е ., о да традиция сделала ст птехничес ом про ресс , он принимал частие в тра рных процессиях в ачестве шофера — отмечал, что при прощании с по ойни ом евреи
определенным образом разрывали на себе одежд ; та же расс азчи оворил, что на ладбище отправлялись толь о ближайшие родственни и
по ойни а, прис тствие же посторонних и тем более представителей
др ой онфессии не доп с алось: «[Выносили] с хаты, лали на машин , и я объезжал т да р óм-от — т т еще асса б лá, óло ассы, т¨ю
лицею, сюда тр¨ба было объ™хати, нэ знаю для чó о. Пот™м вставал за
мостом, вси р™дни и т¢е прамо на машин сидáлы, остальн™ вэртáлыся.
Вси нэ ийшл¢ на ладбищчэ. Т ды приежжаем, рáвин — н , там хоронят — н там них своя… нас иль и я помню… Пот™м я бáч , щось лезвием остюм р™зал и ще чэрэп áми та ими за рывали очи. [В роб хоронили?] В роб . [А раньше, по-старом ?] Тод™ да! Та б лó, рос азывали,
шо бэз роба хоронили <…> Н я ба áто их воз™ў т ды… И памятни и, и
по ойни иў. За мою пáмьять за пятнацать д ш. Та шо я там знаю.
У раинцам там нэ можно бýти» (Черневцы Мо илевс о о р-на Винниц ой обл., 2004, зап. О. В. Белова, Т. В. Велич о).
Похоронная процессия отправлялась на ладбище пеш ом, при этом
по ойни а несли на носил ах («на нарах»):
«Я помрёт еврэй, та , то воны приносят — шо ж там воны делали? — то хоронили. А их сидя хоронили, еўрэеў. Сидя. Они бэз робоў, то
та . На носил ах, например, нэс т, там чорным на рыто, во — на носилах, прамо носил и и всё. Та ие были специально носил и. Нес т и опали ям и сидя; сидя — и та засыпáли. Може и оборачивали [по ойни а],
но я не видел. [То, что евреев хоронили сидя,] я не видел, ты о вси старые
та оворыли» (Н. А., 1926 . р., Сатанов Городо с о о р-на Хмельниц ой
обл., 2001, зап. О. В. Белова, А. В. Со олова, В. Я. Петр хин);
«Отличаются наши похороны от их. Они собираются на похороны одни
м жчины, это сто процентов, потом что я на свои лаза видел. Они выносят по ойни а, они не ставят е о, а
нас заведено, в тр нý, в роб. Они
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выносят женщин эт , еврей , они её завёртывают — называется савáн
или чо-то та ое… — все, толь о м жчины! Нес т на ладбишче. Нес т, там
есть специальные та ие носил и, они специально несли т да. Ка дале о
ни это, но все м жчины толь о ид т, толь о м жчины, женщинам не разрешено <…> В савáн они за р чивают, а ой-то белый савáн, в прóстыню
по-нашем . За р чивают там… Они без роба хоронят» (О. А. Кошевой,
1960 . р., Хотин Черновиц ой обл., 2004, зап. О. В. Белова, Т. В. Велич о);
«Тело заворачивали в белое полотно, несли на нарах. Один еврей шел
впереди и произносил молитвы» (И. Ф. Столяр, 1933 . р., Озаринцы Моилевс о о р-на Винниц ой обл., 2004, зап. Т. Зайцева, Ю. Уло ова).
Ка хара терные особенности по ребально о шествия наши информанты отмечают то, что евреи несли своих по ойни ов на ладбище бе ом, что в процессии частвовали толь о м жчины:
«Вчера помер еврей, та до света бе ом на ладбище. Голый, нарытый простыней» (Л. В. Мельничен о, 1953 . р., Озаринцы Мо илевс о о р-на Винниц ой обл., 2004, зап. Т. Зайцева, Ю. Уло ова).
«[ОАК:] Быстро нэс ть, толь о одни м жчины. [ЗАМ:] Носил и та ие
е… И бе ом… [ОАК:] И бе ом, толь о одни м жчины. [ЗАМ:] Жэнщин нэ
мáе. [ОАК:] Я знаю, шо м с льман одни м жчины хоронят; евреев та
сáмо» (О. А. Кошевой [ОАК], 1960 . р., З. А. Маланч
[ЗАМ], 1939 . р.,
Хотин Черновиц ой обл., 2004, зап. О. В. Белова, Т. В. Велич о).
В Сатанове расс азывали о пла альщицах, оторых нанимали
для сопровождения процессии, пос оль
евреев не было принято
опла ивать мерше о: «Не пла али, тиль и нанимали жинó , я и
ишл™. Процессия шла звид ™, дэ авто олонна <…> И ци жин и шли,
рвалы на сóбэ волóсся, и пла али…» (В. Ф. Бабийч , 1946 . р., Сатанов Городо с о о р-на Хмельниц ой обл., 2001, зап. О. В. Белова);
«Идэ ця похоронна процессия, и жин ™ йд ть. Значыть, о азываеця,
евреи на похороны специально нанимали, плат™лы пла альщиц, я ие
шли за процессией, значыть, пла алы и рвалы на сóби волóсся. Цэ я памятáю» (В. Ф. Бабийч , 1946 . р., Сатанов Городо с о о р-на
Хмельниц ой обл., 2004, зап. О. В. Белова). Похоронная процессия
доходила до реч и, за оторой находилась ора с ладбищем. Плаальщицы останавливались над реч ой, и лишь немно ие провожавшие продолжали п ть до мо илы. Наш расс азчи затр днился
ответить, были те женщины еврей ами или
раин ами. С орее
все о речь идет все же об раин ах, что подтверждается польс ими
материалами: «Нанимали пла альщиц-поле , потом что евреи не
плач т [по по ойни ], сидят толь о и бормоч т что-то по-своем »
(Hryciuk, Moroz 1993a: 91).
Кладбища. В ландшафте бывших местече
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фессий зачаст ю становятся своеобразным мар ером льт рно о пространства. При этом а не рополи доминир ющей
онфессии
( атоличес ое — «польс ое» и православное — «р сс ое»), та и заброшенные еврейс ие ладбища о р жены в массовом сознании целым омпле сом с еверных представлений.
След ет начать с терминоло ичес их различий. Для христианс их
захоронений в обследованных ре ионах повсеместно потребляются
термины лáдбище, ладóвище, цв™нтар(ь)/цв¨нтар(ь), мó ил и. Словом ладбище/ ладовище может обозначаться и еврейс ий не рополь,
но в ряде мест Подолии и Б овины зафи сировано чет ое терминолоичес ое противопоставление: ладбищем называются толь о места атоличес их и православных захоронений, для еврейс их же с ществ ют
особые названия — о óпысь о, о óпище:
«У нас стáрэ лáдбишчэ не назывáеця. Цэ о óпысь о. Евр¨йсое —
о óпысь о. Та
назывáеця. У нас
лáдбишчэ — правослаўных
лáдбишчэ, а цэ… нэ лáдбишчэ, та
áж т: евр¨йс о о óпысь о»
(В. И. Дмитришен о, 1960 . р., Черневцы Мо илевс о о р-на Винниц ой
обл., 2004, зап. О. В. Белова, Т. В. Велич о); «О óпысь о мы называем» (З. А. Маланч , 1939 . р., Хотин Черновиц ой обл., 2004, зап.
О. В. Белова, Т. В. Велич о); «о óпысь о, евр¨йс е о óпысь о»
(Т. В. Герсан, 937 . р., Хотин Черновиц ой обл., 2004, зап. О. В. Белова,
Т. В. Велич о).
Отмечается в расс азах информантов и расположение «ч жо о»
ладбища (еврейс ие ладбища часто расположены на р тых с лонах
холмов, то да а христианс ие — на равнине): «Там побáчыте, положим, шо именно о óпысь о — оно всё до р™ч и т д¢, з ор™, з ор™, они
чось на óрах. У нас ривн™на с ризь, а т т именно на óрах, на с áлах»
(В. И. Дмитришен о, 1960 . р., Черневцы Мо илевс о о р-на Винницой обл., 2004, зап. О. В. Белова, Т. В. Велич о). В Западной Белор ссии
мы зафи сировали та же представление о том, что на еврейс их ладбищах я обы не раст т деревья: «Люди оворят, что на еврейс их [ ладбищах] деревья не раст т. А нас всё орешни ом заросло — не пройдешь!» (С. Н. Брос о, Россь Вол овысс о о р-на Гродненс ой обл., 2004,
зап. О. В. Белова); «Кладбище — это цих… Это о óпище. [Что та ое
о óпище?] О раина, типа вроде о раины. У православных — ладбище,
христиан» (М. К
рба, 1969 . р., К ты Косовс о о р-на ИваноФран овс ой обл., 2005, зап. О. В. Белова, М. М. Каспина).
Не остаются без внимания в народных расс азах и особенности
над робных памятни ов (их форма, де ор).
В полесс ом селе Речица одно ладбище, на отором хоронят всех
жителей села — и православных, и баптистов-еван елистов («шт ндов»); мо илы баптистов находятся наверх возвышенности, на с лонах
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оторой и расположено ладбище. При этом православные жители
старше о по оления верены, что ладбища « наших и шт ндов разные, потом что вера
них др ая» (М. Е. С пр ню , 1922 . р.,
М. П. Горд н, 1923 . р., Речица Ратновс о о р-на Волынс ой обл., 2000,
зап. О. В. Белова). Отличие «шт ндистс их» над робий от православных
состоит в том, что баптистов на мо илах стоят не ресты, а «плашеч и»
или «лопат и», что сраз выдает в них «ч жих». Анало ичная точ а
зрения быт ет и в белор сс ом Полесье: «У нас есчо баптистоў т ль о бэз
хрэста ховаюць, и батюш а не идё» (П. И. Баранович, 1912 . р., Р бель
Столинс о о р-на Брестс ой обл., ПА 1976, зап. Н. А. Волочаева);
«Вер ющщие [баптисты] толь о амень лад ть» (З. Т. Дорошевич,
1928 . р., Глинное Ро итновс о о р-на Ровенс ой обл., ПА 1978, зап.
И. А. Морозов).
Любопытны в связи с этим наблюдения, сделанные в 1978 . И. А. Морозовым на ладбище с. Глинное Ро итновс о о р-на Ровенс ой обл.
Помимо рестов на мо илах станавливаются « амни» — трех ранные пирамиды неправильной формы. На старых по ребениях часто
прис тств ют лишь амни (деревянные ресты трачены?). Со ласно
мнению местных жителей, амни на мо илы лад тся:
а) всем, чтобы было видно место по ребения, о да пропадет рест;
б) лад т «шт нды», оторые не ставят рестов, а лишь «таблич и»;
в) ставят не рещеном ребен ;
) « амни сами поросли» (зап. от З. Т. Дорошевич, 1928 . р.).
Та им образом, причины своеобразия местных над робий не совсем
ясны носителям традиции, одна о именно на основе это о своеобразия
де ларир ются различия межд захоронениями баптистов, православных и атоли ов.
Др ой тип «ч жих» над робий, известный нашим информантам,
это еврейс ие над робия. В Подолии расс азывали, что евреям на мо илы лали « олоды», или же над робия их были в форме «сапо а». Термин олода, обозначающий еврейс ое аменное над робие, очень по азателен в онте сте традиционных славянс их верований, о да «ч жой»
рит ал сопоставляется с архаичес им типом славянс о о захоронения
(положение на мо ил
с а ствола дерева; см.: Цых н 2004). Анало ичные представления фи сировались и в раинс ом Полесье: в с. Пер а
Олевс о о р-на Житомирс ой обл. расс азывали, что олоды на мо илы
« еврэéв лали, а в хрыстыян не лали» (ПА 1984, зап. Э. И. Иванч );
«[На вопрос, не лали ли на мо ил
олод .] Жыды лалы, ам™ння
лалы» (Красностав Владимир-Волынс о о р-на Волынс ой обл., ПА
1986, зап. Л. Д. Ильч ), при этом очевидно, что речь идет именно о
плите в противопоставление традиционном намо ильном рест .
В белор сс ом Полесье был зафи сирован любопытный оммента-
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рий обычаю ласть на мо илы д бовые дос и или обтесанные олоды — «пр¢ лады». Жители с. Гортоль Ивацевичс о о р-на Брестс ой
обл. по повод соор жения «пры ладов» сообщили след ющее:
«Пр¢ лады лад ть на олéдоч и [подстав и, та а ] на Христа жыды
нé али амéння лали» (ПА 1987, зап. И. Д. Смер ис); «Пр¢ лад.
Кодá-то Христа прылáдзили áменем. Пр¢ лад рóдицца д бóвы. На им
од смерти вып™сываецца» (ПА 1987, зап. И. Д. Смер ис). Деревянное
над робие а бы символизир ет собой амень, оторым был за рыт
вход в пещер , де лежало тело распято о Христа. В то же время быт ют и иные мотивиров и: « аб довж¨й мо ил былó видáти» (ПА 1987,
зап. И. Д. Смер ис), «пр¢ лады — олодоч и обтéсаны, аб не вылáзэв» (ПА 1987, зап. И. Д. Смер ис). Не содержится ли в последнем
примере наме на обере от ходяче о по ойни а?
Еще один сл чай фоль лорной интерпретации традиционных еврейс их над робий — это не менее значимый термин болван, зафи сированный в Шар ороде (Винниц ая обл.) для обозначения над робий в виде
стволов дерева с обр бленными ветвями или стел с шарообразными навершиями. В др их местах Подолии термин болван прила ается любом тип еврейс о о над робия (Озаринцы Мо илевс о о р-на Винницой обл., Сатанов Городо с о о р-на Хмельниц ой обл. и др.): «И еврейс ое ладбище, старое-старое еврейс ое ладбище, де написано на этих,
а мы оворим, „болванáх“ ишó на иврите» (В. Ф. Бабийч , 1946 . р.,
Сатанов Городо с о о р-на Хмельниц ой обл., 2003, зап. О. В. Белова).
Бо ато де орированные резные над робия на еврейс их ладбищах
Подолии, Б овины и северной Бессарабии нечасто становятся объе том
внимания и размышлений информантов-славян. Изображения зверей,
птиц, растений и льтовых предметов не становятся темой для омментария; лавное, что на «ч жих» над робиях нет изображений реста или
распятия; отличительной особенностью еврейс о о над робия может
быть Мо ен-Довид — «шести тна зироч а» (Е. Е., 1950 . р., Черневцы
Мо илевс о о р-на Винниц ой обл., 2004, зап. О. В. Белова, Т. В. Величо). Отмечают расс азчи и и то, что на старых еврейс их над робиях
ни о да не было изображений по ойных, но в более позднее время
(особенно в оды советс ой власти) все памятни и стали «на одно лицо»:
«Цэ ных я áсь та á символи а евр¨йс а. Знáчыть, т т еврэи приезжали, рó ив шисть назад, и вон¢ тоже ш áлы одн символи , но
там пов™нно бýты намалёвано два льва, здаéця. И вон¢ т т ходыли и не
найшлы ни де. Е, знáчыть, а ие-то птицы типа сирен нарисованные
там, а вот два льва вон¢ не найшлы. А що вон¢ означають, я не знаю»
(В. Ф. Бабийч , 1946 . р., Сатанов Городо с о о р-на Хмельниц ой
обл., 2003, зап. О. В. Белова);
«И ажном ( нас раньше не бýло ния их — хрэст, правда, поста-
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вить), а ў ных та ий ставлять та ий памьятни — низень ий аминь,
аминный та ™, невысо ий. На ажной мо или та ий памятни »
(А. А. С ибинс ая, 1915 . р., Сатанов Городо с о о р-на Хмельниц ой
обл., 2001, зап. О. В. Белова, А. В. Со олова, В. Я. Петр хин);
«Кол¢сь по-евр¨с — там побáчыте! По-еврэс и нап¢сано, значыть, на ивр™те, чи на я óм , я точно не знаю, по-еврэйс и. Зáра вжэ
та , я наши пáмьятни и. [И фото рафию мо т поставить?] Да!
Кол¢сь та о о не б лó, тиль и плиты и надписи. Плыта и надпись»
(В. И. Дмитришен о, 1960 . р., Черневцы Мо илевс о о р-на Винницой обл., 2004, зап. О. В. Белова, Т. В. Велич о).
Способ захоронения. Большинство наших информантов оворили о
том, что им самим не приходилось наблюдать, а именно опают моил на еврейс ом ладбище, а оп с ают в мо ил тело. Одна о в
сознании расс азчи ов прис тств ет целый набор стереотипных представлений о том, что происходит во время еврейс их похорон, и представления эти опираются на то, что та «старые люди оворили», или
на то, что «всем известно» и потом не треб ет верифи ации:
«Я на ладбище лично не б¢л, но мне отец расс азывал, что они специально там роб [т. е. мо ил ] опают с а ой-то нишей, по ойни а там
ставят, ажэ, или сидя, или чёрт там а , я не знаю. Я там не был, лично
я на ладбище не был <…> Мне отец расс азывал, что они че о-то делают
там, а ю-то ниш или п™д полость там за апывают, я не знаю»
(О. А. Кошевой, 1960 . р., Хотин Черновиц ой обл., 2004, зап. О. В. Белова, Т. В. Велич о). В этом расс азе, с одной стороны, отмечается хара терная особенность онстр ции захоронения «с подбоем», нехара терная для местной славянс ой традиции, а с др ой — содержится широ о
распространенное среди раинцев, белор сов и поля ов представление
о том, что евреев хоронят сидя или даже стоя или положив в мо ил лицом вниз (Белова 2003: 66–67; Cała 1995: 91–92, 109; ораздо реже фи сир ются свидетельства о захоронении евреев «нормально», т. е. лежа
или пол лежа — Hryciuk, Moroz 1993a: 91):
«Нýра о та о, т да в ям йо о [по азывает, а тело в пол со н том
положении подсовывают в мо ил ], о та о — положили, лицом ўниз.
Шэ ран™йшэ, ол¢сь- ол¢сь, шэ в давнинý то та йих хоронилы. И та
пл¢тами обложать, пл¢тами, áмням» (Е. Е., 1950 . р., Черневцы Моилевс о о р-на Винниц ой обл., 2004, зап. О. В. Белова, Т. В. Велич о).
О захоронении сидя пол чены единичные свидетельства и от евреев: «У евреев нет роба, лад т е о на землю, хоронят без роба. Бер т
чистый белый материал, из не о шьют штаны, р бах и сверх халат и в
этом е о хоронят. Вниз лад т дос и и под ш , на них лад т
[по ойни а], нет, сажают — не знаю зачем…» (Hryciuk, Moroz 1993: 86).
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Мно ие информанты обращали внимание на то, что евреев хоронят в не л бо их мо илах (все о «на девять ла ов»), оп с ают в моил в сидячем положении. Если же по а им-то причинам по ойни
о азывается похоронен «не по став » (например, в советс ое время на
обще ородс ом — бывшем христианс ом — ладбище), традиция все
равно берет свое, и «правильное» захоронение в любом сл чае имеет
место быть, даже если это связано с изъятием тела из мо илы:
«[Евреев хоронили] по-др ом зóвсим. У ных прамо помэр — нияо о трýна [ роба] нэ б лó. То тр н , нас же, напри лад, шо помырае
по ойни , то тр н роблять, а ных не. У ных на дэвять на ла иў,
на сэдючи — на дэвять ла иў, на с¨дючи — та на сэдючи е о и похоронять. [Хоронили евреев сидя?] Нэ сажали, но воны не та , а
нас сажалы, а робили зовсим своими способами <...> Гроба нэ б ло.
Вы опали ям и тэй и зверхи там ч ть присыпали <...> вы опали и е о
поставили и зверхи плыт ою при лали и на сём
инэц. И там вже,
онешно, на амени было напысано, по-еврэйс и напысано. Присыпано трохи зэмлэю, а зверх зроблена плыта, по лáджена плыта и напысано. На дэвьять
ла иў! Та
них зав¨дено» (Б. И. Ридвянс ий,
1919 . р., Вербовец М ровано-К риловец о о р-на Винниц ой обл.,
2001, зап. О. В. Белова, А. В. Со олова, В. Я. Петр хин);
«[Ка хоронят евреев?] Их сидя! Н а — челове
а сидит на
ресле, вот та [по азывает: р и а бы ладет на подло отни и
ресла] <…> Да, их сидя, там материалом их а обматывали и всё.
Сидя, низ о — та полметра — и же олова <…> Лицом ю там
или восто
шо-то» (М. К
рба, 1969 . р., К ты Косовс о о р-на
Ивано-Фран овс ой обл., 2005, зап. О. В. Белова, М. М. Касина);
«Нельзя дол о [держать в доме по ойни а], сраз воны. И ви зна, воны в трýмли [т. е. в роб . — О. Б.] ни, а та садят йих. И оршо на óлов .
И нэльзя [хоронить евреев в роб и на „ч жом“, не еврейс ом ладбище]. У нас вот ново о б х алтер завода б ў еврей. То йо о на р с ом цвинтарю похоронили, в тр мли, я ... по-р с ом , значыть... То ви опали
ночью, нас та ий т т б ў, вин вжэ помэр, Люхти , то ви опали пишлы
ночью, тр мл тою вибросилы, а йо о виташчили и посадыли. Та э
них заведение. [Это евреи сделали?] Да. Ў ных не лёжа, не. А тыл и
сидя, сидячи» (А. А. С ибинс ая, 1915 . р., Сатанов Городо с о о р-на
Хмельниц ой обл., 2001, зап. О. В. Белова,
А. В. Со олова,
В. Я. Петр хин).
В одном из свидетельств помимо азания на захоронение в белом
меш е и сидя встретилась еще одна интересная подробность — евреев
сажают в мо илы лицом на запад: «Я памятаю та . Значыть, еврэйс ие
похороны, нас пом¨р начальни милиции. Еврей был, пол овни ,
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та ой р зный м жчина, он воевал, всё та ое. Значыть, машина нарыта там, но я тиль и вот не помню, чим на рыта была. И положили — в меш ! — значыть, мешо та ий, билый мешо просто. В меш<…> Значыть, прыв¨зли от сюд¢ <…> Вся процессия шла аж т ды,
дэ лэжыть мэмориальна плыта. Там йих ховалы. Вв óпывали ям
вэл¢ , и, значыть, ниби та сидя! значыть, ховады мэрц¸ — оловой
т да, обл¢чьем на зáхид. И всэ! Н , яма д же л бó а, да, яма л бó а
была, да — бильш дв х м¨троў яма. [Без роба хоронили?] Бэз роба.
Тиль и в меш . Цэ ше бýло п™сля вийны. В пьятьдес¸ты ро и, в
пьятьдесят дрý и ри , пьятьдесят тр¨тий — та о» (В. Ф. Бабийч ,
1946 . р., Сатанов Городо с о о р-на Хмельниц ой обл., 2004, зап.
О. В. Белова).
Объяснение то о, почем евреев хоронят сидя или лицом земле,
след ющее: о да придет Страшный с д, еврей быстрее христианина
выберется из мо илы и первым предстанет перед Господом:
«Вы знаете, а их — их сидя хоронят. Та ой них рит ал. Они ни
на чем е о [не вез т, нес т на ладбище бе ом, по а по ойни не остыл]. Он еще не остыл, потом что е о надо посадить сидя. Если он ўже
лёжа с т и полежит, е о не со н ть. А чо о, оворят, сидя, потом що
по а р сс ий встанет, еврей же б дет на но ах!» (О. Н. Грабовс ий,
1940 . р., Хмельниц ий, 2001, зап. А. В. Со олова);
«Евреи в роб не хоронят, обертывают в материю. Лежа, лицом
земле. [Почем ?] Ка придет С дный день, по а б дет переворачиваться —
станет, а та сраз встанет» (Г. К. Гайвороню , 1943 . р., Озаринцы Моилевс о о р-на Винниц ой обл., 2004, зап. Т. Зайцева, Ю. Уло ова);
«Без роба хоронили, низом лежа. [Для че о?] Чтобы, о да восрешать прид т, быстрее вставали. [А то б дет вос решать?] Иис с
Христос, может быть» (Д. Водинс а, 1925 . р., Озаринцы Мо илевс оо р-на Винниц ой обл., 2004, зап. Т. Зайцева, Ю. Уло ова).
А в о рестностях Пшемышля (ю о-восточная Польша) считали, что
евреев хоронят сидя, а в мо ил помещают оршо с водой и полотенце,
потом что на Страшном с де: «по а атоли найдет р шни и вод ,
еврей ж мытый первым б дет» (Zowczak 2000: 159). Со ласно др ом свидетельств из то о же ре иона, евреев хоронят сидя, чтобы они
первыми встали на С дный день»; по а поля и еще толь о зашевелятся в своих мо илах, евреи же б д т на небесах» (Cała 1995: 91). Среди
поля ов в Литве быт ет представление, что евреи « опают ям и в нее
сажают по ойни а, оворя, что это для то о, чтобы первым [еврей]
вышел из мо илы на с д, прежде чем атоли , оторый лежит в роб »
(Hryciuk, Moroz 1993a: 92).
Главная особенность «ч жо о» по ребально о обряда в представлениях этничес их соседей — это необычный, отличный от принято о в
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рам ах «своей» традиции способ захоронения ( стройство мо илы, положение тела). Захоронение сидя, со ласно славянс им представлениям,
хара терно не толь о для евреев, точно та же, со ласно свидетельствам
р сс о о населения Поволжья и Крыма, хоронят своих по ойни ов татары. Более то о, «странный» способ захоронения может приписываться
«своим ч жим» и вн три одной и той же традиции. Та , р сс их с ществ ют свидетельства о захоронении сидя старообрядцев. Например, в
Заонежье об особенностях по ребения рели иозных се тантов расс азывали, что те не хоронят своих по ойни ов на ладбищах. «Бе ны» хоронят на отдаленных пожнях, без роба; заверн тое в домот аный половичо тело оп с ают в мо ил в сидячем положении (Ло инов 1993:
167). Упомянем в связи с этим обычай « рещения в смерть», быт ющий
беспоповцев-бе нов на севере Пермс ой обл.: челове а, отовяще ося
смерти, по р жают в олод , наполненн ю водой, и выстри ают на олове волосы в виде реста; о да же челове мирает, е о лад т в мо ил (за это сообщение сердечно бла одарю Е. М. Смор нов ).
Та им образом, сходный по ребальный рит ал приписывается и
этничес им соседям, и онфессиональным «оппонентам».
Не остались без внимания этничес их соседей и предметы, оторые
лад т в мо ил . В большинстве расс азов поминаются череп и, зарывающие лаза, и палоч и, оторые в ладываются в р и по ойном :
«На ладбишчэ я хоронять, я прошчяюця р™дни, то очи за рывають тым… бл²дэч о бэрýть чи чашэч — розб¢ли — и за рывáе
цей свяшч¨нни , за рывáе очи, и в р и дають о та ¨и мал¨нь и палоч и. О сю нáвить з дэрэва в¢ломаў и та о дають ў р и палоч и.
[Зачем?] Нэ знаю… овор¸ть, я шо ж на тóм свити, я шо, н … я
с азати… встають жэ ти м¨ртвые, то им д жэ быстро ўстáти, воны
ти ™ раз! и ўсё, и встали! [Далее точняет:] Пóтом, я що на ладбишчэ
жэ с по ойни ом прошчаюця, то свяшчэнни ложыть палоч и ў р и — о та р и них [по азывает, что р и лежат вдоль тела] — и
ложыть ў óжн р
палоч (та и нэвэлы и!) и на очи блюдэч и…
н я … розбили блюдэч и та ™ чэрэпоч и, и лад т зв¨рхи на очи —
за рывають. Но чо ó — нэ знаю. А палоч и — я на тим свити жэ
встають мэртвых, то я жэ Бо их, н я знаю, шо там их… встрэчаеть,
то вон¢ там быстро поднимаюця» (Е. Е., 1950 . р., Черневцы Мо илевс о о р-на Винниц ой обл., 2004, зап. О. В. Белова, Т. В. Велич о).
Со ласно др ой версии, палоч и давались по ойни с собой, «чтобы
он ел» (Черневцы Мо илевс о о р-на Винниц ой обл., 2004, зап. М. Герович, М. Трес нов). На первый вз ляд рьезное свидетельство имеет
под собой основание: эти палоч и были раздвоенными на онце и назывались « оплах» (б вально — «вилоч и»), что и мо ло навести на
мысль об их «за робном»
потреблении ( стное сообщение
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В. А. Дымшица).
В исследованных ре ионах среди предметов, пола аемых в мо ил ,
поминаются та же: оршо , надеваемый по ойни на олов (Сатанов
Городо с о о р-на Хмельниц ой обл.; анало ичные представления быт ют среди поля ов на Виленщине, см.: Hryciuk, Moroz 1993a: 91); под ш а, набитая щеп ами (Новоселица Черновиц ой обл., 2004, зап.
О. В. Белова, Т. В. Велич о); дос и, мешо с линой, оторый лад т под
олов (Гр шево Тячевс о о р-на За арпатс ой обл.; КА 1988); мешо с
пес ом, я обы для то о чтобы в С дный день еврей мо бросить этот песо в лаза атоли и та им образом опередить е о (Cała 1995: 92).
Эти мотивы находят соответствие в расс азах, записанных от польс их евреев: по ойни
лад т в мо ил пал и, на оторые он может
опереться, о да придет Мессия; на лаза ем лад т линяные черепи (Lilientalowa 1898: 278). Среди евреев Подолии та же бытовало поверье,
что палоч и при одятся по ойни ам в ачестве опоры, о да они под землей б д т атиться в Палестин на с д Месии (Ч бинс ий 1872/7: 53).
«Вы п места». Летом 2001 . во время э спедиции по бывшим местеч ам южной Подолии, мы записали расс аз о необычном обряде,
я обы имевшем место в ле ендарном Меджибоже, связанном с жизнью
основателя хасидизма Баал-Шем-Това. Сведениями об этом обряде поделился Оле Ни олаевич Грабовс ий, лавный архите тор прое та
«Хмельниц архпрое т». Повествование О. Н. Грабовс о о об обычае
«вы па места» для по ойни а и о своеобразном рит але, сопровождавшем это действо, основано на расс азах е о баб ш и, оторая родилась и прожила жизнь в Меджибоже:
«Рит ал та ой был, шо они [евреи] подбе ают — „от ип“ [т. е. вып] это называлось. [В Меджибоже евреи нанимали
раинца, оторый должен был при входе на ладбище останавливать похоронн ю
процессию и требовать вы п за место.] Они бе т, подбе ают
воротáм, воротá должны быть за рыты, и он с той стороны от рывает эти
воротá, они е о моляют: „От рой, последне о похороним. Больше не
б дем хоронить, больше мирать не б дем“. [Страж ворот отвечал:]
„Мест нет “, — оворит. [Чтобы пол чить место, евреи давали ем вып. Однажды] подбе ают они, дали ем червонец, он от рывает воротá: „Для всех места хватит!“» (О. Н. Грабовс ий, 1940 . р., Хмельниц ий, зап. А. В. Со олова).
В описании явно прис тств ют элементы рит ально о диало а, хара терно о для «ма ии против смерти», и значимая фи ра «ч жоо» — оя — нанято о на роль местеч ово о Харона. Одна о что перед
нами: местный ане дот или ос оло забытой традиции? «Перепроверить» это свидетельство было невозможно — большинство местече
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превратились в села с моноэтничным населением. Что асается Меджибожа, в последние оды в рез льтате возобновления паломничества
мест захоронения Баал-Шем-Това евреи стали снова появляться в
местеч е, но это же пришлые, «не наши», во мно ом подобные мно очисленным т ристам, посещающим мо ил праведни а.
Прояснить помян тый сюжет отчасти позволило обращение печатным источни ам. Сходный пример из соседне о ре иона — Ровенс о о . Волынс ой б. — нашелся в «Описании р описей Учено о
архива Императорс о о Р сс о о ео рафичес о о общества» (1914–
1916), составленном Д. К. Зелениным.
Автор материала «Этно рафичес ие сведения о Ровенс ом .» (р опись 1854 .) В. И. Абрамович отмечает: «Степанс ие евреи в холерный 1853 . наняли одно о отставно о солдата сидеть ночью ворот ладбища ( них ладбище О óпысь о хорошо о орожено и имеет
одни толь о ворота, запираемые на замо ): если ночью привез т мертво о и попросят отворить двери, то солдат должен был ответить: „Не
мо , ибо нет места“, а при силенной просьбе: „На сей раз, хоть тесно,
да сыщ , но больше не везите, ибо нет и не б дет места для холерно о
места!“, — и побожился бы христианс им Бо ом. Но подвыпивший
солдат обман л евреев, ответив на спрос: „Давай сюда: целое местеч о,
ей Бо , лож !“» (Зеленин 1914: 312).
Ита , материал 150-летней давности содержит след ющие детали,
на оторые стоит обратить внимание: это поминание о холере, борьба
с оторой требовала совместных силий, независимо от онфессиональной принадлежности», это «ма ия слова» и использование
«ч жо о» са рально о понятия (божбы) для от она болезни.
«Неправильное» захоронение. А что б дет, если еврея похоронить на
христианс ом ладбище? Удивительн ю по своей мифоло ичес ой насыщенности историю расс азала нам Дора Иосифовна Яц ова-Креймер
(1924 . р.) из Копай орода, продемонстрировав при этом пре расное
знание раинс их фоль лорных верований:
«Н , нас здесь семья была, в общем, он белор с, она еврей а.
Н , мы с ней были в хороших отношениях. Н , потом м ж мер, е о
похоронили на православном ладбище. Н , нас же здесь и еврейс ое есть —
раинс ое, еврейс ое и польс ое есть. Н , она болела,
я часто ней приходила, и о да она мерла, та пришли о мне её
соседи, оворят, знаешь шо, пойди т да, н подс ажешь, может не
та мы делаем, н , чтоб похоронить а положено. Я пришла т да,
н , сидят эти соседи и оворят, н , она та ая была... Н , я, например, за то, шоб всё, н ... а положено, а
евреев, шоб всё это делали. А она че о-то, не знаю, или она от все о еврейс о о а -то от-
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вы ла, все время в о р жении
раинцев, та она перед смертью
с азала, шоб её возле м жа похоронили на
рáинс ом. Н , я пришла, это посл шала и оворю: „Я вам с аж вот что. Н , она если
с азала, что она дале а была от рели ии и вообще — а можно таое с азать? Во-первых, я оворю, здесь та ие фанати и — если вы
её похороните на раинс ом ладбище, та она спо ойно лежать не
б дет. Н , та ие есть: „А а! дожжя нет , значит (вы меня извините,
оворят та : одни оворят „евреи“, др ие оворят „жиды“) там жидиў а похоронена, и то о нэма дошч “. А если всё времья дожди
ид т, вона тоже винна. В общем, что бы ни было в природе, значит,
виновата эта жэншчина. Потом што её похоронили на этом... ей
там не место <...> Я оворю, дайте, вона м чилась столь о лет, п сть
она спо ойно же на том свете полежит. А то не дад т ей, б д т всё
время ощ нствовать там, н вообще... на что толь о люди не способны...».
Ита , захоронение еврея на христианс ом ладбище, со ласно
местной традиции, может вызвать зас х или продолжительное ненастье, точно та же, а захоронение на ладбище само бийцы-висельни а. Дора Иосифовна продолжает: «Они даже если, доп стим,
похоронили челове а, н ... повесился, та е о же не хоронят рядом
с этими [т. е. на ладбище], а де-то в анаве <...> А если е о не похоронили в анаве, а рядом, вот видите — вы е о похоронили <...>
и вот поэтом , видите, дождя нет ...» (Копай ород Барс о о р-на
Винниц ой обл., 2001, зап. О. В. Белова, А. В. Со олова, В. Я. Петр хин).
Этот расс аз демонстрир ет а т альное верование о том, что похороненный на христианс ом ладбище «ч жой» приравнивается в народном сознании та называемом «заложном » по ойни , не изжившем свой ве и потом особо опасном для людей.
В бывшем местеч е Сатанове в 1950-е . нес оль о евреев та же
были похоронены на православном ладбище, но… с раю, «на обочине»: «А вже нас пом¨р Л²фти , потом портной, то йих вже хоронили
на нáшом православном ладбишче, но та — а бы с азати — на
обочине. Том шо правослаўны нэ дýже хот™лы, шоб еўр¨иў хоронилы,
то на обочине. Значыть, Люхти а и портно о <…> Да, хоронили, тильи на раю ладбища. Н то шо ж, то б¢ла Советс ая власть, дал приаз и всё, ни а их там воздёў! [А о о из христиан хоронили на о раине ладбища?] Н , хоронили тех, шо там — д ше бцеў, н , хто пов™шаўся, знáчыть, и та далее и та далее» (В. Ф. Бабийч , 1946 . р.,
Сатанов Городо с о о р-на Хмельниц ой обл., 2004, зап. О. В. Белова).
Ита , на христианс ом ладбище евреи о азываются опять же в соседстве с «заложными» по ойни ами — само бийцами и висельни ами.
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Анало ичные свидетельства зафи сированы в Полесье: «Кол¢сь жидов
под мó ил ами заховáли» (Боровое Ро итновс о о р-на Ровенс ой обл.,
ПА 1984, зап. Т. А. Коновалова).
Общие захоронения, с точ и зрения носителей традиции ( а славян, та и евреев), являются печальной необходимостью (отс тствие
«свое о» ладбища, влияние ородс ой среды и т. п.): «[Бывало ли, что
хоронили на „ч жом“ ладбище?] Ни о да, ни о да, ни на
раинс ом, ни на польс ом нет людей [по азательно потребление слова люди по отношению представителям своей этно льт рной традиции;
данный стереотип подробнее рассмотрен в V.1. — О. Б.]. Доп стим, поля и, — да, поля ов хоронили, доп стим, на раинс ом. А потом поля и щас привели в порядо , это, своё ладбище, та там они хоронят
поля ов. А та хоронили на этом,
раинс ом <…> Та они меня —
оворят: „Н , а почем в большом ороде все вместе?“ Н , понимаете —
там хоронят всех, н , а оворят, — там дети разных народов, всех
хоронят. Н нет же отдельно еврейс о о, польс о о. Н та там же вын ждены хоронить. Но если здесь есть польс ое, еврейс ое и раинс ое, то почем не похоронить эт женщин на еврейс ом ладбище?»
(Д. И. Яц ова-Креймер, 1924 . р., Копай ород Барс о о р-на Винницой обл., 2001, зап. О. В. Белова, А. В. Со олова, В. Я. Петр хин).
Поминание. Особо след ет с азать о поминальных рит алах. В расс азах, основанных на личном опыте информантов, содержатся детали,
свободные от мифоло ичес их наслоений. По азательным примером
может стать запись интервью с
раинс ой женщиной, оторая хаживала за своими престарелыми сосед ами-еврей ами и проводила их
в последний п ть: «Я Дина помырала, то она мэни оворила, шо, ажэ, я я помр , то сим днив ровать, ровать не маешь права застилáты, шоб я нэ застилала ровати. Та я , ажэ, мэни забэр ть с ровати, та т т мэни од¨ниш всё и тод™ сим дниў нэ застил¸й. А пройд¨ сим
дниў, и тод™ жэ можно робыты бор ў хати и застил¸ти ровать, и
ўсё» (Е. Е., 1950 . р., Черневцы Мо илевс о о р-на Винниц ой обл.,
2004, зап. О. В. Белова, Т. В. Велич о).
Большинство наших информантов азывали, что евреев не принято страивать помин и (поминальное застолье), и весь рит ал сводится
молению сидя на пол возле печи: «Вертаюця и сидают — та ий есть óло пéця, óло плыт¢ та ™ промэж то , — вон¢ сидáют тыл о в чýл ах и
мóляца. Мóляца и всё врэмья, и ля áют спáты — мóляца» (А. А. С ибинс ая, 1915 . р., Сатанов Городо с о о р-на Хмельниц ой обл., 2001, зап.
О. В. Белова, А. В. Со олова, В. Я. Петр хин); «Сяд т на пол , на своем
пол , и — по ста ан чая» (А. А. Телеватю , 1919 . р., Озаринцы Мо илевс о о р-на Винниц ой обл., 2004, зап. Т. Зайцева, Ю. Уло ова). У ра-
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инцы обращали внимание на то, что при посещении ладбища евреи
оставляли на мо илах ам ш и; это мо сделать и не еврей, пришедший
навестить своих зна омых или соседей: «Все да тр¨ба ласти на мо ил
амéнчи а. Н , доп стим, та , я я… мáю прийти и положить аменчи » (Е. Е., 1950 . р., Черневцы Мо илевс о о р-на Винниц ой обл.,
2004, зап. О. В. Белова, Т. В. Велич о).
Др ое дело — поминание мерших а отдание памяти шедшим
родственни ам. Вот что расс азала нам Д. И. Яц ова-Креймер (в
2001 . она была единственной еврей ой, проживавшей в посел е):
«Н , доп стим, если все мерли из е о семьи, та я всё равно... в те
дни, о да поминают раинцы, я тоже ид и поминаю. Можно любом челове , даже в цер овь. Потом, моей тёти м ж был поля , вот, и
ни о о нет, та я... о да поминальные дни были, я пошла в остёл и
тоже помян ла е о. Они даже там, монаш и, дивляются и оворят:
„Чо она й ходить и ў цэр овь, и в остёл; если б была бы сина о а, она б
и т да пошла“. Я оворю, н и что? Я считаю та : по а челове живёт,
это не рех, а, наоборот, это очень хорошо. Я даже раз оваривала — ходила
председателю посел ово о совета, и там сидел священни
наш — та я ем расс азала. Я, оворю, я еврей а, но я хож в цер овь
и поминаю. Он оворит: „Это очень хорошо с Вашей стороны, это
очень-очень, оворит, бла ородно“ <…> Я, доп стим, мо зайти в
цэр овь и даю там та ой листоче б маж и — вы пишете „за здравие“
всех. Н та я мо написать т да — записываю — и раинцев, и евреев. Я спросила, или можно, они оворят — да. Потом я свечи там
зажи ала, н , я зажи аю свечи и вместе с тем я та тихонеч о прош ,
шоб Бо послал всем здоровья. Я считаю, что один Бо есть на небе, над
нами, и всё. Вот та я делаю или за по ой или за здравие, та я вместе
та — я ид же, они все да знают — ни то не ходит, я одна толь о.
Сраз евреи-то возм щались: „О, Дора, ты ходишь, вот, ты же еврей а,
чо ты...“ Я оворю: „Это не рех“» (Копай ород Барс о о р-на Винницой обл., 2001, зап. О. В. Белова, А. В. Со олова, В. Я. Петр хин).
Еврейс ие похороны по этно рафичес им источни ам XIX в. В «Описании р описей Учено о архива Императорс о о Р сс о о ео рафичес о о общества», составленном Д. К. Зелениным, оп бли ованы
фра менты р описи Н. А. Мар евича «Отрыв и из п тевых замето »,
датированной 1848 . Среди них — фра мент «Обряд еврейс их похорон в ор. Прил ах». Без словно, интересно сравнить материалы XIX в.
с современными свидетельствами. Кроме то о, в омментариях Мар евича, сопровождающих те ст, слышатся олоса представителей описываемой традиции, что, без словно, выделяет этот материал из общео ряда, оторый обычно представляет нам свидетельства «наблюда-
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ющей стороны» и в отором этно рафичес ая реальность смешивается
с мифоло ичес ими онстр тами.
«По ойни ле че, о да е о нес т родные и зна омые, нежели ода везет е о онь» (Зеленин 1916: 1124). Данный фра мент азывает
на возможное использование лошадей в еврейс ом по ребальном обряде. Сравним этот пост лат со свидетельством из За арпатья о том, что
евреев везли на ладбище на лошадях (лошадь а традиционно нечистое животное!): «Чтобы везти по ойни а на ладбище, нельзя запряать лошадей, надо толь о волов. Это за он. На лошадях возят евреев,
а для р синов н жны волы. Толь о евреев возят на теле ах. А р сина
нельзя та везти на ладбище, потом что е о тело растрясется и начнет смердить» (Прислоп; Бо атырев 1971: 265); «Нехорошо (с аренно)
везти по ойни ов на ладбище на лошадях, а евреев. Лошадь нечистое животное. Вол — самое чистое животное» (Там же); «У лошади нет
дыхания (не має дыханiє), она не верит в бо а. Вот почем по ойни ов
возят не на лошадях, а на волах и не на теле е, а на санях. Волов нельзя запрячь в теле , нет та ой пряжи» (Там же; зап. в Прислопе от
цы ан и Пела еи Славита). В этих расс азах соседей-христиан относительно еврейс их похорон отразился целый омпле с мифоло ем: об
изначальной «нечистоте» «ч жих», о специфичес ом запахе, прис щем «ч жим», о том, что нар шение правил «свое о» по ребально о
обряда может приравнять по ойни а «ч жом » — инородц .
«Нельзя ласть по ойни ов там, де нет воды; в местах, де нет ни
ре и, ни озера, мы роем олодези для ладбища» (Зеленин 1916: 1124).
Вода необходима рядом с ладбищем, чтобы можно было очиститься
после посещения места, связанно о с миром мертвых и потом рит ально «нечисто о». В связи с этим помянем ш т по повод еврейс о о ладбища в Сатанове. На доро е подножия оры, на оторой
расположено еврейс ое ладбище, находится олодец с в сной водой. Проезжающие часто польз ются олодцем и не все да а
ратно. Один из местных жителей прид мал способ отваживать посторонних. Ко да в е о прис тствии то-либо хвалит вод , он оворит,
что вода та ая хорошая, потом что «тече с еврэйс о о ладóвишча
и одмывáе тые жыдóвс и ист ™» (В. Ф. Бабийч , 1946 . р., 2001,
зап. О. В. Белова, В. Я. Петр хин).
Со ласно материалам Мар евича, хоронят евреев без робов потом , что «для по ойни а ле че, о да он с орее обратится в землю»;
мертвецов лад т «лицом против восходяще о солнца»; обр б и досо ,
оторыми было за рыто положенное в мо ил тело по ойницы, были
тоже вы ин ты в ям : «Это не наше дерево, — оворили евреи, — это
все ее» (Зеленин 1916: 1124–1125). Сравним с этим фра ментом рассмотренные выше современные свидетельства о положении тела в мо-
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ил , о предметах, пола аемых в мо ил .

IV.4. «Ч жой» в мас е.
Образы этничес их соседей
в обрядовом ряженье
В поворотные моменты ода, отмеченные в славянс ом
народном алендаре обходами ряженых (свят и, масленица, обряды,
при роченные
онц Вели о о поста), а та же на определенных стадиях обрядов жизненно о ци ла ( онец свадьбы, «и ры при по ойние» в похоронном обряде) значительн ю роль и рают мас и «ч жих»
(инородцев, иноверцев), с помощью оторых реализ ется апотропейно-прод цир ющая семанти а обряда. Ка же воплощается в обрядовом ряженье образ «ч жо о», а ие призна и, с точ и зрения носителей местной традиции, о азываются наиболее значимыми для е о марирования и послед юще о знавания?
В рам ах это о раздела мы о раничимся описанием образов «инородцев» и «иноверцев», частв ющих в славянс их обрядах. Ка по азывает материал, в обли е ряжено о «ч жо о» реализ ется большинство
стереотипов (внешность, запах, язы , сверхъестественные способности),
при помощи оторых формир ется фоль лорно-мифоло ичес ое представление об инородце/иноверце в народной льт ре (СД 2: 414–418).
Внешность: этно рафичес ие детали. Этничес ий состав масо «ч жих» достаточно стандартен. Это известные во всех славянс их традициях «еврей» и «цы ан» (их широ ое распространение об словлено,
вероятно, не толь о непосредственным этничес им соседством со славянами, но и влиянием на обрядовое ряженье те стов вертепной драмы, де эти персонажи являются обязательными, см.: СД 1: 344, Федас
1987, Мар евич 1991, Пивоварчи 2004 и др.). В зависимости от особенностей местной традиции рядились та же в «татар» (Польша; Краовс ое, Тарновс ое воев.), «вен ров» (Мазовше, Вели опольша),
«т ро » (Бол ария, Польша), «слова ов» (Мазовше), «тирольцев»
(Чехия), «арапов» (западная Бол ария), «армян» (Г ц льщина),
« итайцев» (р сс ие в Сибири) — списо можно было бы продолжить.
«Представления были. Царь был, Улан — царс ий присл жни , жид,
дед, цы ан, ня иня, нязь, одни м шчины. Входим в хат , биваем няиню, ложим на шаш и и спиваем песни. Цы ан овса требовал оню»
(Барбаров Мозырс о о р-на Гомельс ой обл., ПА 1983, зап. Е. Крапивс ая);
«Со звездою ходили. „Звезда ясная сияла, трём царям п ть по азала“ [поет]. Коз робили, оня одевали. Кня иню сделают. „Умерла на-
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ша ня иня, и с ончалась жизнь её“. Делают та ие шаш и, одеют ей
вено , побер т шаш и, лад т и ачают. Князь пел песни, до тора вызывал, цы ан онял дево да детей» (Барбаров Мозырс о о р-на Гомельс ой обл., ПА 1983, зап. Е. Крапивс ая);
«З озою ходили. Кня иня была. М шчин одевали ў женс ое платье, вен а надевали, спивали. Князь был, цы ан был, до тор. Конь
был, ня иня на том оне сидит» (Барбаров Мозырс о о р-на Гомельс ой обл., ПА 1983, зап. Е. Крапивс ая).
Для мар ирования «ч жо о» использовался целый ряд ниверсальных приемов — рас рашивание лиц сажей, выверн тая одежда,
бороды, волосы, пояса из па ли, соломы, онопли или льна и т. д.
(Czaja 1906: 43–44; Kolberg DW 11: 177; Kolberg DW 23: 141). По азательно и пристальное внимание этно рафичес ом обли ч жо о —
остюмы ряженых содержали элементы, хара терные для облачения
этничес их соседей (ино да эти вещи стилизованы под предметы
«ч жой» одежды, но мо т быть и а тентичными). Если облачение ряженых «цы ана» и «цы ан и» составляли пестрые вещи (р бахи,
плат и, юб и), то в остюме ряжено о «еврея» прис тствовали более
точные опознавательные детали. Помимо черной одежды, оторая традиционно сл жила лавной приметой «еврея», в Польше, например, в
остюм ряжено о в лючались «халаты» и белые ч л и хасидов, широ ополые шляпы. Помимо бороды «еврей» был обычно рашен пейсами (Cała 1992: 128). В не оторых районах Польши в ан н Вели о о
поста дома обходили три ряженых «еврея» — «царь Ирод», «раввин» и
«простой еврей». Их отличительной чертой были мас и с рыжими пейсами (Czaja 1906: 53–54).
Дополнением
остюм сл жили различные предметы, связанные
с профессиональной деятельностью то о или ино о персонажа. Ряженые «евреи» обычно представляли тор овцев (мешо за спиной, ошеле на поясе), «арендаторов» (тр б а во рт ) или раввинов ( ни а в р ах), «цы ане» — знецов или оновалов (на плече — ремень с под овами, плет а), «слова и» — продавцов масла («олей ажей») (Horvá
thová 1986: 88–89; KOO 2: 202; Cała 1992: 122; Kolberg DW 49: 423;
Kolberg DW 23: 141; К роч iн 1995: 158).
Этно рафичес ие детали прис тствовали и в остюмах, из отавливаемых для
ол — частни ов вертепных представлений. Та , например, в о рестностях Кра ова остюм «еврея» для «шоп и» (рождественс о о
ольно о представления) в лючал длинн ю бород , пейсы,
лапсерда , пантофли и баранью шап (Kolberg DW 5: 262).
Запах. Устойчивое представление о специфичес ом запахе иноверцев распространено славян. Считается, что «ч жо о» можно опо-
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знать по хара терном запах , исходящем а от не о само о, та и
от е о одежды (СД 2: 174, 269). В
раинс ой и польс ой традиции
это представление реализовывалось в поведении ряженых, изображающих «евреев», — они специально жевали л
или чесно или
натирались ими.
Язы . Речевое поведение «масо » та же должно было отвечать стандартной схеме образа «ч жо о». В народной льт ре ч жой язы осознается а призна нечеловечес ой природы, отс тствия раз ма и немоты (СД 2: 415). Исполнители обрядовых ролей «инородцев» озв чивали
своих персонажей, читывая и объе тивн ю реальность (сит ацию соседства), и тот мифоло ичес ий стереотип, оторый с ществовал в массовом сознании. Именно поэтом записи речи ряженых «ч жих», с одной стороны, содержат «за мные» и невраз мительные онстр ции, а с
др ой — довольно точно фи сир ют особенности речи («национальный» а цент).
Пол бессмысленный набор слов представляла собой речь «т ро » —
поводырей святочно о и масленично о «джамала» (верблюда), о да
они оворили «по-т рец и» (КОО 3: 235).
Говор местных армян подражал их ряженый «тез а» на Г ц льщине. По свидетельств В. Ш хевича, ряженый «вiрменин» был одет в выверн тый ож х, в з бах держал подобие тр б и. «Армянин» разъезжал
по хате на « оне», оторо о изображали два пар б а, и «вытор овывал
оз» (т. е. дев ше ). При этом он оворил: «Шьо минї брэ... Шьо, мой,
о, брэ...» (ряженье происходило во время похоронно о обряда и составляло элемент «и ры при по ойни е») (Ш хевич 1902: 246).
В святочном обряде «Малан а» в При арпатье объе том пародирования было бо осл жение иноверцев. Среди ряженых был «раввин» — парень в длинном черном афтане, с пейсами и ермол ой на
олове; подмыш ой он держал черн ю ни , изображающ ю Талм д. «Раввин» представлял бо осл жение в сина о е, манип лир я
с ни ой и зажженной свечой. При этом ряженые — «малан ари» —
пели:
Шли жиди до ш оли
Бо ся молити.
Ух, вей, зi , зей,
Трон, сабаш, нтер, хлейбан.
(К роч iн 1995: 158)

На ю е Подолии на «Малан » ряженные чертями
раинцы онялись за евреями по местеч , п ая их: «На малан наши страи-
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вали омедию. Одевались чортами. Евреи боялись, прятались, за рывали двери, а наши за ними бе али» (А. А. Телеватю , 1919 . р., Озаринцы Мо илевс о о р-на Винниц ой обл., 2004, зап. Т. Зайцева, Ю.
Уло ова).
При масленичных обходах с «т ронем» ряженый «еврей» пел с а центом, бла одаря Бо а за то, что тот не создал е о ни волом, ни соба ой,
ни отом, а сотворил «Źidkiem Abramem, b d sobie si dział, jako pan, za
kramem» [евреем Абрамом, чтобы сидеть, а пан, за прилав ом] (Czaja
1906: 52). В Мазовше на второй день свадьбы «евреи- пцы» предла али
свой «товар» остям, обращаясь ним «żydowsk mow » (Kolberg DW 24:
284).
Не рассматривая специально речь вертепно о «жида» (это мо ло бы
составить предмет особо о исследования), приведем для сравнения два
примера, яр о иллюстрир ющих ор аничес ю встроенность «ч жой»
речи в обрядовый онте ст.
В одном из спис ов вертепной драмы азывается, что «жид» оворит «в нос и с протяжным дарением в словах» (при этом фи сир ется
своеобразный «свистящий» а цент):
Ой, вей мир, савафияне;
Я налыся, па , фараоняне,
Явреев сам Бо засцысцае,
За о ненным стовпом их ховае,
Ц до др е л цце ще зробыф,
В Цермном мори вийс о затопыф.
Мовса, Гар н, Д вид, святыи,
Воны вси бацылы, ц ла тыи.
Взе с оро оттый цас прыде,
Сцо хтось то нас р ом обыйде
И с азе, па , та :
Цесны Явреи! я Мессияс вас!
Теперь я цар, и свит вес нас.
(Мар евич 1991: 93)

Второй пример — из наблюдений П. Г. Бо атырева над речью персонажей народно о театра, причем здесь обращается внимание не толь о
на этничес ий, но и на социально-профессиональный аспе т: «Хара терным зна ом язы а ан ела в народных пьесах является использование
отдельных фраз или целых молитв на латинс ом язы е. Для речи еврея
( а в народном театре с живыми а терами, та и в театре
ольном) хара терно произношение со ласных ( лавным образом бных
и з бных) с придыханием, а та же смесь чешс их и немец их слов.
В речь юриста чешс им словам прибавляются латинс ие о онча-
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ния» (Бо атырев 1971: 147).
Еще один вариант речево о поведения (или точнее — отс тствие таово о) — молчание ряженых «ч жих». Та , в Польше на зап сты (в
масленичный период) по лицам молча с а али верхом на лошадях ряженные в белые полотняные р бахи «татары» (Кра овс ое воев., КОО
2: 202). В Польше в Вели ю пятниц и Вели ю с ббот (на ан не
Пасхи) молодые парни, наряженные «по-военном » (ино да довольно
прич дливо) — их часто называли «т р ами», — разы рывали в деревенс их остелах «немые сцены» (Bystroń 1960: 56).
Ино да персонажи, частв ющие, например, в обрядовых и рах, не
отмечены сами по себе а ими-либо этничес ими чертами, одна о на
их «ч жеродность» может азывать онте ст и ры или репли и др их частни ов. В ачестве примера приведем одно из пасхальных развлечений, бытовавшее в По тье, — девичью и р «Дед и баба». Дев ш и водят хоровод, при этом «баба» находится вн три р а, а «дед»
снар жи. Танец сопровождается ш точной песней:
Chałam (czołem) baba, chałam gid,
Swaryli si za obid,
Za hołowku czysnyku
Swaryli si do smyrhu (zmierzchu)
(Kolberg DW 29: 160–161).

Ф н ции ряженых «ч жих». Обрядовый онте ст по азывает, что ряженью в «ч жих» (и соответств ющим мас ам) в перв ю очередь приписывается прод цир ющая и охранительная семанти а. Именно в таом «положительном» аспе те реализ ется здесь амбивалентная символи а фоль лорно-мифоло ичес о о образа «ч жо о». С одной стороны, ряженые «инородцы» ( а и прочие персонажи обрядово о ряженья) воспринимаются а непосредственно связанные с пот сторонним
миром и демоничес ими силами. Та , в Полесье мифоло ичес ое наполнение образа «еврея» подчер ивается белым или черным цветом
мас и или лица (о символи е бело о цвета в народной демоноло ии см.
СД 1: 154; ср. символи
черно о цвета в связи с пот сторонним миром), « ривизной» мас и (о ривизне а зна е причастности мир
нечистой силы см.: СД 2: 674–675), орбатостью фи ры (о орбатости
а призна е, отмечающем принадлежность демоничес ом мир ,
см.: СД 1: 521), хромотой (ср. общеевропейс ое представление о хромоте а призна е черта):
«Прóти Нова ода хлопцы рóбять мас и. Лепят фéршала, солдата,
деда — то расные мас и. Цы ан и цы ан а — чёрные мас и, а ў
еўрэя — бéла. У ж™да борода та ая — цéла жменя онопéль — до дóл
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висить. И оз — выверн ть пол ш бо , шерстью наверх, рó и. Жид той
тор овáў оз . А жид бяжит, бяжит, да с¸дэ оправлятца. А тады ўжэ бородой подтёр. Цы áн пý ою бье» (Верхние Жары Бра инс о о р-на Гомельс ой обл., ПА 1984, зап. А. А. Астахова);
«З азой хóдыли в мас ах: ў ц¢ ана и цы ан и — чóрна мас а;
ў дела — расная; ў жыдá — бéла, рывá; ў салдата — расная,
расыва.
О о- о азá,
О о- о с™ра,
Дэ ты ход¢ла,
Дэ ты бл д¢ла.
— Ой я ход¢ла,
Ой я бл д¢ла
Па тёмных лесáх,
Па шч¢рых барáх.
— Шчо ты в™дила?
— Ой я в™дила
Трех стрэльцóў-борцóў,
Дóбрых молодцóў,
Стр¨лили озý
У л™вэ ýхо.
Пáдала азá
Та вжэ и нэ жывá.

О цэ я с áжэш, тад¢ азá бры та и нэ жывá. Дид тад¢ áжэ на
евр¨я: „Еврэй, та
п¢ азý“. Йан¢ там тар ýюца. Тад¢ ўжэ танцы,
ц¢ ан з цы ан ою, салдат з салдатом и дид, д™да орб з оноп¨ль, да
та ¢й неў люжый, да цы ан ы юб а» (Верхние Жары Бра инс о о
р-на Гомельс ой обл., ПА 1984, зап. И. М. Тарчинец);
«Король и оролева, и р¢цэж, смерть ходить с осою:
Chodzilam, bladzilam,
Zaledwie zmarzlam,
Ale w tym domku
Krola znalazlam.

Это при Польшчы ход™ли. От онá жэ плáчэ по ём:
О менж оханы,
Цо бендэ робичь?

А ён жэ прыдёть и раз — ос за шэю залóжўае, оса та á маленьая. Ўот, ид ть он¢ там, а ўон сидыть, тый р ль, брáны, я ó там
шап а та ая, з б ма и зрóбленая, а ўонá, оролеўа, ў юб и, плато ,
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орона, ленты. От, она там хóдить и спеўáють песни. А идé р¢цэж и
дзвéнь ае, еўрэй там есть, чортó з рож ами, а жыдо та и орбаты,
а ўон¢ пó лб я дасць. [На черте был выверн тый ож х,] хўост
та ™ сдéланы» (Радчиц –Кострово Столинс о о р-на Брестс ой обл.,
ПА 1984, зап. А. А. Плотни ова).
Столь насыщенном значимыми призна ами персонаж в обрядах
отводится важная роль. На У раине и в Польше ряженый «еврей» частв ет в рождественс их и арнавальных обходах с « озой» или
«т ронем», причем непосредственно сопровождает этот символ плодородия, танц ет с ним, одновременно сам олицетворяя плодоносн ю сил , очень от ровенно заи рывая с дев ш ами (Czaja 1906: 43, 51).
В Польше во время рождественс их обходов ряженом «еврею» отводилась роль победителя Смерти; та им образом, он становился символичес им дарителем жизни (Cała 1992: 124).
Из Чехии на маслениц можно было наблюдать след ющие сцены:
«В Врбчанах... м жчины и женщины ходят одетыми евреем и еврейой, ино да и медведем. Они бе ают по сельс ой площади, аждо о о ри ивают и заставляют всех нюхать таба , даже и детей, собирая за это
б лоч и. Хозяй а срывает с медведя лочо
ороховой соломы или
лос точе с остюма еврея и ладет их под сынь, чтобы они хорошо
сидели» (Бо атырев 1971: 40). Этот пример яр о иллюстрир ет представления о ма ичес их (прод цир ющих) свойствах предметов, принадлежащих «ч жим».
У поля ов ряженая «цы ан а» с
лой и метлой в р ах встречала молодых по возвращении из остела, а во время свадебно о веселья время от времени подавала ребен а (
л ) невесте (молодой)
(Cała 1992: 129; Janicka Krzywda 1981: 149). Ряженый «еврей» был
основным ероем ш точных интермедий (например, «вы па невесты»), разы рываемых на польс ой свадьбе (Goldberg-Mulkiewicz 1978;
Kolberg DW 3: 194; Kolberg DW 10: 89; Kolberg DW 9: 260, 320).
«Еврей» или пара «евреев» тор овались за невест , предла ая «вып» — нарезанные р ж ами брю в («талеры») и мор овь («д аты»); прис тствовавшие обвиняли их в обмане, оворя, что вместо
дене
них «пархи» и «вши» (о р. Познани; Kolberg DW 11: 177).
«Евреи- пцы» тор овались о «ялов е» (т. е. невесте), расплачиваясь череп ами, после че о следовал обязательный танец невесты с
«евреем», а молодой ощал «евреев» вод ой (о р. Радома; Kolberg
DW 20: 144). Ряженый «еврей» прис тствовал в свите жениха (о р.
Радома; Kolberg DW 20: 165).
В похоронном обряде (Карпаты, Моравия) «еврей» был частни ом
«и р при по ойни е». Ряженый «еврей» изображал по ойни а, во р
оторо о с насмеш ами ходили частни и и ры и пели: «Умер нас
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V.1. Образ «ч жо о»
в народной демоноло ии славян
Значительн ю роль в фоль лорно-мифоло ичес ом сознании и рает соотнесение представителей др их этносов с персонажами
народной демоноло ии. Столь стойчивая ассоциация об словлена представлением, что инородцев (иноверцев) нет д ши (см. I.4), и потом все
они причисляются разряд «не-людей», выст пая а возможные воплощения нечистой силы.
Еще раз о происхождении «ч жих». Народная этиоло ия появление «ч жих» этносов ставит в прям ю зависимость с деятельностью черта. У раинцы, например, считали ц лов потом ами дев ш и и щезни а (черта)
(Гнатю 1902а: 57–58); черт причастен сотворению поля ов: со ласно
раинс ой по овор е, «на один опил дiдь о всiх ляхiв строiв» (Номис
1864: 19). Представление о «родстве» нечистой силы и евреев отражает
др ая
раинс ая по овор а — «Що чорт, що жид, то рiдниi брати»
(Номис 1864: 155). Подробнее об этих фоль лорных сюжетах см. I.1.
Представлениями о родстве инородцев и иноверцев с нечистой силой об словлены и рьезные свидетельства об особенностях рещения
представителей др их этносов. Пос оль цы ане произошли от черта
и дев ш и-е иптян и, их и рестят толь о по пояс, ведь они толь о наполовин люди: «христийанин з оры, а з дол та йа шчез-бы дыт о
[сверх христианин, а сниз черт]» (Галиция, Гнатю 1902: 33–34).
Нечистая сила в обли е «ч жо о». В сил родства с иноземцами, черт (а
ино да и леший, и водяной) охотно принимает обли «ч жо о» (немца,
франц за, литовца, «пана» и др. — СД 2: 416–417; Белова 2001). Нечистая сила появляется в виде «хлопця та о о, я орап» ( р., Милорадович
1991: 418); «Чорт мо появитца в виде жыда. Нос не о рюч ом. Был в
шапоч е» (Хоробичи Городнянс о о р-на Черни овс ой обл., ПА 1980,
зап. А. Б. Ключевс ий). Ино да в обли е нечистой силы сочетаются черты внешности различных этничес их и «социальных» соседей: та ,
в одной полесс ой былич е черт, я обы «побратавшийся» с панами
и немцами, является в «панс ом фра е с хвостом», расном « апелюше» и длинных ч л ах, « а
еврея» (Pietkiewicz 1938: 206).
Черт принимает вид еврея, чтобы похитить
рестьянина ч десный
цвето папоротни а: «У одно о м жи а пропали волы в день К пайла,
м жи пошел их отыс ивать; проходил до ночи и волов не отыс ал.
Уставши, он ле отдохн ть и не заметил то о, что ле о оло папоротни а.
В полночь цвет папоротни а пал м жи в „постоли“. Просн вшись,
м жи
знал, бла одаря этом цвет , де е о волы, пришел прямо
ним и по нал их домой. Доро ой встречается с ним старый жид. Жид
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жи , и еврей, и пан (Белова 1999б: 97; Фран о 1898: 215–216; Гнатю
1912: 108–109; Siewiński 1903: 85; Сержп тоўс i 1930: 223–226; о славяно-еврейс их параллелях относительно это о сюжета см. V.2). В белор сс ой былич е олоритно описывается, а «черт, или домовой татарс ий», оторый все да прилетает на ладбище, о да там происходят
похороны татарина, не пощадил проезжавше о мимо еврея, зад шив е о
(Federowski 1897: 237). По расс аз из Западной Галиции, еврей ночью
в лес встретил дв х północnic (лесных демонов, см.: СД 2: 92–93), оторые хотели напасть на не о и «о рестить» (Kosiński 1904: 6).
Полесс ая былич а повеств ет о явлении женщине-баптист е во сне
черта. Нечистая сила предстает в виде черно о «пана» с онс ими опытами: «[Приснился одной женщине сон, что пришел] пан, черный, разодетый. „Всё меня забавлéе, шоб я нэ бралáся до цэр ви. А я не мо идти — а он пришел, ни де не мо найти х ст и. То да я пере рестилася и ё ó пере рестила. Он отчэпился“. Вин пойшов до мáстера (вонá баптыст ой была), сел ей на олени, став рывить е™, дразнить, обнéў еé, з бы вытрышчыв и сьмэéцца. [А а он вы лядел?] Я пан. Тр¨ба на опыты дывытысь онсь ые [ не о онс ие опыта на обеих но ах]»
(П. И. Олешч , Олт ш Малоритс о о р-на Брестс ой обл., ПА 1977, зап.
А. В. Г ра). Избавиться от домо ательств «нечисто о» баптист е дается
толь о после то о а она осеняет себя и черта рестным знамением. По
белор сс ом поверью, чтобы избавить еврея от домо ательств черта,
н жно было осенить е о рестом (Демидович 1896: 109).
Общая с дьба ожидала, со ласно поверьям полеш ов, людей,
мерших не своей смертью — независимо от их онфессиональной
принадлежности: они становились ходячими по ойни ами. Правда, в
отличие от «своих», ходячий по ойни -еврей, на оторо о при жизни
наводила порч е о жена, предпочитал являться в полдень на Ивана
К пал : «Перевéдены хто, то фсе хóд ць и мýчаца. Я я была на Иўана
К пально о ў день, и сонцэ светило. Ид я до дом , стречаю Сóхар
(то еўрейчи быў нас, та ё о та лас оўо звали). Идэ ўон з доро ою, а
я ш забыла, што ўон мёр. Пришла до дом и д мала: хто ш это, Сóхор
чи хто? Та и др ие азали, што бачили йо ó, а ўон фсё днём ходил.
Говóрят, што жэна ё о и перевилá» (П. Т. Дранец, 1911 . р., Хоромс
Столинс о о р-на Брестс ой обл., ПА 1976, зап. Н. А. Волочаева).
Особым образом следовало обращаться с предметами, бывшими в сопри основении с пот сторонними силами. Вот а пост пали в Полесье с
полотном, за р ченным вихрем (ср. широ о распространенное поверье,
что в вихре с рывается черт — СД 1: 379–380): «Я вихор полотно зар тиць, цер ви е о вешали и на хфи ры вешали, што на росходних
доро ах, хфарт и из них шили, чи та вешали. Казáли шче, старцáм
[странни ам, нищим] даць, чи жидý продáць, чи цы ан . Та é шче бы-
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вало, што и за óпвали, але не зжи али — л чше старцý том оддáць.
Кáж ць, тóе полотно черт¢ р т™ли» (Боровое Ро итновс о о р-на Ровенс ой обл., ПА 1984, зап. А. А. Архипов), — полотно следовало вывесить на придорожный рест, отдать нищем , продать еврею или цы ан .
Инородцы и «нечистые» животные. Отс тствием д ши «ч жих» объясняются представления о том, что инородцы способны превращаться в
животных. Сюжеты с превращениями евреев в различных животных
являются частью традиционных этиоло ичес их расс азов. Обращает
на себя внимание тот фа т, что с евреями в славянс их ле ендах о метаморфозах связаны «нечистые» звери и птицы, имеющие демоничес ю ( а ипостась нечистой силы или оборотней- олд нов) или хтоничес ю (связанн ю с «тем светом») символи , — свинья, оза, онь (лошадь), вол , соро а, ворон (подробнее см.: Белова 1999: 87–92; Белова
2000б; Белова 2004, по аз.).
В За арпатье с ществовало поверье, что д ша мерше о еврея переселяется в оня (Г ра 1997: 44). В традиционных верованиях славян
онь, лошадь связаны с нечистой силой. В За арпатье считали, что в оня обычно обращается опырь (вампир), босор аня (ведьма), босор н
(ведьма , олд н), черт (Пот шня 1941: 71). Сходное поверье о том, что
«лошадь — оборотень дьявола», бытовало и в др их ре ионах У раины
(Подолия, Литинс ий .; Ч бинсь ий 1995/ 1: 52). С ществ ет представление, что и сам онь происходит из черта. По арпатс ой ле енде, челове тян л борон , а черт сел на не о, чтобы еще тяжелее было. Бо превратил черта в оня, поэтом « онь — нечистый зверь. За то и не вез ть
ними мерця (по ойни а. — О. Б.), але волами» (Пот шня 1941: 109–110).
Из домашних животных самым любимым евреями считается оза
(ср. р с. жидовс ая орова, пол. żydowskie zwierz ). В Белор ссии даже
считали, что разведение в хозяйстве «жидовсь ы о стáт » — оз — не
толь о идет в щерб разведению овец, но и сл жит явным призна ом тоо, что хозяин или то-ниб дь из е о домашних с лонен «рызхрасц™цца»
(Ни ифоровс ий 1897: 156). Вместе с тем славян быт ет стойчивое
представление, что оза сотворена чертом и черт может принимать обли
озла. Более то о, если оз по ропить освященной водой, то она
тотчас же подыхает ( р., Ч бинсь ий 1995/1: 53).
Из ди их животных, связанных, со ласно народным верованиям,
а с нечистой силой, та и с евреями, отметим вол ов. «Евреями» называются вол и в белор сс их за оворах: «Святы Юрай-Я орай <...>
рассылай сваiх яўрэяў (ваў оў) па цёмных лясах, па дзi iх балатáх...»
(Мо илевс ая б., Гомельс ий ., Красная Б да; Романов 1891/5: 45;
Замовы 1992, № 156; Г ра 1997: 158). Со ласно поверьям о вол ах-оборотнях (вол ола ах, вов ола ах), «дети, прижитые в „вов олачестве“
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(т. е. в период, о да их родители были обращены в вол ов в рез льтате
насланной порчи или олдовства. — О. Б.), та же бывают „вов ола ами“. Сделавшись людьми, они становятся „нé ствой“, и „мордвой“,
т. е. бывают жидами, цы анами и татарами, несмотря на совершаемое
над ними христианс ое рещение, оторое ним не пристает, разве
та ое рещение совершит священни , сам бывший о да-то вов олаом» (Ни ифоровс ий 1897: 70).
Ряд славянс их этиоло ичес их ле енд расценивает соро
а превращенн ю еврей . Ко да Христос ходил по земле, евреи не верили в
е о ч деса и хотели е о перехитрить. Спрятали под мостом дев ш
с
длинными осами и спросили, то там. Христос ответил: «Соро а», и
вместо дев ш и под мостом о азалась соро а с длинным хвостом (пол.,
р-н Пшемышля; Cała 1992: 90). С этим сюжетом соотносится народное
представление о том, что в соро часто превращаются ведьмы; бит ю
соро вешали в хлев а обере от нечистой силы (СД 1: 298–299). Отметим та же поверье, что «соро а сотворена чертом, она сл жит ем
вместо лошади, потом -то бит ю соро вешают в онюшне, чтобы сохранить от черта своих лошадей» (Ч бинсь ий 1995/1: 67).
Воробьи — чóртово нас™нне — «вышли из чертей», но одновременно считаются произошедшими из озье о помета, оторый евреи
прятали в свои п хови и (Ч бинсь ий 1995/1: 65). Своеобразное
«родство» чертей, евреев и воробьев проявляется и в раинс ом поверье: вихрь (черта) можно ото нать словами «на сала!», « цый, сала!»,
потом что он «не любит сала та же, а и евреи, считающиеся е о
подчиненными» (Ч бинсь ий 1995/1: 40–41).

V.2. Демоноло ичес ие сюжеты
в росс льт рном пространстве
Плохая примета, если доро перейдет водонос с п стыми ведрами или поп; при встрече со священни ом бросают ем вслед солом , чтобы о радить себя от неприятных последствий этой встречи. Перед тем а положить в олыбель новорожденно о ребен а, т да лад т
ота. Первый выпавший ребен а з б бросают на печь со словами: «На
остяной, дай железный». Чтобы защитить с от от «зло о», в хлев вешают бит ю соро . Ласточ и зим ют под водой, сцепившись лап ами
«шн ром», а перед Пасхой вылетают и возвращаются в свои незда...
Эти и мно ие др ие подобные приметы и поверья общеизвестны и
широ о быт ют среди восточнославянс о о населения Полесья, Подолии, Карпат, а та же в Польше. Одна о приведенные выше записи —
не очередное дополнение в опил
славянс их народных с еверий.
Дело в том, что данные свидетельства были записаны в еврейс ой
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среде в Польше и на Волыни и составляли, с точ и зрения и носителей
традиции, и собирателей, фа ты еврейс ой льт ры, являясь примерами «еврейс их» верований (Lilientalowa 1898: 279; Lilientalowa 1900:
321–322; Lilientalowa 1905: 166).
Подобные «дословные» совпадения в сфере народной
льт ры,
особенно если речь идет о традициях ре ионов тесных этно льт рных
онта тов, хара терны и вполне ор аничны. Именно та ой материал
предоставляет исследователям бо атые возможности для из чения
проблемы льт рно о взаимовлияния и проницаемости раниц в сфере народных верований, обрядности и фоль лора.
Демоноло ия без раниц. В системе традиционной д ховной льт ры
с ществ ет еще одна область, от рытая для этно льт рных онта тов.
Это область народной демоноло ии: до наших дней фоль лорные демоноло ичес ие представления сохраняют хара тер а т альных верований, демонстрир я не толь о стойчивость архаичес их моделей в народном сознании, но и достаточно а тивный обмен персонажами и верованиями в полиэтничес их ре ионах. Что асается славянс ой и еврейс ой традиций, то, несмотря на л бо ие различия в разных сферах народной
льт ры, в сфере народной демоноло ии ос ществляется а раз
меж льт рный диало , в отором обе стороны проявляют взаимн ю заинтересованность. На эт особенность обратили внимание еще П. П. Ч бинс ий, оворивший о сходстве в демоноло ичес их представлениях раинцев и евреев (Ч бинс ий 1872/7: 58), и С. А. Ан-с ий, подчер ивавший,
что низшая мифоло ия, по с ществ , не знает онфессиональных раниц
(ЕНС: 434). Именно этом аспе т бытования славянс их и еврейс их демоноло ичес их сюжетов и представлений посвящен данный раздел.
Мы не ставили своей целью смоделировать не ю един ю паради м для описания взаимоотношений демоноло ичес их элементов соседств ющих льт р; наша работа с орее представляет собой попыт наметить не оторые значимые позиции, в оторых демоноло ичес ие верования одной традиции обретают а т альность для носителей др ой
традиции и начинают работать механизмы взаимообмена фоль лорным материалом (представляется, что обмен демоноло ичес ими сюжетами/мотивами и персонажами имеет т же природ , что и обмен
ма ичес ими и олдовс ими пра ти ами).
«Демоноло ичес ие ниверсалии» в ло альной традиции. Одним из
общих мест народной демоноло ии является представление о том, что
нечистая сила часто и охотно принимает обли инородца или иноверца, причем для аждой ло альной традиции набор «ч жих» в этой роли во мно ом определяется составом реально о этничес о о соседства
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(подробнее см.: Белова 1999б). Та , для рассматриваемых нами ре ионов славяно-еврейс их онта тов хара терны след ющие ипостаси
нечистой силы, а бы зер ально отражающие др др а.
Славянс ая традиция: черт — «пан», еврей ( р., Ч бинсь ий 1995/2:
42; пол., Świ tek 1893: 547), причем ино да отмечается, что изображение
черта в виде « а о о-то жида» можно видеть в цер ви наряд с изображением Спасителя (Тр севич 1865/57: 225); домовой (домови ) — в виде
«малень о о бородато о еврея» (Галиция; Гнатю 1912: XVI); водяной — в
виде «малень о о еврея в ермол е и халате» (Baranowski 1981: 93).
Еврейс ая традиция: черт — «пан», « ой» (инородец), « аза » (О олович 2002). В охранительных те стах на еврейс их ам летах поминается демоничес ое с щество Емарей Емаревич (ин б), оторый является женщинам в образе м жа, м жчины, помещи а или бо ато о обывателя-христианина, христианс о о д ховно о лица, или же просто нееврея (Ма ид 1910: 589).
В основном эти персонажи появляются в былич ах о встрече челове а с нечистой силой, но ино да являются и в «материальном» обличье,
например, а персонажи обрядово о ряжения. Та , в описании еврейс ой свадьбы, сделанном польс им собирателем в . Сл ц е (Белор ссия), фи рир ет след ющий эпизод. После свадебно о ощения прямо
на столах было разы рано представление, сценарий оторо о состоял в
том, что молодая еврей а влюбилась в христианина, семья оваривала
ее од маться, но оворы и розы не помо али; то да встала из роба поойная баб а девицы и запела на «немец о-еврейс ом жар оне»:
Aus dem Grübe gestunden
und zu di gekumen.
O Mädchen, o mädchen!
Willst du zu Hause gehen!

Но и явление по ойной баб ш и не возымело действия. То да на
стол влезли четыре черта, одетые в ланс ие м ндиры с оранжевыми
лентами, в оранжевых ас ет ах, с саблями и несли строптив ю девиц в пе ло (Kolberg DW 52: 305).
Широ о распространенный сюжет о ч десной наход е (челове находит на доро е барана, телен а, овц и т. п., хочет взять наход домой,
но найденное животное с хохотом исчезает, летает, ныряет в вод и т. п.,
потом что в обли е животно о с рывается нечистая сила) в славянс ой
традиции ино да имеет в ачестве лавно о ероя еврея (Полесье — Белова
1999б: 97; Белор ссия — Сержп тоўс i 1930: 223–226; При арпатье —
Гнатю 1912: 108–109, а та же Фран о 1898: 215–216, де сюжет прирочен
ан н праздни а К щей: перед праздни ом найденный баран
исчез из сарая, та а это был «лихий», оторый потом переверн л воз
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еврея в доро е, ч ть не бив е о; встречаются и нраво чительные варианты — «страшная» встреча поб ждает еврея
рещению; см.: Белова
2001б: 215). В еврейс ом фоль лоре этот сюжет та же хорошо известен
(см.: О олович 2002; О олович 2002а: 150; О олович 2003), при этом демон-ш тни не толь о страшающе хохочет, но и передразнивает речь
евреев, намеренно ис ажая ее, подчер ивая славянс ий а цент).
Подобно том а истории о ч десной наход е ино да тра т ются
а «еврейс ие» (т. е. в данной ло альной традиции расс азываются в
ачестве «местных меморатов» применительно евреям, а , например, ци л быличе о Герш о Щербатом в с. Олт ш Малоритс о о р-на
Брестс ой обл.; см.: Белова 1999б: 97), ниверсальный сюжет о матери, оторая после смерти приходит ормить младенца, может переходить в разряд ло ально о рашенных сюжетов.
Та , в с. Золот ха Калин овичс о о р-на Гомельс ой обл. расс азывали: «Да был жыд, а не о жена мéрла, Мал а. [Остался ребено .] Я заплáче, ён алыше, я заплáче, ён алыше. [Ка -то ночью
слышит чмо анье.] Ён баица
алыс е падхадить. Спрашыват баб:
„Што мне рáбить?“ А бабы на чили е о:
пи бóльшый аршо , поставь ле ой и и свеч заж и и арш ом при рой. Я
алыс а цмóае, аршо збрось. [Ночью видит:] Мал а стаить и циц даé. Ён аршо ат ин л, ёна и аварить: „Знай, Еля, абы ты та не зрабил, я б
тебе Шай вс ормила. А теперь не пабачыш меня больше“» (ПА 1983,
зап. В. А. Ба рянцева). Вариант это о сюжета, та же при роченный
быт соседей-евреев, был записан в 1985 . и в с. Вели ий Бор Хойницо о р-на Гомельс ой обл. (Толстая 2001: 179).
Встречается этот сюжет и среди архивных материалов XIX в. В Тенишевс ом архиве есть запись былич и из Краснинс о о . Смоленс ой
б., датированная 1897 .: «Сл жила одна молод ха в работницах жидов. Ко да мерла хозяй а, молод х наняли нянчить р дно о ребен а,
оставше ося от еврей и. Однажды молод ха сидела ночью и за ачивала
ребен а. Ко да наст пила полночь, слышит она — то-то ст н л в о но.
Посмотрела — по ойница лядит в о но. Выс очила молод ха в смежн ю омнат и сл шает. Слышно бабе, а ребено
бами чмо ает,
р дь сосет. В течение 6 недель еврей а ажд ю ночь приходила и ормила свое о ребен а. Крестьяне твердо верят, что еврей и в течение первых 6 недель после смерти приходят ормить р дных детей своих, если
та овые остались» (АРЭМ, ф. 7, оп. 1, д. 1602, л. 4, зап. Е. Добровольс ий). За лючительное замечание « рестьян и твердо верят...» переводит общеизвестное поверье в разряд пост лата, та им образом приписывая с лонность хождению после смерти всем еврейс им женщинам и
добавляя очередной штрих о вполне демонизированном «портрет »
еврея, а он представлен в славянс их народных верованиях.
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«Перевод» демоноло ичес их те стов на язы своей льт ры. В сит ации длительно о этничес о о соседства происходит не толь о обмен
сюжетами и персонажами народных верований. На наш вз ляд, для
ре ионов тесных этно льт рных онта тов правомерно оворить о явлении своеобразно о «перевода»
льт рных те стов с язы а одной
традиции на язы др ой. Типоло ия та о о «перевода» предварительно может быть описана с точ и зрения след ющих позиций.
«Перевод имен». В раинс ой былич е «Чорт жидiвцї» расс азывается о том, а в еврей вселилась нечистая сила, после то о а
она съела яйцо: «...я ас жидїў а зїла яй о, а в тїм яй б ў я ис опiр
(я ис дїт о) тай потом набивало неў. I пiшла до жидiвсь о о рабина
iзачав ся молити перед неў i д йн ў i мовиў, би рiзь мизильний палиц
вийшло з неї. I вийшло рiзь палиц i пiшло ет. Па з пальцьа роў
iшла» (Гнатю 1912: 29). Еврей а съела «не ошерное» с точ и зрения
и дейс ой традиции яйцо, содержавшее зародыш, не проверив содержимое. Демоноло ичес ий персонаж, фи рир ющий в те сте, назван
в соответствии с раинс ой ( арпатс ой) традицией опiр, дїт о, т. е.
‘черт’, оторый, а известно, обладает способностью вселяться в челове а. Одна о в данном сл чае, а след ет из сюжетной анвы те ста, речь идет о персонаже «ч жой» — еврейс ой — традиции, а именно о дибб е, имя оторо о было заменено именем более известно о местно о (славянс о о) персонажа (о еврейс их народных верованиях,
асающихся дибб а, см.: О олович 2002а: 143–144; Каспина 2002).
О том, что перед нами дибб , свидетельств ет та ая деталь в описании
из нания зло о д ха, а выход е о из тела жертвы через мизинец после «отчитывания» пострадавшей раввином (ср. анало ичные описания, пол ченные
польс их и
раинс их (волынс их) евреев, —
Lilientalowa 1898: 282; Lilientalowa 1904: 105).
След ющий пример демонстрир ют сл чай обратный, т. е. приспособление славянс о о имени для обозначения не ое о демонолоичес о о персонажа в еврейс ой традиции. По поверьям польс их
евреев, прó лятый челове после смерти становится зморой — вредоносным злым д хом. Змора (zmora) появляется в виде ота, пет ха ( рицы), рысы, хоря; д шит холостых м жчин, высасывает
людей ровь через сос и на р ди (Lilientalowa 1905: 150). Пристрастие демона холостым м жчинам, очевидно, выдает в нем трансформацию образа Лилит. След ет отметить, что образ Лилит находил соответствия в разных
льт рах, в перв ю очередь — в античной: же в библейс ом переводе Иеронима она отождествлена с ламией, ночным д хом,
бящим детей и высасывающим ровь
юношей (ср. МНМ 2: 36, 55). У народов Европы, в лючая южных
славян, ламия ассоциир ется с ночным ошмаром, марой (морой),
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стри ой (ср. Сад демонов: 165–167); в средневе овой западноевропейс ой демоноло ии Лилит и ламии соответств ет с
б.
Одна о имя свое персонаж еврейс их быличе пол чил, видимо,
по анало ии со своим славянс им собратом: представления о зморе (ср.
праслав. *morъ ‘смерть’), мифоло ичес ом персонаже, оторый д шит и
м чит спяще о челове а, широ о быт ют на территории Польши
(подробнее см.: СД 2: 341–344). Сходный сл чай, вероятно, представлен
в поверьях евреев Волыни о апелюшни ах — демоноло ичес их с ществах, имеющих пристрастие лошадям и отнимающих
оров молоо. На Волыни и в Полесье раинцы обычно называют « апелюшниом» черта (по хара терном оловном бор , оторый рашает е о
олов ). Одна о, несмотря на всю полиф н циональность черта-« апелюшни а», для не о не хара терен именно та ой набор ф н ций
(забота или м чение лошадей + отбирание моло а
оров), оторый
приписывается еврейс им « апелюшни ам». Вероятно, данный персонаж еврейс ой традиции был на ражден славянс им именем именно
бла одаря распространенности термина апелюшни в данном ре ионе
(ср. представления евреев о « апелюшни ах» в западнобелор сс ом
Полесье: О олович 2002: 154–155).
«Перевод сюжетов». В данном сл чае речь пойдет не о заимствованиях сюжетов, а о приспособлении сюжетов др ой льт ры своей, о да, с одной стороны, в те сте остается азание на то, что сюжет
в общем-то «ч жой», принадлежащий нарративном фонд этничес их соседей, а с др ой — те ст насыщается «своими» этно рафичес ими деталями и вписывается в «свою» обрядность и рит алисти .
Именно та ой сл чай, а нам ажется, представляет собой ле енда,
записанная в онце XIX в. «от Ц н ера, оторый ездит межд Мо илевс ой и Минс ой берниями»:
«Ко да Бо про нал ан ела с неба, то он сделался дьяволом и дол ое
время не по азывался на землю; то да люди жили счастливо и без реха.
На онец ем надоело, что он сидит без дела и не может ис шать и бивать людей. Он пошел Бо просить п стить е о на небо. Бо рассердился и про нал е о. Дьявол дол о не являлся, через не оторое время пришел снова и снова просил Бо а, но же позволить жить на земле
в челове е. Бо снова про нал. Сп стя не оторое время он просил жить
в доме челове а, на онец — в лес . Но Бо не позволил и то о, запретив о ончательно дьявол появляться нем . Ино да Бо не видит,
а дьявол выходит из ада, и он тихонь о под радывается людям
и делает им вред. Если Бо видит е о на доро е, то бьет в не о молнией и сбивает с не о ро а, оторые можно потом найти в земле
(белор сы называют это «чортовым пальцем»), и они приносят вели ю польз челове . А для то о чтобы дьявол не мо прони н ть
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в дом, челове
н жно на о нах и дверях вывешивать мез з и соблюдать все обряды» (АИЭА, ол. ОЛЕАЭ, д. 381 (А. Филипов. Х дожественное творчество белор сс их евреев), 1891, л. 13 об., 23).
Приведенный те ст — интересный пример сочетания общеславянс о о сюжета о преследовании Бо ом е о противни а (обратим внимание на та ю деталь: в те сте приводится «белор сс ий» вз ляд на
природ белемнитов — « ромовых стрел» или «чертовых пальцев») с
еврейс ой обрядовой он рети ой (мез за а обере ). Для сравнения
приведем ле енд с тем же сюжетом из белор сс о о Полесья.:
«Господ даé ром. [Говорят, о да-то давно спорил Господь с недобрым и при розил ем , что бьет е о ромом за л авые озни:] „Я о
сховáешься за челове а, я тебе бью ромом“. — „А я сховáюся ў человеа!“ Господь азаў: „А я и чолове а не пожалею!“ [Господь этих недобрых
вместе со всем миром создал, а о да] потоп б в, они появилися, эти недобрые [и стали Господа просить:] „Оддай мне людей!“ [Очень ж люди
про решили против Господа. Но он недобром людей не отдал, а самом
ем при розил:] „Я тебе от ром бью, я и челове не пожалею [ о да ты
в не о спрячешься]“. А я перехрэстишься [при роме], да [недобрый от
челове а бежит, и ром том челове
же не страшен: Господь ведь видит, что вра е о бежал, и целить б дет же в не о]» (Симоничи Лельчиц о о р-на Гомельс ой обл., ПА 1983, зап. Е. Рыча ова).
«Перевод» примет. Предметом «перевода» мо т быть и отдельные приметы и связанные с ними рит альные действия, причем одна
из сторон диало а настаивает на том, что данная примета (и действие)
а т альна а раз для противоположной стороны (хотя в действительности то же самое пра ти ется и в «своей» среде). Яр им примером
та о о рода может стать представление о том, что н жно делать, если
рица вдр запоет пет хом:
«К рыца можэ спець, пеюць ры хоць на себе а ю виць выпее,
хоць на хозяйстве, ра пее — плоха, аж ць. Надо ее па ляць [попереворачивать через олов ], памериць, што придеца на парох, да атсе ти — хвост ли, алава — т ю песелниц
р . Ўже ана пець, аж ць, не б де» (Золот ха Калин овичс о о р-на Гомельс ой обл., ПА
1983, зап. М. И. Серебряная; ср. в При арпатье: меряют хат от стола
до поро а и отр бают рице олов или хвост на поро е, та а в ней
сидит злой д х — Колесса 1898: 82).
Эта пра ти а была распространена и среди евреев: рицей, оторая
запела пет шиным олосом, измеряли расстояние до поро а и отр бали
на поро е соответственно олов или хвост (Lilientalowa 1900: 644, с азанием «повсеместно»). И вот в лазах не оторых носителей славянс ой
традиции этот обычай стал вы лядеть а типично «еврейс ий»: «Это
больше все о евреи до азывали. Если рица запоёт а пет х, то мери-
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ли [от стен и, противоположной поро ] до поро а. Если она попадёт
хвостом на поро — хвоста отр бают, а если попадёт оловой — шею отр бают. Потом што она поёт и на хорошее предвестие, поёт и на плохое.
То если оловой, значит, на плохое, если хвостом, значит, на хорошее»
(Бельс Кобринс о о р-на Брестс ой обл., ПА 1986, зап. Н. П. Антропов).
Демоноло ичес ие мотивы в историчес ой перспе тиве. Представления
о том, что демоны вместо ст пней имеют птичьи лапы и потом оставляют хара терные следы, по оторым все да можно опознать пришельца из
ино о мира, л бо о оренены в еврейс ой традиции. Обли ом птицы в
Талм де наделялась и « рылатая» Лилит (Тра тат Нидда 24б; ср. МНМ
2: 55), чей образ восходит, в свою очередь, ш мерс ой рылатой демонице Лилит : ср. ее изображение, датир емое II тыс. до н. э., с рыльями
и птичьими лапами в о р жении сов (Рассел 2001: 104, рис. 22; сходный
обли имеет а адс ая Ламашт , ч довище, вредящее роженицам, —
ср. Бадж 2001: 99–102). М жс им анало ом Лилит в апо рифах и талм дичес их ле ендах (вавилонс ая а ада) выст пает ино да лава демонов Асмодей. В ни е Товит (3: 8; 4: 14) он преслед ет любовью Сарр ,
дочь Ра ила, бивая одно о за др им семь ее м жей, по а Товит в
брачн ю ночь не из оняет е о и тот не летает в Е ипет. В знаменитой
талм дичес ой ле енде о Соломоне и Асмодее (Гитин 68а) лава демонов
обманывает царя, принимая е о обли и занимая е о место во дворце, поа Соломон прин жден с итаться нищим. М дрецы Синедриона обращают внимание на речи нище о и знают, что самозванец сожительств ет с царс ими женами в не рочное с точ и зрения традиции время и пося ает даже на Вирсавию — мать Соломона. Кроме то о, он ни о да не
раз вается: то да м дрецы беждаются, что на престоле — оборотень,
ведь демонов пет шиные но и, оторые он вын жден с рывать, чтобы
избежать разоблачения. Они похищают Асмодея перстень Соломона,
передают истинном царю, и демон, видев Соломона, летает. Царь занимает престол, но е о не по идают ночные страхи (ср.: Веселовс ий
2001: 148–149; The Book of Legends: 130 (122).
В тра тате Брахот (6а) с азано: «Если то-то хочет бедиться в
прис тствии демонов, то след ет взять пепел и посыпать во р
ровати, и тром он видит нечто вроде следов пет шиных лап» (The Book
of Legends 793; ср. ЕНС: 438).
Среди персонажей еврейс ой фоль лорной нес азочной прозы следы, похожие на следы лап о ромной птицы, оставляет после себя лант х
(ЕНС: 123), птичьи но и имеет и демоничес ое с щество хайнат м, поверья о оторой бытовали евреев Мо илевс ой и Минс ой берний.
Хайнат м — безобразная женщина с расп щенными волосами, страшным лицом, человечес им т ловищем, птичьими но ами и лювом. Она
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приходит в дом, де толь о что родился ребено , чтобы бить е о; для
обере а на поро е омнаты ставят рильницы, в оторых зажи ают соч и ш ры или волосы, вырезанные «баалшемом»-знахарем. Расс азывали о не ой женщине, певшей пет хом по нес оль часов в день.
Это произошло с ней отто о, что она видела хайнат м, после че о ее ребено мер, а сама она с тех пор от исп а поет пет хом и постепенно превращается в та ю же хайнат м (АИЭА, ол. ОЛЕАЭ, д. 381 (А. Филипов. Х дожественное творчество белор сс их евреев), 1891, л. 25 об.–26).
Вероятно, перед нами поздняя трансформация представлений о Лилит,
наносящей вред новорожденным младенцам. Имя демоноло ичес о о
персонажа — хайнат м — по всей видимости, можно соотнести с
«ха-аин ат м» (‘ain ’atum), б в. «за рытые лаза» (за это точнение блаодарим израильс их олле Ш. Кол-Яа ова и Д. Шапира).
В апо рифичес ом (псевдоэпи рафичес ом) древнер сс ом «Слове
свято о отца наше о Иоанна Злато сто о о том, а первое по ани веровали в идолы и требы им лали» (Галь овс ий 1913: 55–63) поминается рит ал жертвоприношения «навьям» (д хам пред ов), оторый
совершали славяне-«двоеверцы»: «Навемъ мовь творять. И попелъ посреде сыплють, и проповедающе мясо и моло о, и масла и яица, и вся
потребная бесомъ, и на пець и льюще въ бани, мытися имъ велят. Чехолъ и о бро съ вешающе въ молвици [мовници. — О. Б.]. Беси же злоо мию ихъ смеющеся, поропръщются в попел том, и следъ свои по азають на пролщение имъ» (Там же: 60). Хотя в по чении и оворится,
что бесы-«навьи» оставляют в пепле свои следы, хара тер этих следов
не он ретизир ется. Нес оль о по-ином представлен этот же рит ал
в др ом по чении — «О посте невежам»; действо приобретает черты
адания, при роченно о
Вели ом четвер : «Въ святый вели ий
четверто поведають мрътвымъ мяса и мле о и яица, мылница топять
и на печь льютъ, и пепелъ посреде сыплютъ следа ради, и ла олютъ:
„Мыйтеся!“, и чехлы вешаютъ и бр сы, и велятъ ся терти. Беси же
смеются зло мию ихъ, и влезши мыются и порплются въ попеле томъ,
я о и
ры, следъ свой по азаютъ на попеле на прельщение имъ, и
тр тся чехлы и бр сы теми. [Гадающие] е да видятъ на попеле след и
ла олютъ: „Приходили ъ намъ навья мыться“. Е да то слышатъ бесы
и смеются имъ...» (ср.: Соболевс ий 1890: 229; Галь овс ий 1913: 15).
Одна о можно ли расценивать
азание
нижни а, что бесы
«порплются в попеле <...> я о и
ры», а свидетельство то о, что
они та же оставляют в пепле птичьи следы?
Что асается славянс их представлений о том, что нечистая сила
имеет в ачестве одной из своих отличительных черт птичьи (« рячьи»,
«пет ховые») но и, то репрезентативная подбор а те стов содержится в
одной из работ Л. Н. Вино радовой (Вино радова 1997). Птичьи но и мо-
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т быть и отличительным зна ом персонажей, чье происхождение связано с инцестом, расцениваемым в народной традиции а один из самых тяж их рехов. Об этом — былич а из белор сс о о Полесья: «Жылы брат и сестра. Б лы воны очень бидны. За йо о нихто не жэнивса, и
они поженилиса, и в их родилиса дет и. И все на
рыных лап ах»
(Радчиц Столинс о о р-на Брестс ой обл., ПА 1984, зап. Л. Сич арь).
Мотив нар шения брачных запретов возвращает нас теме Лилит и ее
потомства, стремящихся сожительств с людьми и плодящих демонов.
Одна о для славянс ой народной традиции не хара терен мотив знавания демона по птичьим следам, оставленным им на пепле или на пес е (в
целом призна невидимости демонов хара терен для еврейс ой традиции). Вероятно, талм дичес ие мотивы прони ли в славянс ю нижность при византийс ом влиянии (ср. распространенные нижные талм дичес ие ле енды о Соломоне и Китоврасе — Веселовс ий 2001), не
затрон в собственно фоль лор.
Демоноло ия в «библейс их» ле ендах — влияние иноэтничной традиции. Важной особенностью народных «библейс их» ле енд является
в лючение в них элементов преданий и представлений этничес их соседей, и в связи с этим встает вопрос об этно льт рных онта тах в
связи с «библейс ой» темати ой. В фоль лорных материалах из белор сс о о и раинс о о Полесья, Подолии, Галиции, Карпатс о о реиона прослеживается значительное влияние и дейс ой традиции (а ада, мидраш, раввинистичес ая литерат ра). В отличие от нижной
традиции, народная традиция о азывается более толерантна в восприятии «ч жих» сюжетов и образов, приспосабливая и перерабатывая их
в р сле своих стереотипов. Видимо, здесь перед нами очень интересное,
по азательное и по а мало из ченное явление взаимовлияния, взаимопрони новения разных повествовательных традиций, в отором сочетаются и део-христианс ие нижно-фоль лорные элементы.
К этом р
сюжетов относится, в частности, ле енда о сотворении Евы из хвоста Адама. Ка расс азывали в Западной Белор ссии,
первоначально Бо сотворил Адама с хвостом, но потом хвост отрезал,
и «зрабиласе с та о хваста ж он а Ева» (Federowski 1897: 201). Эта белор сс ая ле енда воспроизводит еврейс ю ле енд о том, что Бо сотворил Ев не из Адамова ребра, а из хвоста, оторый сначала был
Адама (Грейвс, Патай 2002: 94–95). Вариантом это о сюжета является
широ о быт ющая славян ле енда о сотворении Евы из хвоста собаи, оторая стащила Адамово ребро, причем в не оторых те стах отмечается, что об этом расс азывает еврей (Zowczak 2000: 63).
Особня ом среди
раинс их «библейс их» фоль лорных нарративов стоит ле енда из Подолии, со ласно оторой Каин — первый сын
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Евы — был сыном Сатаны, а не Адама: приняв вид «старше о ан ела»,
Сатана вст пает с Евой в связь (Ч бинсь ий 1995/1: 156–157, Żmigro
dzki 1896: 324). Видимо, перед нами народный перес аз «Жития Адама
и Евы» — апо рифа еврейс о о происхождения (I в. до н. э.; те ст сохранился в речес их, латинс их и славянс их версиях), опирающийся
том же на библейс ий те ст (ср. Быт. 4, 1: «Приобрела я челове а от
Господа» и одн из версий этимоло ии имени Каин — qayin от qaniti
‘приобретать’; см.: Грейвс, Патай 2002: 127–128). Изред а сюжет фи сир ется и в польс ой традиции на Виленщине (Zowczak 2000: 143). На
оренение фоль лорной версии данно о сюжета в этих ре ионах мо ла
о азать влияние еврейс ая традиция чтения и тол ования мидрашей.
Интересным в данном онте сте является сюжет о том, почем дети
не ходят сраз после рождения (Белова 2004: 248–251). Этот сюжет очень
широ о распространен в южнославянс ой (бол арс ой и ма едонс ой)
фоль лорной традиции и представлен множеством ло альных версий.
Схема е о та ова: в начале света Господь испытывает всех матерей на доверие себе, перебрасывая через рыш (дерево, ворота, забор) их детей
(ино да оворится, что все перворожденные были хромыми). Животные
(овцы, озы, оровы) относятся этом с полным доверием, за что Господь бла ословляет их потомство и дарит ем возможность сраз после
рождения встать на но и. Женщина же, опасаясь за свое о младенца,
подхватывает е о на р и, за что Бо предопределяет ей носить ребен а
на р ах целый од (три ода) после рождения (см., например: СбНУ
1889/1: 105; СбНУ 1891/4: 91; СбНУ 1963/51: 186).
В восточнославянс ой традиции до сих пор известны лишь две раинс ие версии данно о сюжета. Первое свидетельство — с Черни овщины. Бо в образе старич а явился Еве, о да нее родился сын, и
при азал ей пере ин ть дитя через ворота; Ева исп алась и осл шалась
Божье о повеления, за что женщинам и назначено целый од носить своих детей на р ах (Гринчен о 1895: 83). Второй вариант ле енды записан
ц лов в За арпатье: Ева пожалела свое о первенца и подвер ла
Божьем испытанию я нен а; с тех пор до трех лет дети не ходят (Ш хевич 1908: 5).
Сюжет спорадичес и фи сир ется в польс ой традиции (PBL 2: 176,
№ 2464). Со ласно вариант из ю о-восточной Польши (район Жеш ва),
Христос и св. Петр ходили по земле и зашли в один дом, де женщина
ормила новорожденно о ребен а, а орова телен а. Христос взял оров и телен а, вынес на лиц и перебросил через рыш дома; животные
вс очили на но и и побежали. Христос хотел проделать то же самое
с женщиной и ее ребен ом, но она исп алась, и Христос обре ее носить
ребен а на р ах од и шесть недель. Поэтом женщина и не встает сраз
после родов, а дети не ходят сраз после рождения (Świ tek 1902: 252–
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253). В ле енде из западной Галиции оворится, что Бо хотел, чтобы дети сраз после рождения бе али, а цыплята, и велел женщине:
«Przerzuć dziecko bez puot!» [Перебрось дитя через забор!]. Но женщина
исп алась, и теперь целый од после рождения детей носят на р ах
(Udzieła 1890: 125–126).
Корни мотива «хождения/не хождения после рождения», составляюще о основ ле енды, а нам представляется, та же находятся
в неславянс ой традиции. В ачестве соответствия приведем зафи сированные в еврейс их мидрашах сведения о том, что «люди по оления
Потопа» рождались после рат овременной (в нес оль о дней) беременности, мо ли ходить и оворить сраз после рождения (Ginzberg
1956: 70–71). Ка повеств ют мидраши, способность хождению сраз
после рождения люди наследовали от первенца Адама и Евы —
Каина (Ginzberg 1956: 54–55; Грейвс, Патай 2002: 124). Кстати, одна
из этимоло ичес их версий производит имя Каин от слова qaneh
‘солома, тростни , стебель’, та
а , со ласно ле енде, сраз же после
рождения Каин встал на но и, побежал и принес Еве орсть соломенных стеблей (Грейвс, Патай 2002: 124, 127–128).
Способность, отнятая людей Бо ом в начале времен (в еврейс ой
традиции — за пре решения и ордыню, в славянс ой — за неверие и
непосл шание), проявится снова в «последние времена» (на ан не Апоалипсиса). Со ласно ле енде из Западной Белор ссии, «черт», или «жидовс ий Мессия» (т. е. Антихрист), оторый родится в онце времен
одной еврей и после семилетней беременности, сраз после рождения
станет ходить (Federowski 1903: 281; об этом сюжете подробнее см. II.3).
Примером этно льт рно о заимствования мо т сл жить и арпатс ие ле енды о смерти Моисея, параллелей
оторым в др их
славянс их традициях по а не найдено. Речь идет о сюжете, со ласно отором
Моисею приходит смерть, но не может е о одолеть.
Моисей мирает толь о то да, о да смерть приходит в третий раз
вместе с Бо ом и Бо цел ет Моисея (Со iл 1995: 66; Ш хевич 1908:
21–22). В данном сл чае источни ом с орее все о является еврейс ий мидраш, со ласно отором д ша Моисея от азывалась по ин ть е о тело, о да за ней приходили ан елы Михаэль, Габриэль и
За за ель, и со ласилась лишь то да, о да Господь поцеловал Моисея (забрав та им образом е о д ш ) (Ginzberg 1956: 500–502).
Влиянием иноэтничес ой традиции (на этот раз нижно-и оно рафичес ой) можно объяснить и единичные зафи сированные в Подолии
осмоло ичес ие представления типа «земля по оится на рыбе, оторая держит в пасти свой хвост; если вып стит хвост, наст пит онец
света» (Ч бинсь ий 1995/1: 42). Данное описание чет о соотносится с
и оно рафией библейс о о Левиафана, а он представлен в де оре ев-
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рейс их пин асов (общинных ни ), ино да в соседстве с «Божьим быом», о отором речь же шла выше (см.: An-sky 1994: 84, 88, 109).
Ита , мы наметили лишь не оторые из позиций, перспе тивных
для рассмотрения в свете межэтничес о о диало а в росс льт рном
пространстве. Д мается, что сит ация в области народной демоноло ии
наиболее по азательна, но не ни альна — не менее прод тивным
может о азаться из чение та их «проницаемых» сфер народной льт ры, а алендарная и семейная обрядность, ма ичес ие и лечебные
пра ти и, а та же традиции фоль лорных нарративов, связанных,
пример , с библейс о-апо рифичес ой темати ой.

V.3. «Про Хап на, я д маю,
и вы слыхали...»
Та оворит своем собеседни
ерой расс аза В. Г. Королен о «С дный день (Иом- ип р)». В этой «малор сс ой с аз е» (та
определил жанр свое о расс аза сам Королен о) действительно нашел
отражение один из наиболее поп лярных в народной «демоноло ичес ой» прозе восточных и западных славян сюжетов — сюжет о похищении чертом-«хап ном» евреев в С дн ю ночь. Расс аз Королен о являет
собой пример не толь о мастерс о о в лючения фоль лорно о сюжета в
авторс ое литерат рное произведение, но и образец пре расно о знания
народных верований, связанных с фоль лорно-мифоло ичес ими представлениями славян об их этничес их соседях — евреях. Представленные в нашем очер е а тентичные материалы из Полесья, Подлясья и
Подолии мо т сл жить том подтверждением.
Со ласно народным представлениям
раинцев, белор сов и поляов, еже одно в С дн ю ночь (день очищения, еврейс ий праздни Йом
Кип р) дьявол похищает из аждо о села или местеч а еврея или еврей, чтобы в вихре нести в болото, бросить в пропасть, посадить на высою сосн или осин , растерзать или зам чить до смерти. В л х ю полночь поднимается ветер, начинается б ря, асн т все свечи; о да евреи
снова их зажи ают, то видят, что среди них не хватает людей. Исчезн вших не ищ т и не опла ивают, та а известно, что их похитил «злой
д х». Чтобы беречься от это о, евреи при лашают на свою молитв христианина с ромничной свечой (принесенной из цер ви на Сретенье). Свеча орит в рытии, и о да появляется черт, свеч от рывают, и черт
бе ает (Демидович 1896: 119–120; Ca³a 1992: 100; Federowski 1897: 238).
Этот мотив отразился и в белор сс ой с аз е. Евреи одно о местеч а позвали на свой праздни пар б а, сл живше о в орчме, потом что «ведамо, баяцца, аб iх чорт не ўхапiў i заўжды наймаюць сабе хрышчона о
чалаве а на сьвята, аб ён абараняў iх ат чарцей» (Сержп тоўс i 2000:
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178). Евреи не чли лишь одно о: парень о азался «ведьзмаром» ( олд ном) — «не то, што не хрышчоны, але й сам з лiхiмi знаецца» (Там же).
От поля ов, проживающих в Литве, было записано свидетельство,
со ласно отором обере ом от черта-похитителя может стать одежда
христианина: «Однажды еврей а перед Страшной ночью пришла
моей маме, чтобы одолжить нее та ой большой плато на плечи —
тот самый, что мама надевала в остел — этот плато был освященный. И а еврей а тот плато надела, то же дьявол не мо ее нести» (Hryciuk, Moroz 1993a: 91). На территории раинс о о и белор сс о о Полесья этот день называется хоп н, хап н, в польс ом
Подлясье — Chaptus.
Причиной похищения дьяволом евреев является (с точ и зрения
славян-христиан) то, что евреи «записали» свои д ши черт , о да
распяли Христа, и с тех пор дьявол вспоминает о них в С дный день,
забирая о о-либо в ачестве жертвы (Ca³a 1992: 95; ср. в связи с этим
традиционное представление и даизма о том, что в Йом Кип р за анчивается с д и запечатывается Кни а жизни).
Хотелось бы отметить один сюжет еврейс ой традиции, оторый, по
всей видимости, мо сл жить источни ом мно очисленных нарративов о
«хап не». В день Дарования Торы Сатан пожаловался Всевышнем : «Ты
дал мне власть над всеми племенами — но не над еврейс им народом!»
(Ка с азал нам один из информантов, ч т о определивший особенности
еврейс ой демоноло ичес ой традиции: «У жыдиў чортиў не мáе бýти!»
(В. Ф. Бабийч , 1946 . р., Сатанов Городо с о о р-на Хмельниц ой обл.,
2001, зап. О. В. Белова, В. Я. Петр хин).) Ашем ответил ем : «Я позволю
тебе осподство над ними в Йом Кип р при словии, что ты сможешь
найти них пре решения». Чтобы не дать Сатан обвинить евреев в Йом
Кип р, Ашем повелел, чтобы е о а бы под пали взят ой — « озлом
для Азазеля» (Ваи ра: 187). По др ом вариант (The Book of Legends:
497–499), Сатана застал евреев в С дный день молящимися в белых одеяниях и не смо их трон ть. В белых одеяниях традиция сматривает
напоминание о саване и дне смерти.
След ет отметить, что в обследованных нами ре ионах не далось
зафи сировать ни одно о расс аза о «хап не» от евреев. Носители еврейс ой традиции единод шно отрицали свое зна омство с этим сюжетом. Одна о при та ом широ ом распространении поверья о «хап не»
среди славянс о о населения тр дно предположить, что евреям оно
было совсем не зна омо. Но на се одняшний день в нашем распоряжении имеется лишь единственное свидетельство, записанное от евреев в
Литве: «Страшная ночь, это о да один та ой черт, нечистая сила, Антихрист, похищает из дома одно о еврея в лес, на смерть. Та верят, но
это неправда <…> Защищались от это о, зна и а ие-то на доме делали

232

Из народной демоноло ии

233

<…> Этот зна рисовал старший в доме, та ой рест, но не та ой, а
христиан» (Hryciuk, Moroz 1993: 87). При отс тствии др их аналоичных свидетельств тр дно с дить, нас оль о данный вариант инициирован христианс ой традицией ( поминание нечистой силы и Антихриста) и нас оль о он а тентичен для традиции еврейс ой.
Похищение евреев объясняется христианами не толь о арой за
м и Христа (по азательно, что ор дием Божье о на азания здесь выст пает дьявол; ср. азания на то, что в С дный день о о-либо «нечистый взял», «diabeł musi porwać» или «Bóg wyrwie»; Фран о 1898:
200; Ca³a 1992: 99). В Подлясье расс азывают, что о да-то дьявол
просил отдать ем во владение с оль о-ниб дь людей. Поля по азал
на зелен ю ель и велел черт приходить, « о да с нее пад т все листья». Евреи исп ались черта и обещали дать людей — вот за ними
черт и приходит еже одно в Chaptus (Ca³a 1992: 99). Говорили та же,
что во время странствий по п стыне Моисей разбил сделанно о евреями
золото о тельца. Но оварный черт предстал перед евреями в виде разбито о тельца; они побежали за ним, и черт вле их в п стыню. Чтобы
собрать евреев, Моисей дал лятв , что вместо ибели все о народа он
б дет давать черт аждый од по паре. Черт затр бил в ромадный ро
и собрал евреев (Демидович 1896: 119).
Герои расс аза Королен о знают, что «жидовс ий черт» Хап н «во
всем остальном похож и на наше о черта, та ой же черный и с та ими
же ро ами, и рылья не о, а
здоровенно о нетопыря; толь о носит пейсы да ермол и сил имеет над одними жидами. Повстречайся
ем наш брат, христианин, хоть о сам ю полночь <...> он толь о бежит, а п ливая соба а». В народных расс азах о «хап не» нет
столь подробно о описания внешне о вида это о демоноло ичес о о
персонажа. Да и отношение нем более осторожное. Та , в Подлясье
расс азывали, что ан на еврейс о о С дно о дня боятся не толь о евреи, но и христиане; считается, что этой ночью еврейс ий черт Chaptur
«разрывает» христианс их детей (р-н Белосто а; Ca³a 1992: 100).
В С дн ю ночь евреи сами мо т знать, о о из них схватит черт, —
они смотрятся в вод : жертва похищения не видит свое о отражения
(Federowski 1897: 238; Ca³a 1992: 100; Ч бинс ий 1872/ 1: 189, 191; Демидович 1896: 119–120). Упоминание смотрения в вод связывает расс азы о «хап не» с рит алом моления над водой («вытрясанием рехов»), происходящим в период межд еврейс им Новым одом и С дным
днем. По свидетельств из р-на Белосто а (Подлясье), во время «вытрясания рехов» евреи что-то бросали в вод ( оворили, что они бросают
свои « рехи») и одновременно смотрели в вод : то не видел свое о отражения, то о мо забрать дьявол (Ca³a 1992: 59). Отметим поверье, бытовавшее среди евреев Волыни, оторое в а ой-то мере мо ло повлиять на
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формирование славянс о о поверья о символи е адания в С дный день:
«При возвращении из божницы на праздни Hoszana-raba видеть свою
тень без оловы — смерти в этом од » (Lilientalowa 1898: 238).
Та ова основная схема сюжета, оторая реализ ется в ре иональных вариантах, быт ющих на территории Подолии, Волыни, витебс ой и мо илевс ой Белор ссии, Подлясья и
раинс о-белор сс о о
Полесья. В наиболее ла оничных версиях ле енды оворится лишь о
фа те похищения евреев в С дн ю ночь. Более разверн тые варианты
поминают об частии христиан в еврейс ом молении в С дн ю ночь.
Прис тствие «ч жо о» (в имеющихся в нашем распоряжении те стах
поминается «христианин», «наш м жи ,
раинец», «р сс ая женщина») обеспечивает дополнительн ю безопасность (ср. использование
христианами предметов, принадлежащих евреям, — линяно о орша, талеса, с бботней свечи — в ма ичес их целях: с целью вызывания
дождя, в ачестве обере а от порчи и болезней; см.: Белова 1999а: 310,
Сержп тоўс i 1930: 188, 194).
Рассмотрим подробнее полесс ие варианты народных расс азов о
«хап не». В житомирс ом Полесье расс азывают, что жидиўс а с дна
ноч с розой, дождем, свер анием молний бывает в сентябре: «У вэрэсни б вае [ночь со страшной розой] жидиўс а сýдня ноч. От
нас
страсць робят. А жыдоў от ця с дня ноч. От ихняя вэра, о тоды святють. Колысь тэю сýдню ночью ворожыли жиды. Выбирают соби одн хат ; ў эт ноч оны молюцца. [Ожидают розы.] Я ид¨ дошч, то воны остаюцца довольные. Оны ля áлысь за то, шо о о-то нэ ставало
<...> хап н жыд а хопиў. [Через неделю (точный сро информант а
не
азала) отмечают рябинов ноч.] Готовлять, стараюцца осциць
о ось з нашэй вэры. То р¸бинова ноч [от рáбин]. В жэ воны довольные
[что прошла с дна ноч и им больше ничто не рожает]. Оны ўжэ отсвэт óв ют, шо
ных произошло... Шо
ных ончылось (Рясно
Емильчинс о о р-на Житомирс ой обл., ПА 1981, зап. А. Л. Топоров). В данном варианте ле енды след ет отметить та ие детали, а
сравнение С дной ночи со Страстной пятницей («от нас страсць робят») христианс ой традиции а дня по аяния и очищения, розовой
хара тер ночи и ожидание евреями дождя.
Что асается розы, оторая обязательно сл чается в «жидиўс
с дню ноч» («та а дошшова, дошч, ром рэмит, ляс ае — о, то ажэ,
с дня ноч»), отметим, что в др их ре ионах Полесья и на территории
России та ая ночь со страшной розой или со вспыш ами молний без дождя называется воробьиной или рябиновой ночью. В верованиях славян
«воробьиные», «рябиновые» ночи связаны с различными событиями,
имеющими отношение пот стороннем мир : в эти ночи цветет папоротни или « ляют черти» (см.: А ап ина, Топор ов 1989); совпадение
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еврейс о о праздни а с та им опасным периодом народно о алендаря
еще раз подтверждает, что в фоль лорном сознании с ществ ет связь
межд иноверцами с нечистой силой. Одна о, а след ет из приведенно о те ста, в традиции с. Рясно с ществ ет своя рябинова ноч, через неделю после с дной ночи, при роченная, та им образом,
праздни
К щей. Именно то да евреи при лашают на свою молитв христианина
(« о ось з нашэй вэры»), чтобы отметить свое избавление от прошедшей
опасности. В с. Рясно народная этимоло ия объясняет название рябинова/рабинова ночь через слово рáбин «раввин» («от нас поп, а них рабин»), что подчер ивает при роченность этой ночи еврейс ом праздни . Ка видим, часть составляющих ле енды о «хап не» о азывается
перенесенной на представления о еврейс ом праздни е К щей.
Об этом свидетельств ет и расс аз, записанный в омельс ом Полесье: «Раб™нная ночь — Спасоў , одна
одý; эта раб™нна ночь припадáе з еврейс им празни ом К ч а (в осень). Жиды ж не хрищéные, их
чорт хапáў; идýть [в рябинов ю ночь] в вод ў лядáютца, о да ж нема
стéни, значит, пропадае той жид — хóпит е о чорт. [Поэтом ] они молятца ўсю ночь Бо , ой реп о ж молятца, вéльми ричат» (Стодоличи Лельчиц о о р-на Гомельс ой обл., ПА 1984, зап. Ж. В. К анова).
В этом примере же три совпадения: «рабинная ночь» с частием «хап на» — еврейс ий праздни К щей — «Спасов а» (Успенс ий пост), оторые должны прояснить хроноло ию и при роченность подвижных еврейс их праздни ов по отношению христианс ом алендарю.
По материалам из Подолии, Полесья, Подлясья, обязательный
дождь — это та же постоянная примета праздни а К щей. Со ласно народным представлениям, на ан не это о праздни а евреи совершают
специальные действия для вызывания дождя: молятся о дожде («евреи
просили о дожде на праздни К щей, и Бо их все да высл шивал» —
р-н Пшемышля; Ca³a 1992: 36), сливают вод через решето или проделывают отверстия в ты ве, чтобы через них лить вод (подробнее см. IV.2).
Смешение представлений о «с дной ночи» и «К ч ах» налицо и в
др ой версии из с. Рясно: «[С днэй ночч называют свой праздни евреи; она <...> бывает перед Ч дом [день воспоминания ч да Архистратиа Михаила — 6/19.IX. В эт ночь собираются] еврэйс и К ч ы и молюцца бо за свое шчастье. И там должэн прис тствовать одын наш м жы , раинэц, дэ воны обэспэчэны; еврэи ўжэ вэрэны, шо ўжэ их хоп н нэ возьмэ. Це нас ў сили было. Мою маты при лашалы ночовать.
Це я вэрэнно овор , шо то нэ аз а» (зап. А. Л. Топор ов). Но, принимая во внимание сохранение в этом нарративе основных элементов сюжета о «хап не», можно предположить, что здесь слово « ч и» использовано для обозначения не столь о определенно о дня или праздни а,
с оль о для наименования собрания евреев для молитвы (ср. IV.2).
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Поверье о «хап не» (в довольно стертом виде) было зафи сировано
и на северо-западе волынс о о Полесья во время полевых исследований в ав сте 2000 . В с. Речица Ратновс о о р-на считают, что о да наст пает еврейс ий праздни «К ч и», «та йих ў той празни хто-то хапае, н и йих не стае... Та вони наливають ў боч воды, вот, и за лядають: я шо тины [тени] нэма, та то о ўжэ той нэдобрый хватыть.
Вот и побачыть, и ўсё. И ўжэ вони знають, шо а а-а...» (М. М. Костючи , 1937 . р., зап. О. В. Белова).
В расс азе с поминанием «хап на», записанном в ровенс ом Полесье,
действие при рочено ( а след ет из примечания собирателя архивной
записи) о времени « а о о-то еврейс о о праздни а, оторый информант а назвала стояны» (отметим, что в витебс ой Белор ссии словом
сты(о)яны обозначаются дни моления над водой и сам рит ал — Ни ифоровс ий 1897: 107): «Евреи збиралиса ў ш ол молитса Бо . Они молилиса Бо , брали собе женщин р с ю, и вона их водила на вод . Ето есть
йих, называетса стояны. Они ходили на вод . Коды пришли, и на вод
лядели ў вод . Которы свое о теня не видит, то о забирае той хап н.
А хто е о видел? То нихто не знае. Но та , та оно и есть, шо той лесной
хозяин. [„Хоп н“ относил людей да-то „ў сторон “, и их больше ни ода ни то не видел.]» (Сварицевичи Д бровиц о о р-на Ровенс ой обл.,
ПА 1978, зап. Е. Н. Д д о). В этой версии та же сохраняются все основные составляющие традиционной ле енды (общее моление; при лашение
«ч жо о»; смотрение в вод , предс азывающее с дьб ; похищение).
Термин стояны (ср. приведенный выше пример с Витебщины) в данном
онте сте вполне приложим С дном дню: сит ация, видимо, обратная той, что зафи сирована с термином с дная ночь ( о да название определенно о дня, вернее ночи, распространяется на более длительный
временной период). Еще одной хара терной чертой этой полесс ой леенды является попыт а информант и сопоставить неведомо о «хап на»
с а им-либо демоноло ичес им персонажем местной славянс ой традиции: она сравнивает е о с лешим («той лесной хозяин»).
Размыванием традиционных представлений об словлено « л хое»
свидетельство о хоп не, записанное в омельс ом Полесье — рит ал С дной ночи переносится на ан н еврейс ой Пасхи: «[Евреи адали перед
Пасхой.] Ставили цебер [ба ] воды, и ся семья о р жае и лядять. Каждый свою тень бачит. Чьей тени нема, то о хоп н схватит» (Барбаров Мозырс о о р-на Гомельс ой обл., ПА 1983, зап. Е. Крапивс ая).
В 2001 . в п. Сатанов (Городо с ий р-н Хмельниц ой обл.) нам
далось записать еще одно свидетельство о «хап не», де в отличие от
др их расс азов, в оторых «хап н» предстает в виде ветра или вихря
и не имеет видимо о материально о воплощения, содержатся наме и
на внешность это о демоноло ичес о о персонажа. Здесь похититель
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являлся в виде о ромно о орла и «хапал» ис лючительно любопытных
раинс их детей, под лядывавших в о на сина о и за еврейс им боосл жением. Орел появлялся в самый «страшный» момент рит ально о действа, о да евреи, со ласно наблюдениям этничес их соседей,
начинали особенно ром о ричать и бить пал ами в под ш и:
«С дный дэнь. Воны ходыли — т т ш ола б ла. Бать и нас не п с алы, бо, аж ть, ор¨л прыходыть и забирáе р с их, р с
роў мацю. То
вон¢, я пытала, то же я постарше, они оворят, да — трэба р с ю... аплю рови. То вон¢, олы начинáютме ў сина о , там спивают, а потом
вже, я онец б ты, та и под ш и, и вон¢ та бьют пал ами в тые под ш и, то мы вты áемо. Бо, овóрыть, ор¨л прихóди и хапн¨ дытын .
[«Орэл» — это птица?] Да-да. Нас та ля áлы, а то й неправда. И мы давай — двэри р ом за рыты, мы ричэмó, же знаем — я начынають ў
под ш и биты, д же óлосно ричат и плач т. Та мы вти áлы <...> [Орел
«хапал» толь о
раинс их детей или еврейс их тоже?] У раинс их.
То-то они нас та ля áлы, та азали — орёл. То мы д же боялыся. И вы
знаете, вже я в ш ол ходыла, в пэрвый ласс, и тоже боялася. Та вот
старые жин и, наши раинцы оворать» (А. А. С ибинс ая, 1915 . р.,
зап. О. В. Белова, В. Я. Петр хин, А. В. Со олова).
В этом явно трансформированном и онтаминированном сюжете
о «хап не» содержится еще и наме на « ровавый навет» (похищение
христианс их детей с целью пол чения «р сс ой» рови для мацы),
о фоль лорных версиях оторо о н жно оворить особо. Что же асается птичье о обличья «хап на», то этот образ мо материализовываться в продел ах местеч овой молодежи, при роченных
еврейс им бо осл жениям (см. III.3).
Рассмотренные выше те сты представляют тот вариант ле енды о
«хап не», де действие сосредоточено вн три еврейс ой божницы или
«ш олы». Но на территории белор сс о о Полесья (мы распола аем
данными из Сл ц о о повета), а та же в Подолии зафи сирован иной
тип ле енды о похищении чертом евреев. Это расс азы «свидетелей
происшествия», по жанр приближающиеся традиционным славянс им былич ам — расс азам о онта тах челове а с нечистой силой.
В ле енде из Подолии оворится, например, что в С дный день
один м жи , возвращаясь с поля, встретил не ое о «пана», оторый
попросил отвезти е о «до жидiвс ої ш олi». Через час «пан» вывел из
«ш олы» еврея, посадил на воз и при азал м жи везти их обратно.
Ко да рестьянин приехал на место и о лян лся, о азалось, что на воз
ни о о нет, а для не о оставлены день и — возна раждение за извоз.
Та «чорт жида вхопив на С дний день» (Левчен о 1928: 25).
Со ласно др ом расс аз , вечером С дно о дня м жи подошел
«я ись чоловi з вели ою торбою на плечах» и попросил подвезти е о.
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Ко да приехали болот , «чоловi » ненадол о отл чился, а любопытный
м жи за лян л в мешо и видел там живо о еврея. «Чоловi » верн лся,
дал м жи на орил , «пере ин лся» вихрем и исчез вместе с меш ом, в
отором сидел похищенный еврей (Там же: 25). Отличительной чертой
этих расс азов является мотив честной расплаты черта-похитителя с м жи ом (обычно в былич ах день и, пол ченные в ачестве на рады от
нечистой силы, оборачиваются череп ами, с хими листьями, навозом
и т. п.). Черт является в своем традиционном для раинс о о фоль лора
виде — а «пан». Не оторые версии содержат
азания на местные
реалии. Та , в одном расс азе дьявол тащит евреев не да-ниб дь, а «в
болота Пинс ие и Ро итнянс ие»: сендз нашел на доро е еврея, лежаще о без памяти; придя в себя, еврей сообщил, что он из Литвы и был
несен в болото четвер ой черных оней (Rulikowski 1879: 93).
Среди версий из Подолии есть и ред ий вариант со счастливым онцом
( а отмечалось выше, похищенные в С дный день обычно исчезают без
следа; со ласно белор сс ой ле енде, спасти еврея, заброшенно о чертом на
вершин дерева, может толь о христианин — Демидович 1896: 120): м жи , возвращавшийся из леса в С дный день, встретил «орендара», со
страшной с оростью бежавше о через болото; о азалось, что несчастно о
еврея что-то подхватило и несло неведомо да (Левчен о 1928: 25).
Мотив избавления от черта прис тств ет и в расс азе В. Г. Королено «С дный день»: «Стоит любом , даже и не хитром , рещеном челове <...> ри н ть чертя е: „Кинь! Это мое!“ — он тотчас же и вып стит жида. Затрепыхает рылами, за ричит жалобно, а подстреленный ш ля , и полетит себе дальше, оставшись на весь од без поживы. А жид падет на землю». Интересной параллелью этом описанию может сл жить западнобелор сс ая былич а о том, а черт еврея « хапиў на К ч и» и нес по возд х . Ко да они пролетали мимо
звонницы остела св. Антония, еврей ри н л: «Святы Антони, рáт й
мине!» — и черт сраз же бросил е о (Federowski 1902: 318; отметим
же зна омое по полесс ой традиции при рочение «сценария» С дно о
дня праздни К щей). Историю с частием св. Антония расс азывали и на Волыни по повод остела в . Ш мс е Кременец о о повета.
По поверью, в С дный день «черт обязан похитить по одном жид на
ажд ю из девяти сина о ». Однажды черт похитил еврея по имени Д вид-Мош о, но в этот момент им встретился св. Антоний, оторый внял
молитве еврея и заставил черта вып стить свою жертв . В бла одарность
за спасение еврей выстроил на том самом месте остел во имя св. Антония. И до сих пор на аждом ирпиче в старой стене можно разобрать
надпись «Д видъ-Мош о» (Кравчен о 1914: 216).
Еще одно свидетельство о спасении еврея из лап черта, записанное от
поля ов в Литве, являет собой меморат: расс азчица тверждает, что спа-
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сителем односельчанина стал ее собственный дед. «Дед ш а мой однажды
видел, а перед Страшной ночью черт еврея по возд х носил — дед ш а
начал прощаться с ним, и еврей пал. Дед ш а взял это о Иц а домой и
выходил е о, та Иц ова [жена] та деда бла одарила и просила ни ом не
оворить, что черт тащил Иц а из сина о и» (Hryciuk, Moroz 1993a: 91).
По свидетельств , записанном в о рестностях Люблина, после С дно о
дня христиане («люди») приветств ют своих односельчан-евреев, « а если бы они верн лись от само о дьявола» (Kolberg DW 17: 107).
В расс азе «Я чорт тапiў жыд оў» из Сл ц о о повета оворится о
том, а евреи попросили деревенс о о д рач а отвезти их в местеч о
на «К ч и». Д ра посадил на воз «жыд оў да жыдзенят моо цыелы
т зiн да яшчэ напхаў селя iх бебахаў» и повез. По доро е встретился
им «панiчо
апелюшы » ( азывается, что « это сам той чорт, што
хапае жыд оў»), подсел на воз, а при переезде через ре
опро ин л
воз и стал топить евреев. «Да ось я чорт за бiў цыэлы а ал» (Сержп тоўс i 1930: 227–228). Эта ле енда представляет нам нетрадиционн ю
версию «массово о хап на».
Еще одна ори инальная версия, объясняющая появление обычая осенне о смотрения в вод , та же происходит из белор сс о о Полесья. Мастер,
строивший мост, до оворился с чертом, что тот не б дет мешать ем при
строительстве, а за это обещал нечистом то о, то первый пройдет по новом мост . Тем временем подошли «жыдоўс iя асiеньнiя сьвята», и местный
«рандар» повез через мост все свое семейство. Толь о он переехал мост, «я
чорт хоп я о да й павало просто ў вод . З тых часаў ожын од жыды пазiраюць вод , цi не вылезе атт ль той жыд» (Там же: 228–230).
В свете это о ле ендарно о сюжета можно по-новом вз лян ть на
по овор и типа «Żydzie, żydzie, szto za taboju idzie? Idzié u czyrwonuom
kapielúszu, hap za twaju duszu!», «Йziaй, jak czort żýda» (бел.; Federowski 1935: 371; Federowski 1897: 16) или «Žide, Žide, čert za tebou ide,
červenou čepicou po hlave a bije» (словац.; Rothstein 1985: 187). Вполне
вероятно, что черт, хватающий д ш еврея, это не просто дьявол, оторый, по поверьям, распоряжается д шами всех инородцев и иноверцев,
а именно «хап н», похищающий евреев в С дный день.
Среди полесс их материалов есть единичное свидетельство об потреблении слова «хап н» не в ачестве наименования демоноло ичес о о персонажа, но а названия праздни а, собственно С дно о дня: «Иврейс ий
празни хаап н, а да сы летят. В тот дэн ани [евреи] моляца, плачат,
ричат» (Малые Автю и Калин овичс о о р-на Гомельс ой обл., ПА 1983,
зап. А. Г. Кравец ий). В данном примере сюжет о «хап не» о азывается
сверн тым до пределов одной ле семы; драматичес ий же настрой, хара терный в целом для данно о сюжета, передан здесь лишь в ла оничном описании поведения евреев во время молитвы.

239

240

Глава V

V.4. Народная ма ия
в ре ионах этно льт рных онта тов
В народной
льт ре представителю «ч жо о» этноса
или онфессии традиционно приписываются сверхъестественные свойства, связь с пот сторонними силами, способности ма ии и ведовств
( а вредоносном , та и прод цир ющем ) (Белова 2001). Различные
ма ичес ие пра ти и, направленные на плодородие земли и с ота, достижение бла опол чия в семье и хозяйстве, а та же призванные обеспечить спех зад манном предприятию не совсем праведными средствами, составляли одн из наиболее «а т альных» сторон жизненно о лада. Мифоло изированная фи ра «ч жо о» в фоль лорном онте сте
«ма ичес ой повседневности» о азывалась более чем стати. А если
«ч жой» о азывался том же и близ им соседом, обмен ма ичес ими
«рецептами», те стами за оворов, ам летами становился делом обычным и взаимовы одным. В то же время непосредственное соседство с
иноверцами поб ждало особой бдительности, ведь от «ч жих» знахарей, да и вообще от любо о инородца можно ожидать опасных озней.
Именно та ая артина взаимоотношений восточных славян и евреев
в XVIII — первой половине XX в. с ладывалась в ре ионах тесных этнольт рных онта тов — та ими областями были Подолия, раинс ое
и белор сс ое Полесье, Смоленщина, Виленс ая б., При арпатье и Заарпатье. Помимо то о, что народные верования р сс их, раинцев и
белор сов, соседствовавших с евреями на территории черты оседлости,
представляют собой ни альный омпле с представлений, единых для
восточных славян, эти верования составляют жив ю традицию, что подтверждается материалами этнолин вистичес их э спедиций последних
лет. Отметим та же, что ряд народных с еверий в отношении евреев
распространился дале о за пределами тех ре ионов, де они составляли
ор аничес ий элемент взаимных представлений, об словленных традицией. Ка часть ородс о о массово о сознания, подобные представления,
же изрядно ис аженные и прощенные до примитивности, неред о становились основой для бытово о, да и ос дарственно о, антисемитизма.
На Бал анах а т альными в сфере народной ма ии и медицины становились отношения славян и цы ан, славян и т ро . Ка по азывает этно рафичес ий материал, модели взаимодействия межд славянами и неславянами в различных ре ионах обнар живают значительное сходство.
О чем же свидетельств ют фа ты народной льт ры? Ка относились необычным способностям др др а славяне и евреи, славяне и
цы ане, славяне и т р и, жившие бо о бо не одно столетие? Ка относились они «ч жим» ма ичес им пра ти ам, о да и зачем прибеали помощи «ч жих» олд нов и знахарей?
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Сверхъестественные способности «ч жих». Вера в необычные ачества
«ч жих» базир ются на ниверсальной идее, что «ч жой» народ в
принципе имеет с лонность ведовств . Та им образом, представители все о этноса мо т расцениваться а прирожденные олд ны.
Та ово отношение цы анам в Полесье и на Карпатах: этот народ
«от природы» наделен олдовс ими способностями, о чем и повеств ют
мно очисленные мемораты.
Цы ане способны наводить моро и даже превращать людей в животных: «Цы ан я на тебе м™н на ™не, да што хочэш тебе поберáють. Цыане то жэ точно меють оўдовать» (Стодоличи Лельчиц о о р-на Гомельс ой обл., ПА 1984, зап. О. В. Санни ова); «Каж т, шо цэ áнэ рóблэт
та é. Н . Ка, шо мож... Прэтвор¨тэ ў пса, ў онé. Кол¨сь рос áзвэлэ, шо
диў а сподóбала соби ц¨ ана. И ўте лá за ц¨ ана. И ўте лá — и мáтэ, и отец
пэрэш áлэ ўсэ в ти бýди, вон¨ е™ прэтвор¨лэ пса, т диў . Тэй ўзéлэ се
пса. И мэл™цэя бýла, не мо л¨ найтэ» (Ясень (х. Т рив а) Рожнятовс о о
р-на Ивано-Фран овс ой обл., КА 1988, зап. М. Н. Толстая, Е. В. Бы ова).
Цы ане на азывают за не остеприимное отношение: «Раней цы ане ходили по дереўнях. Была одна старáя цы ан а. Деў а вы ин ла яé
ванюч ю юб на вýлиц . А др ая баба позвала цы ан ў хат ; а яé
м жы ляжáў хвóры. Цы ан а с азала ямý ит™ на м рáшни , не пытáцца ни ў а ó и не ад áзвать. И ў сенях та ™ рóхат — эта цы ан а
раз овáрвала з тым™ ч¨рцями. И хазяин выздаравеў. А ў той дéў и,
што юб
вы ин ла, с оль и бяд¢ б лó — хозяин памёр, аднó дитé
мéртвым народилоса, др о о дит¸ свинн¸ р ч па плечо адъéла,
др ой дач ™ р ч а та сáмо арацéйшая б лá» (Оброво Ивацевичс о о
р-на Брестс ой обл., ПА 1987, зап. М. Э. Бранина).
Цы ан а про линает челове а, во время войны выдавше о цы ан немцам, и он мирает м чительной смертью: «Ци ан а и з дитьми своими, я
бы с азати, цим шатром, сховалыся б ли ў вэрбах. [Один челове ,] тай тоже аж ть, шо взяў да й рос азаў нимцам, дэ вони поховалися. Н , та цыан а сховалася в д пло з дытыною, а тых остальных цы ан нимци перестрелялы. Кончилы и ончилы, и всё. Она с той вэрбы потом вылезла,
нимци йихали, а [она оворит челове , выдавшем их]: „Шо, — аже,
рос азаў? <...> Шо!? Маешь язы здоровый? Та дашь вэсь ви ходыты“, — аже. И я вылез йом язы з рота <...> я ябло о <...> на сю сторон , та и ходит <...> Тот дед мэр, йо о люды нэ любыли, шо, мол, продал. Я а разница, чи вин цы ан, чи хто. Воны ж б лы та и ж сами люды»
(Н. А. Ковальс ий, 1951 . р., Вербовец М ровано-К риловец о о р-на Винниц ой обл., 2001, зап. О. В. Белова, А. В. Со олова, В. Я. Петр хин).
Считается, что «ч жой» народ обладает особыми ма ичес ими
средствами, например, имеет в своем распоряжении ма ичес ие ни и
и распространяет их по свет : «Есть та ая ни а — „Чорная ма ия“.
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Кто захочет стать олд ном, по ней чится. Говорят, что ни эт цыане в село принесли. Чтобы стать олд ном, продают черт д ш : ребен а свое о (старше о мальчи а) отдают ем (т. е. бивают сами свое о
ребен а). А потом сами начинают хорошо жить. Говорят, что в ни е
этой расписываются своей ровью из ладони» (Олт ш Малоритс о о
р-на Брестс ой обл., ПА 1985, зап. И. Кондрашева).
Ле о даются «ч жим» и разно о рода ч додейственные предметы,
например цвето папоротни а: «Та ая одна ночь е, шо пáпороть цветé.
[В эт ночь бывает страшная роза.] Та людына [ оторая найдет цвет щий папоротни ] ўсэ знáе. Но вонá нэ даéцца. [Говорят, одна о, что]
ци ане ўсё раўно хóпят [т. е. завладеют цвет ом]» (Рясно Емильчинс о о р-на Житомирс ой обл., ПА 1981, зап. А. Л. Топор ов).
На У раине бытовали расс азы о евреях-«планетни ах» (злых олд нах, проявляющих свои вредоносные способности, о да на них «находит планета»; ср. арпат. планета ‘еврей, способный превращаться в
привидение’ — Гнатю 1912: 71); в сообщении из Ушиц о о . (Подолия) оворится: «Один еврей-„планитни “ шил
рестьянина свит .
Жена рестьянина, рассердившись на детей, с азала: „А бодай вам очи
повылазылы“. Еврей помолчал, но о да на не о нашла планета, то он,
обратившись женщине, про оворил: „А н , с ажы ще та “. Женщина
и с азала, но же не детям, а еврею: „Нехай тоби очи вылез ть“, и
еврея в то же м новение выпали лаза» (Ч бинсь ий 1995/1: 204).
В сил своих «природных» способностей иноверцы мо ли вызывать
по одное ненастье — метель, дождь: «Если вечером жиды „ ýпютца“ в
большие толпы и дол о делают свои „прохáц и“, на др ой день обязательно пойдет дождь» (витеб., Ни ифоровс ий 1897: 212); «Jak Żydý
nadto zimoju pa sielé ciahájucsie, to budzie mieciélica» (вол овыс ., Federowski 1897: 238); «Nazwałakáłosia żydóй, ókić búdzie» (вол овыс ., Federowski 1897: 238); со ласно раинс ой примете, «б де дощ, бо жиди волочацця» (Номис 1864: 6). Приход перво о посетителя-цы ана на Рождество означал, что б дет метель: «Цы ан — плохо — завирýха б де» (Малые Автю и Калин овичс о о р-на Гомельс ой обл., ПА 1983). В то же
время евреев можно было просить молиться «о по оде» (о р. Пшемышля, Cała 1992: 109). В Гев елии (Ма едония) бытовало поверье, что причиной зас хи является то, что цы ан а родила внебрачно о ребен а и
живым за опала е о возле цер ви (СЕЗб 1958/71: 76).
«Знающие». Белор сы считали олд нами цы ан, евреев и полеш ов;
раинцы — «литвинов» (белор сов), «мос алей» (р сс их), евреев; поля и Подлясья — жителей Полесья из-за Б а. Для традиционной льт ры вообще хара терно «этничес ое» за репление профессий, связанных со «сверхзнанием»: цы ан — знец, оновал (р с.), р сс ий —
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плотни ( р.), немец — ле арь (в.-слав., з.-слав.). На У раине евреи
при пад чей болезни (а та же апопле сии, мопомешательстве, оворении во сне) обращались татарин или цади (Ч бинс ий 1872/7:
56–57); евреи Белор ссии за отс тствием «баалшема» прибе али помощи р сс их знахарей и знахаро (АРЭМ, ол. ОЛЕАЭ, д. 381, 26 об.).
Польс ие евреи считали чародеями овчаров и цы ан (Lilientalowa 1905:
151). Но при общей настороженности по отношению пра ти е адания, знавания б д ще о с помощью пот сторонних сил особенно
опасным и даже «прест пным» считалось в витебс ой Белор ссии обращение
адальщи ам «нехристям», под оторыми подраз мевались
евреи, цы ане и татары (Ни ифоровс ий 1897: 306).
Сверхъестественные способности знахарей-иноверцев признавались
ино да более действенными, чем мения «своих» олд нов. Об этом —
ц льс ая былич а о странни е-еврее, оторый пришел в один дом на
пасх , не от азался от «свячоно о» ощения, а потом не толь о «за оворил» б йн ю оров , но и сделал ее неподверженной с лаз (Онищ
1909: 119–120). В белор сс ой с аз е, записанной в Сл ц ом повете, незадачливый паст х идет за советом «рабин », чтобы выяснить, отче о
оровы теряют моло о. «Той чытаў, чытаў Бiблю да й аже: „Гэто еля
ссе твае аровы“». Раввин посоветовал паст х взять от аждой оровы
«та о, што дарам вылiваецца», налить в « ашэрны аршо », в пятниц
сварить, а в «шабас» потребить вместе с «
лям», остат ами обмыв
вымя оровам (Сержп тоўс i 2000: 216). В полесс ой былич е знахарь-еврей с помощью р шни а по азывает, а ведьма забирала моло о
оровы: «Вона [ведьма] попотя лá од нас моло о. У нас б лó дыэнáцть
ороў з моло ом... а ў еé ре ою те ло, да привэзл™ знáхора с Фядóр, няó о ж¢да. А он а[же]: „Т¸ нэ ваша с сед а од вас, да и óди“. — „А
я ?“ — Да он в жé по азывае, я помню, ў нас та éе посыл ™ через хат
был™, ж¨рд и. И пэрэчеп™ў р чни á, ўтиральни а черэз т жэрд и поставили ц¨бра та о о, дэрэвляно о. И т¸ не за то о р чни а, ўтиральни а, моло о ў ц¨бэр течé, ей-бо праўда!» (Радчиц Столинс о о р-на
Брестс ой обл., ПА 1984, зап. Н. П. Антропов).
Если сравнить народные расс азы о знахарях и ведьмах «нездешней» национальности, бросается в лаза след ющий момент: не оторые
«знающие» (поля и, цы ане) вед т себя вполне в р сле местной традиции, использ я те же ма ичес ие приемы, что и местные олд ны-славяне; евреи же все да польз ются своей собственной ма ией. Та им образом призна «ч жой» пол чает в сфере народной ма ии дополнительн ю
радацию — от «ч жо о» «др ом » и «своем » (Белова 2002б).
Лесничий-поля мел «отворачивать» радовые т чи при помощи
пал и, оторой разнимают змей, о да они сплетаются в л бо (после
это о пал а приобретает ма ичес ю сил ): «У нас раньше, при Поль-
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ше, был лесни , поля . Он хмáры отворочáв. Зопын¸е хмар або на две
части рвёт. У не о была пал а. В ²не месяце зьмийи — адю и,
в ж¢ — и рають, и то бы их пал ой [из любо о дерева] рос ™н ў, то
та ой пал ой можно отворочать хмар » (М. А. Петрович, 1923 . р.,
Озерс Д бровиц о о р-на Ровенс ой обл., ПА 1979, зап. А. В. Г ра).
Ведьма-поль а отбирала моло о соседс их оров, за что и была наазана даже после смерти: «Дед мне рас азал. Б лá та á поль а. Раптóво
мéрла. Я пришли до ее до мо или, ол™ ч ють — мо или ст . Пошли до то о ш¨ндзя, шоб разрешиў от опать, шоб под™виться, шо там
стý ае. А шэндз разрешил и сам пришоў на то ладбишче див™тся. Отопали и от рили роб, а два жá за р ди сс ть ее и стý ають хвостами ў
трýмн . И тэй шэндз с азал: „Цэ б ла вели а рэшница! За р™ўте е
та !“ Она ч ж™ орови дой™ла! Ведьма б ла» (Вышевичи Радомышльс о о р-на Житомирс ой обл., ПА 1981, зап. Ф. К. Бадаланова).
Со ласно былич е, записанной на Волыни, знахарь-цы ан обезвреживает «чабана- пыря», бив то о осиновым олом, оторый использ ют на Крещение для за рытия «иордани», чтобы вода своевременно те ла ледяным рестам (Кравчен о 1911: 42–43).
Особенно по азательны те из нарративов, в оторых «ч жие знающие» — цы ане и евреи — проявляют свои способности в тождественных
сит ациях (например, при распознавании ведьмы, строившей «залом»
(с р ченные олосья, оторые олд н оставляет в поле с целью наведения порчи), или при т шении пожара). Те сты, описывающие это событие, строятся по одной и той же схеме, отличаются сходными деталями.
Различие состоит в том, что в расс азах о «знающем» еврее подчер ивается, что необходимо о рез льтата он добивается при помощи «своей»
(еврейс ой), т. е. «ч жой» для носителя местной традиции молитвы:
«Заробила ведьма одной семье зáвит и. Пошли они жать, а м ж
[паромщи ] дома остался. Пришли они жать и все померли. М ж побежал т ды, а нем цы ан подходит и оворит: „Перевези меня через ре“. — „Не мо , — м ж оворит, — все на жите померли“. А цы ан оворит: „То от зáвито , ты возьми и всем своим соседям завит и завей и
посмотришь — хороших вреда не б дет, а плохих б дет“. Сделал то
м ж, а на тро сосед а олая по сел бе ала, ис ала — то завит и завил.
Бе ала, стала, пала в ре да померла. То ведьма была» (Барбаров Мозырс о о р-на Гомельс ой обл., ПА 1983, зап. Ф. Б. Успенс ий).
Знахарь-еврей та же мо «пересилить» местно о олд на, расстроить е о озни. Во время э спедиции 2000 . в волынс ое Полесье в
с. Речица нам расс азали о местеч овом еврее-знахаре, оторый славился по всей о р е своим мением обезвреживать «заломы». Дед расс азчи а при ласил это о еврея, чтобы ничтожить «завит » на ап сте.
Еврей с помощью «своей» молитвы обезвредил «завит » и разоблачил
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недоброжелателя, заставив е о прилюдно бежать за теле ой в чем мать
родила:
«Я ч ў, та ая история б лá ў нашом сил™. Ще дид мий рос áз ваў,
бо мий дид жыў сто симь лит. То рос аз ваў, шо зáвьяз и вьязáлы — н ,
от та , п чо там зэрна, ржи чи там пшэницы. Вот возьмэ мат з óм
я ™м, н , лентою объ¸же, и ўжэ если ё ó сорвáти, можэш мало мным
б ть... Тро ати нельзя! Надо ш áть та о о чолове а, шоб вин взяў и сорваў. От и мо ó дида на ап сты та э ч до сотворыў, завьязаў т завьяз . От. А б ў ў Ратно еврей та ий, шо вин можэ ўзяти и в™рваты т
завьяз . И ем ниче о. Вин молывся. И вин йидэ по то о еврэя, дид мий.
Приезжае [еврей], овóрыть: „Та “. Обыйшóў, взяў т ю завьяз в™рваў,
пéрв (н , там с иль и — тры, четыри олоў и завьязн ты), вирваў, ин ў. Кажэ: „Хочэш побáчыты, хто тобе зроб¢ў?“ [Дед] ажэ: „Хоч “.
„Та от, — ажэ, — сидáй на óней, и я, — а, — с тобою сидáю, и
й™демо ў Ратно. Вин, — а, — зáре б дэ т т. То, я хочэш, шоб вин жыў,
то <...> óней по оняй тихонь о. А если б дэш óней нáты быстро, то
вин, — ажэ, — ончится“. И воны й™д ть, бэжыть чолови — с с™д,
дид знае ё ó! А олый бэжыть, я маты народ¢ла. И вот вин прыбе áе до
то о [подбе ает дед ], цэлýе ў ол¨нцэ, цэл е и просыть: „Прости мэнэ!“
Ужэ язы во! — ё ó, большой стаў язы . Той [еврей] áжэ: „Н я ,
прошчаеш или?..“ Той [дед] ажэ: „Прошчаю, завэртáй они“. Вот то и
сосед! Шчэ даже и родич б ў! [Говорил ли что-ниб дь знахарь, о да вырывал завит ?] Молился — по-своем » (М. М. Костючи , 1937 . р., Речица Ратновс о о р-на Волынс ой обл., 2000, зап. О. В. Белова).
Традиционный способ т шения пожара, оторым польз ются все
христиане-полеш и (обход оряще о дома с и оной и молитвой),
использ ет, со ласно расс аз из иевс о о Полесья, не ий цы ан:
«Ходили цы ане. [Сл чился пожар, и о онь пере ин лся же на девят ю хат .] Один цы ан взял и он Неопалимая пина да прошол
под о нéм. [А молитв а ю-ниб дь читал?] Да хто ж знáэ, сам соб¨ д мал. Ищэ моя мама б ла, [та расс азывала,] шо цы ан пришол
и остановил о онь. [Где он прошел, до то о места все с орела, а
дальше о онь не пошел.]» (Копачи Чернобыльс о о р-на Киевс ой
обл., ПА 1985, зап. О. Б. Шаталова).
В сходной сит ации о азывается и еврей, одна о справиться со
стихией ем помо ает еврейс ая молитва: «Запалил ром б д¢но , телята по орэли; сё по орэло, та пришол еврэй и зат шил, молитвою
змол™л, да я нэ знаю, а молитв » (Боровое Ро итновс о о р-на Ровенс ой обл., ПА 1984, зап. Е. Г. Демьянова); «От б лó девьяносто лет
жыд. То вжэ б ло девьяносто лет ж¢дови, а вин та ий, н , той, жид,
е ор¢ть дэсь, пожар ол¢сь, знаете, я соломами были рытые тые
хат¢ — я вин тыл о дохоп¢ўся той жыд, и ўжэ ўсё — навэрно на дрý-
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ый би пóл мья [в др
ю сторон о онь пошел]. „О то, — а, — твоé,
а то моé“. Ўжэ полывина хаты з орыть, а половына нэ з орыть. Вин таый б ў знáхарь, той жыд. [Ка еврей останавливал пожар?] Молитвою. Молитвы знал» (В. Г. С пр ню , 1931 . р., Мельни и Ратновс оо р-на Волынс ой обл., 2000, зап. О. В. Белова).
Особые отношения связывают знахарей со змеями и пресмы ающимися. В былич е из о рестностей Белосто а (Подлясье) расс азывается о знахаре-еврее, оторый за оваривал змеиные
сы. Знахарь
ни о да не выходил из дома, о да нем привозили больно о, он перевязывал бечев ой место,
да дошла оп холь, и шептал при этом
«таинственные слова»; в доме не о жили жи, оторые выползали на
свист хозяина и оторыми он п ал своих должни ов, оворя, что может заставить жей по сать их (Gloger 1877: 105). По свидетельств
из Черни овс о о ., рыба (он же знахарь), сл живший
еврея- орчмаря, ощался орил ой за счет с по о хозяина, потом что
свистом «ззывав в жив, жаб, ящеро и ся их там адов», п ая еврея
(Гринчен о 1901: 167–168).
«Ч жие» неред о выст пают в роли «обла опро онни ов» — людей, обладающих способностью ма ичес ими средствами воздействовать на т чи (см.: СД 3: 452–454). В сербс ой былич е оворится о т ре-т чеводителе, оторый направил радов ю т ч на село. В это
время зазвонили в цер ви, и т ча шла. Т ро же потом расс азывал, что е о отп н ли от села своим лаем два пса (два цер овных
оло ола) (Бе овић 1887: 203).
В одном их арпатс их сел расс азывали о «бос р ане»-двоед шни е цы ане Юр о, с оторым боролся др ой двоед шни — Иван.
Д ши «знающих» по азывались в виде сине о и расно о пламени,
при этом расным был «нечистый» Юр о (АИАЭ, ф. 16, д. 1378,
тетр. 24, Перечинс ий о р., 1946, зап. Старцевой, л. 83–83 об.)
Перед смертью «знающие» стараются передать свой дар ом -либо
из о р жающих, причем непод отовленный «наследни » часто испытывает после это о страшные м чения. Ино да та им избранни ом
становится «ч жой», а в арпатс ой былич е о том, а
олд нья
передала свое знание ниче о не подозревающей еврей е, попросив
взять себя за р
(обычный прием при передаче олдовс их способностей) (Гнатю 1912б: 321). В Киевс ой б. расс азывали, а еврей
при помощи пояса поймал ведьм , оторая, обратившись в олесо,
прони ла в хлев, и не отп с ал ее до тех пор, по а она не пообещала
передать ем свое мение (Гнатю 1912: 103).
Утратить свои способности «знающие» мо ли, например, о азав медицинс ю помощь иноверц : излечив еврея, знахарь впоследствии же
не мо вылечить от этой же болезни пациента из «своих» (Западная Бе-
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лор ссия, Federowski 1897: 415). В ровенс ом Полесье повит ха, прочитавшая молитв над роженицей « жидов», была бессильна в дальнейшем помо ать остальным людям: «Котора ходит, штобы роды принимать
да прóшч сч™тывать, та та — баба. Я баба пóйде да жидов прóшч читать, та потом др им люд¢нам не помо áт» (Боровое Ро итновс о о
р-на Ровенс ой обл., ПА 1984, зап. Е. Г. Демьянова).
Подобно славянс им ведьмам, принимающим вид животных и даже
неод шевленных предметов, оборотни-евреи та же пробираются в ч жие
оровни и, чтобы испортить с от или отобрать
оров моло о. Ка оворится в былич е из Галиции, сельс ий «жид-опырь» превращался по
ночам в ота и забирался в хлев бо ато о хозяина. Однажды хозяин видел в хлев ота, схватил е о и отрезал ем хо. На тро все видели, что
еврей- орчмарь ходит с перевязанной оловой (типичный сюжет восточнославянс ой былич и о распознавании ведьмы). После это о сл чая
«опырь» тратил свою вредоносн ю сил , и др ие «опыри» перестали
признавать е о (Яворс ий 1915: 262). Ка след ет из за арпатс ой былич и, записанной П. Г. Бо атыревым, вед ны разных национальностей
ле о находят общий язы : «Ведьм (бос р ань) можно видеть ночью.
Мой старый тесть их встретил. Ка -то в полночь он возвращался домой и
слышал в р шевом сад а ой-то ш м. Он посмотрел в т сторон и
видел одн еврей , дв х р сс их женщин и одно о мерше о недавно
м жчин по имени Волотир; все четверо были из Кривы...» (Бо атырев
1971: 282).
Особо след ет с азать об отношении славянс о о населения еврейс им цади ам, оторых считали не толь о м дрецами-проро ами,
но и знахарями (о по лонении мо илам цади ов см. III.2.4.2). Цади и
были важаемы местными рестьянами, одна о при этом среди них
бытовали поверья, что цади а на одной но е было онс ое опыто
(Stomma 1986: 38; Jastrz bski 1989: 42; о почитании славянс им населением цади ов в Польше в межвоенный период см.: Cała 1992: 86,
91–93, 105–106; Cała 1995: 110, 117–118, 133). Иноверец (в частности,
раввин) мо «вымолить» ребен а для бездетной пары, правда та ой ребено впоследствии сам оставался бездетным (пол., Cała 1992: 118).
«Профессиональная» ма ия. Особой олоритностью отличались приемы, оторые использовали евреи- орчмари для привлечения лиентов.
Отметим, что приемы эти не были специфичес и «еврейс ими» — анало ичные действия совершали абатчи и и в Центральной России (с орее здесь можно оворить о цеховой ма ии). В Гродненс ой, Виленс ой, Ковенс ой б., а та же в Карпатах, в Подолии и в Польше бытовало верование, что евреи стремились завладеть верев ой, на оторой
повесился само бийца; соч и от нее они держали в боч е с орил ой

247

248

Глава V

или тай ом подбрасывали в рюм и пьющей п бли е, чтобы люди шли
ним та же а тивно, а они шли смотреть на по ойни а (Фран о
1898: 213; Ч бинс ий 1872/1: 209; Kolberg DW 17: 93; Wierzchowski
1890: 201; Сержп тоўс i 1930: 196). На по раничье Белор ссии, Литвы
и Польши было широ о распространено верование, что «жиды, в особенности орчмари, изо всех сил хлопоч т добыть себе верев , на оторой повесился само бийца, и затем стараются подбрасывать из нее
лочо в рюм вод и челове непьющем в полной веренности, что
последний сделается пьяницей, пропьет ем , орчмарю, все е о состояние» (Шейн 1890: 550). Сходное верование бытовало верховинцев Заарпатья: «Верев а, на оторой повесился само бийца, очень ценится
евреями- орчмарями, т. . они соч и от нее бросают в пален , и народ непрестанно ходит ним пить пален » (ПР 1929: 91).
На ю о-восто е Польши евреи- орчмари для привлечения остей
ощали их вод ой, проп щенной через шей
ся или т и; считалось,
что испивший та ой вод и б дет постоянно приходить в орчм , « а
т а ищет вод » (Kolberg DW 51: 61). В Подолии с этой же целью евреи-шин ари ощали остей настой ой из тиных олов: а т а любит вод , та выпивший настой
б дет любить вод
(Зеленин 1916:
1074). В Познаньс ом рае считали, что евреи собирают отпавшие олт ны из с еверия, что олт н, положенный в боч с вином, обеспечивает дач в распродаже спиртно о (Kolberg DW 11: 225–226). В Подолии
верили, что евреи моют пивом, вод ой или медом свои «сыпи», при оваривая: «Я я свое тило тым очищаю и волосы змываю в пи, шоб та
хрестьяне до мо о напыт збажалыся» (Зеленин 1916: 1075).
В за арпатс ом селе Нижние Ворота расс азывали, что еврейа- орчмар а для привлечения бо ато о остя обмыла орил ой свои
половые ор аны и хотела предложить орил
остю, но ошиблась и
подала выпив не бо ач , а бедном челове , оторый выпил на оворенное питье и в онец разорился: «Евреї ворожили д же недобре,
дея их б ли орчми i вони ворожили, щоб люды пили ба ато орiл и i
пропивали всi рошi. Еврей а тої орчми, що б ла в нашом селi, хотiла, щоб один ба атий азда пропив них все аздiвство, i та ворожила на нье о. Вона взыла i облила орiл ою задницю i половi частини i
примовляла: „Я задниця держиться др ої частини др до др а, та
най той чоловi (назвала iм’я) держиться i п’є наш орiл “. Потiм вона
давала остовi сю орiл , але помилилась i дала не бо атом , а одньом
бiдном чоловi . Тодi той почав д же вильно пити, пропив своє все останне i вже не мi вибитись люди. А приходив до людей (iн оли i до
нас) i iр о спiвав i жалiвся на свою долю, що еврей а з ним та зробила» (АИЭА, ф. 6, д. 2599, л. 147; Воловец ий р-н За арпатс ой обл.,
1948, зап. В. Дьячен о).
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По свидетельств из Подолии, шин ари поили лиентов вод ой,
в оторой предварительно была намочена женс ая р баш а, запач анная месячными очищениями: а м жчины любят женщин, та выпивший любил бы вод (Зеленин 1916: 1074–1075).
В Западной Белор ссии шин ари прибивали на поро е найденн ю на доро е под ов , и то хоть раз перест пал через нее, становился
завсе датаем шин а (Сержп тоўс i 1930: 196).
Еще одной р ппой профессионалов, заинтересованных в использовании «ч жих» в своей ма ии, были овчары. В Серадз ом рае овчары верили, что прис тствие еврея вблизи овчарни приносит счастье,
поэтом инородца под любым предло ом зазывали в овчарню; в о рестностях Ченстохова бытовало поверье, что еврей, спящий в овчарне или
о оло нее, приносит счастье и охраняет животных от беды (Kolberg DW
46: 493). Среди овчаров Малопольши средством против с лаза овец
считалось след ющее: н жно в полночь пойти на христианс ое ладбище и взять мох с мо илы, на оторой стоит рест; затем с еврейс о о
ладбища принести олод и сварить в воде вместе со мхом, после че о
о ропить овец этой водой (Siarkowski 1879: 31). О ма ичес их пра тиах овчаров, направленных на борьб с порчей и связанных с использованием мертвых тел, см. I.4.
Традиционным было представление, что евреи (тор овцы, орчмари)
являются обладателями волшебной неразменной монеты («ин люз»,
«ан люз»). Г ц лы считали, что евреи способны опознать «ин люз» среди др их монет «по олос » (Ш хевич 1908: 214). По поверьям раинцев, «ин люз», пол ченный от еврея в ачестве сдачи, «вытя ивал»
день и из армана по пателя и возвращал их хитром еврею. Ино да
еврей мо предложить взять не о «ин люз», одна о словием та ой
сдел и было ос вернение святынь: христианин должен был плюн ть на
изображение распятия и поцеловать изображение «зло о д ха» (Гнатю
1912: 226). По поверьям жителей Полесья, еврей-знахарь мо лишить
«ин люз» ч десной силы (Тр севич 1865/120: 477).
С пиететом относились ма ичес им способностям цы ан- знецов
на Бал анах. В Бол арии (Смолян) цы ан (ночью, сняв с себя одежд )
вы овывал железные щипцы, оторые лали в роб, чтобы по ойни
«не ходил» (Попов 1992: 61). Привле али знеца и е о жен и исполнению обряда пол чения «живо о о ня»: в ночь с пятницы на с ббот
они «вытирали» этот о онь, а потом знец вы овывал на нем железный
пр т, оторым прижи али с от и плодовые деревья «за здраве» (Там же).
Осторожность не помешает! Представления о том, что вся ий «ч жой»
может быть источни ом опасности, выражены в целом ряде правил общения, оторые след ет соблюдать, чтобы не навлечь на себя бед . Та ,
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рестьяне Виленс ой б. считали, что при встрече с евреем нельзя доп стить, чтобы он обошел тебя справа — это большой рех; точно та же
нельзя было отвечать на вопрос еврея « оторый час?» — верили, что «он
тебя этим вопросом про линает» (Szukiewicz 1903: 270). В Вели опольше (о р. Калиша) рестьяне сторонились евреев в ан н Рождества, чтобы не навлечь на себя не дач на весь б д щий од (Kolberg DW 23: 51).
В о рестностях Люблина бытовало поверье, что при встрече с цы ан ой
след ет заложить большой палец за паз х — то да она ниче о тебе не
сделает (D browska 1904: 103). В Белор ссии (Сл ц ий повет) свадебная
процессия после венца обязательно заезжала в орчм , « аб жыды не
абiджалiса да не рабiлi пра лёнаў» (Сержп тоўс i 1930: 181). Та же пост пали
раинцы на Волыни и поля и в Подлясье (Кравчен о 1914:
198; Goldberg Mulkiewicz 1989: 152–153).
Осторожность следовало соблюдать и при совершении тор овых
сдело : нельзя было доп стить, чтобы а ю-либо вещь первым
«затор овал» (приценился ней) еврей — это с лило не дач в тор овле
(Сержп тоўс i 1930: 133). Сравним это белор сс ое поверье с представлением из восточно о Мазовше о том, что по пая еврея
риц -нес ш , не след ет вып с ать ее из р , иначе «израэлит» потихонь вырвет нее три перыш а из-под рыла и с ажет: «Тебе мясо, а
мне перья», — и рица не б дет нести яйца (Gloger 1978а: 174).
В бытовом общении та же н жно было быть наче . Однажды
мос аль не остил литвина в шин е. Литвин за олдовал е о, заставив
«летать без отдыха», и мос аль долетел из Черни овс ой бернии в
Киевс ю (Гринчен о 1901: 169–170). Колд н-литвин на азал дев ш, равш ю не о орш и, — она ходила и была не в силах остановиться. Дев ш и не подали литвин воды — он сделал та , что их
вшины ни а не мо ли наполниться (Там же: 173–174).
Особ ю р пп фоль лорных нарративов составляют расс азы
о том, что «ч жие» причастны распространению заразных болезней (о явлении ч мы в виде цы ан и см.: Мар шиа ова, Попов 1993:
210; Попов 1992: 59). Со ласно ряд свидетельств (в том числе средневе овых антии дейс их сочинений), евреи мо ли обвиняться в насылании эпидемий и т. п. В польс их источни ах XVII в. находятся азания на то, что евреи распространяли моровое поветрие, заставляя нанято о ими рестьянина вливать моло о христианс ой женщины в хо
висельни а. В середине XIX в. во время эпидемии холеры в Польше (в
Новом Мясте на р. Пилица) возни ло возм щение среди населения
из-за то о, что евреи я обы за опали на своем ладбище оло ольчи
и мельничные задвиж и, чтобы отвратить холер от еврейс их домов и
наслать ее на дома христиан (Baranowski 1981: 262–263). По сообщению из Галиции (Дро обычс ий пов.), во время эпидемии холеры ев-
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реи похитили рест с христианс о о ладбища, сож ли е о и лями
обвели во р
своих домов ма ичес ий р
(Щерба iвсь ий 1991:
548; ср. Гнатю 1912: XLI). Крестьяне во Владимирс ой б. считали,
что холер в России распространяют ан личане, чтобы «переморить
быстро размножающийся р сс ий народ» (БВКЗ: 269).
Отметим, что и славяне, и евреи действовали совершенно одина ово, например, при сл чайной встрече со священни ом, оторая с лила
не дач в п ти. У раинцы При арпатья считали встреч с попом плохой приметой, обезвредить отор ю можно было, ин в вслед священни шпиль или стебель соломы; считалось, что, о да идешь сеять
и впереди идет поп, н жно ин ть ем вслед амень или орсть соломы (Фран о 1898: 197, 213). Евреи на Волыни пола али, что, размин вшись с попом или сендзом, н жно было бросить ем вслед орсть
соломы, чтобы не лишиться дачи в доро е (Lilientalowa 1898: 279). По
еврейс ом поверью, встретив сендза, следовало бросить ем вслед
и ол и с азать: «П сть то, что мне снилось вчера (если сон был плохой), падет на твою олов » (Lilientalowa 1900: 640). В Западной Галиции евреи бросали солом и плевали вслед сендз , ид щем
больном , чтобы больной атоли та же захирел (по иб), а солома и слюна
(Udzieła 1886: 91; Wierzchowski 1890: 196).
Ма ия «на дач ». Представления о том, что иноверец может выст пать а податель бла опол чия и здоровья, находили воплощение и в
обрядовых действиях. Православные жители польс о о Подлясья считали, что для спешно о сватовства н жно было взять с собой на с овор
а ю-ниб дь вещь, взят ю взаймы евреев. Невеста на свадьбе держала при себе спрятанный на теле предмет, одолженный еврей и;
считалось, что в этом сл чае бра не б дет бездетным (Cała 1992: 129).
Об отношении мез зе а ам лет , приносящем дач , см. III.2.3.2.
Мно очисленные арпатс ие свидетельства о евреях-«полазни ах»
и об оцен е «своих» и «ч жих» в этой роли приводит П. Г. Бо атырев:
«У раинцев (р син, р сь ий) на Рождество и на Пасх нельзя приходить соседям, потом что считается, что в эти дни ч жой, за ис лючением еврея, приносит в дом несчастье. По очень старом обычаю,
ч жой не должен входить в ваш дом на Рождество и на Пасх . Хозяйство пойдет плохо (хибiт ў аздiўтвi), если придет ч жой р сь ий. Но
приход еврея приносит счастье (Прислоп)» (Бо атырев 1971: 220); «На
Рождество надо с ранне о тра при лашать в аждый дом еврея. Если
придет дев ш а, это плохая примета: ниче о не б дет даваться — ни
овцы, ни др ой с от, ни рожай. Еврея ощают пшеничной и ржаной
ашей и всем, что есть самих. Еврея называют „Полазни ом“, потом
что челове др ой веры вошел в дом (Прислоп)» (Там же); «На Рожде-
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ство приходит еврей и оворит: „Дай Боже!“ Ем дают ста ан вод и и
больше ниче о, потом что евреи не едят трефно о (то есть при отовленно о не по их рели иозным беждениям). Но с собой ем дают мер
пшеницы, или бобов, или ороха, или еще че о-ниб дь <…> Евреи ходят толь о
тем, то их при ласил на ан не» (Там же: 220–221);
«Если же р син (р сь ий) входит в дом в этот день, то е о принимают
плохо, потом что он не приносит дачи (Голов а, Прислоп)» (Там же:
221). Анало ичное отношение «ч жом » — добром «полазни » наблюдалось и в Галиции: «В день св. Андрея „то о, то первый входит в
дом, называют полазни ом и считают причиной все о, что произойдет, — счастья и несчастья; поэтом зов т та о о, оторый должен
принести счастье. Если в этот день приходит еврей, рад ются, если
женщина, считают плохой приметой. Из-за это о избе ают ходить в
ости“ (архив Рже оржа)» (Там же: примеч. 11).
В Полесье был зафи сирован своеобразный вариант «полазни а»,
при роченный родинам. Если первым остем, пришедшим навестить
ребен а, о азывался еврей, это с лило счастлив ю с дьб новорожденном : «Кались азали, я ўрод™ця дитя, а еврэй приде, то щасливэ б де» (Ровбиц Пр жанс о о р-на Брестс ой обл., ПА 1990,
зап. С. П. Б ш евич).
Ма ия о азиональных обрядов. В ризисных жизненных сит ациях (зас ха, эпидемия, мор) пра ти овались ма ичес ие рит алы с
намеренным или невольным частием «ч жих», роль оторых была
подобна не им атализаторам.
Вызывание дождя. Во время зас хи жители Полесья бросали в
олодцы орш и,
раденные соседей-евреев, или обливали еврея
водой:
«У жыдоў лад¢ш
рали, дно прабивали,
алодязь идали, а
даждж не б ло» (Вели ий Бор Хойни с о о р-на Гомельс ой обл., ПА
1975, зап. Т. М. С дни ); «Я нема дожжю, то рали ладыш и, особено
явреев и по идаюць ў алодец» (Барбаров Мозырс о о р-на Гомельс ой
обл., ПА 1983, зап. Н. В. Борза овс ая); «Брали ладыш и яўрэя. Абязательно жыдоўс . Крали и ™дали ў алóдеж» (Барбаров Мозырс о о
р-на Гомельс ой обл., ПА 1983, зап. О. В. Белова); «Гладыш и рали
жыдоў и вешали на забор. Гладыш
жыдоў рáдеш и або
алодец
инеш, або павесиш на плот, и дош пайдé» (Комаровичи Петри овс о о
р-на Гомельс ой обл., ПА 1983, зап. О. В. Белова); «Горш и ™дают
олодезя, шоб пошол дошч. У жидов рали» (Копачи Чернобыльс о о р-на
Киевс ой обл., ПА 1985, зап. М. Г. Боровс ая); «Коб дож пашоў, лавно — жыда аблить» (Барбаров Мозырс о о р-на Гомельс ой обл., ПА
1983, зап. О. В. Белова).
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Рит альные обходы. Сюжеты, связанные с противодействием
стихийным бедствиям, демонстрир ют яр ие примеры совместно о
противодействия напасти в поли льт рном пространстве.
По сообщениям из Мо илевс ой б., в 1889 . во время эпидемии
оспы еврейс ие женщины частвовали в обряде опахивания села вместе с белор сс ими рестьян ами: «Евреи частв ют, если не прямо, то
освенно, в исполнении обрядов белор сов- рестьян. Та , в 1889 . в
одном посел е Мо илевс о о езда в продолжении 3–4-х месяцев царила оспенная эпидемия <...> Решено было сделать опахивание. Евреи
особенно настаивали на этом. И ночью, во время самой церемонии еврейс ие женщины были в процессии, хотя не принимали а тивно о
частия» (АИЭА, ол. ОЛЕАЭ, д. 381, л. 27).
В 2001 . в пос. Сатанов Городо с о о р-на Хмельниц ой обл.
нами был записан расс аз об обходе местеч а вдовами с ч дотворной
и оной, чтобы противостоять эпидемии холеры (Белова 2004б: 232–
233). Евреи в это же самое время страивали свои моления. По наблюдениям расс азчицы, жертвами болезни становились толь о раинцы, ни один еврей не пострадал: «Тиль и вот наши,
раинци
<…> Еврей ни один на холер не заболиў. Это вот дивительно, вседа же оворили, шо то вонó та ое, шо наши та просто выйдé, пáдае
и…» (А. А. С ибинс ая, 1915 . р., зап. О. В. Белова, А. В. Со олова,
В. Я. Петр хин).
Ма ия против смерти. С иноверцами связывались обере и, совершаемые на Бал анах в семьях, де «не держались» ( мирали) дети. Ребен избирали в мовья перво о встречно о, и особенно блаоприятным для е о с дьбы считался
м-инородец или иноверец:
т ро , цы ан, атоли для православно о ребен а или православный для атоли а (о «встречных»
мах подробнее см.: СД 2: 662–
663). Представителем др ой веры и национальности мо быть челове , избираемый на роль «стрижено о ма» (см.: Там же: 663) — в
Черно ории, чтобы ребено выжил, на пострижины нем при лашали т р а или цы ана (Рад ловић 1940: 60), в Височ ой Нахии
(Босния) — м с льманина для православно о и наоборот (Филиповић 1949: 151),
сербов Поповаца — православно о
атоли
(Филиповић 1952: 173, 175). В ачестве обере а от преждевременной
смерти выст пали и «ч жие» имена: в Черно ории православные
родители давали детям т рец ие имена или имена животных
(Рад ловић 1940: 60). Сербы считали, что ребено б дет здоров и хорошо развит, быстро начнет оворить, если в первый раз е о на ормит р дью цы ан а (Толстая 1992: 53; Радовановић 1940: 99); в роли первой ормилицы для ребен а- атоли а мо ла выст пать православная и наоборот (Филиповић 1952: 172).
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«Повседневная» ма ия и обере и. Обращение «ч жим» сл жителям
льта и пожертвования в ино онфессиональные храмы в ризисных
сит ациях — фа т этно рафичес ой действительности в ре ионах с поли онфессиональным населением (подробнее см. III.1.4). Интересное
свидетельство о пра ти е «вымаливания» ребен а находим в одной белор сс ой с аз е. Женщина, чтобы родить дол ожданно о ребен а,
«хадзiла па прошчам, давала на хвал Бож ю, на цэр аў, на асцёлы й
нават на жыдоўс ю ш ол » (Сержп тоўс i 2000: 46).
Пожертвования совершались та же, если было необходимо действенно отомстить обидчи
или навести порч на недоброжелателя. В
Белор ссии, чтобы на азать лиходея, жертвовали день и на три
«еврейс ие ш олы», чтобы раввины помолились о по ибели вра а
( стати, то же самое делали, если хотели найти и верн ть раденн ю
вещь). Еще один способ мести — на ан не большо о праздни а помолоть в жерновах медные день и, а потом пожертвовать их в сина о
(Сержп тоўс i 1930: 135, 243).
Что асается вредоносной ма ии (наведения порчи), то аждая из соседств ющих льт р пола ала наделенными та ими способностями этничес их соседей. Например, евреи считали, что самый тяжелый « ро »
(т. е. с лаз) может навести « ой» — нееврей (Lilientalowa 1900: 320); чтобы беречь детей от с лаза, расиво о ребен а матери-еврей и специально называют «мой араб» (Ч бинс ий 1872/7: 57). Нельзя пить вино, если
до б тыл и или боч и дотра ивался христианин (Lilientalowa 1898: 283).
В Польше было распространено поверье, что олт н в волосах появляется в рез льтате порчи, наведенной чертями, олд нами, бродя ами,
евреями, лет чими мышами (Paluch 1989: 45–46). В Сл ц е (Западная
Белор ссия) расс азывали об одном старом монахе, оторый мел «снимать» олт ны: он молился перед мощами свято о, «што жыды зам чылi», обводил олт н свечой, на р чивал е о на рест, отрезал, а затем
оставлял возле роба свято о (Сержп тоўс i 1930: 187).
В опасных сит ациях полезными мо ли о азаться вещи, принадлежащие «ч жим» или воспринимаемые а «ч жие». По поверью из Моилевс ой б., чтобы вылечить больных свиней, «н жно
расть жидовс ю ермол , сварить в воде, оторою потом и поить больных животных» (Шейн 1902: 289–290). В былич е из омельс о о Полесья
м жчина встречает смерть в обли е свиньи и отп ивает ее с помощью
«т рец о о» пояса: «Мой чалаве сидéў вечарам, маладой. На сялé. На
сялé, там ля хáт чалаве а. И саба ы брязали. И ўжэ да йих дахóдзят.
Та и ён áжэ: „Ўот и да нас зáраз пр™йдзе, што-то пр™йдзе“. Ўот и да
них дахóдзе, нядý а, смерць. Быў я ó пояс т рець ий [с пол месяцем и
звездами на бляхе], да ён пóяса разчап™ў и панн¸ў [поднял]. Ён п сц™ў
р
и сено пашло ўниз и на ладбишчэ, на ладбишчэ. Я , ажэ, свин-
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н¸ вел™ а. А я ён панн¸ў пояс, та янó зраб™ласа бальшое, я
апá»
(М. С. Поздня , 1899 . р., Жаховичи Мозырс о о р-на Гомельс ой обл.,
ПА 1983, зап. А. Л. Топор ов).
Хорошим средством для отваживания ч жих ол бей считалось
повесить в ол бятне «цицит» — нити с истями от молитвенной одежды еврея (пол., Siarkowski 1885: 45).
Среди сербс их дев ше Тимо а с ществовал обычай обращаться
цы анам за приворотными средствами: цы ан и — мать и дочь — на своем р дном моло е замешивали малень ие б бли и, оторые и продавали дев ш ам, чтобы их любили молодые люди (Станоjевић 1933: 63).
Встречи и сновидения. По азательны для символи и образа «ч жоо» приметы, связанные с встречей с инородцем или иноверцем, и
тол ования снов с частием «ч жих».
Хорошей приметой ( даче) считалась встреча с цы аном (западная
Сербия, Бол ария — Разлож о, СбНУ 1954/48: 403), евреем (Польша,
Западная У раина, Фран о 1898: 200, 213; пол., Kolberg DW 50: 59); еврей перейдет доро — хорошо (пол.); цы ан перейдет доро — хорошо,
еврей — х д , татарин — обнов е (р с.). Доброй приметой для сеятеля было встретить еврея по доро е в поле (Фран о 1898: 200); спех в делах на всю неделю с лила встреча с евреем в понедельни (пол., Kolberg
DW 15: 121); встретить еврея тром — счастью (пол., Kolberg DW 42:
404). Одна о для охотни ов встреча с евреем была плохой приметой
(пол., Kolberg DW 46: 490).
Значима была встреча с «ч жими» и для евреев. В Польше и на
У раине, например, верили, что если, выйдя из ми вы после рит ально о омовения, женщина встретит первым еврея, она должна посмотреть ем в лаза и «отречься от не о», то да встреча не имеет на
нее влияния; но если она встретит оя, то должна верн ться и
омыться вновь; то же самое следовало сделать, если встретится пес
или свинья (Lilientalowa 1900: 320).
Символи а сновидений с частием инородцев амбивалентна. Большинство примеров свидетельств ет о том, что «ч жие» в сновидениях
являются добр и счастью, одна о в ряде сл чаев фи ра «ч жо о»
может символизировать опасность и несчастье.
Еврей во сне означает Христа (бел.), свято о (з.- р.), ан ела (пол.);
еврей а — Бо ородиц (бел. — «найсвентшая Мат а приснилася»; Ниифоровс ий 1898: 142); т ро — ан ела (ма ед.). Еврей во сне —
хорошо, счастью (При арпатье, Фран о 1898: 200; Колесса 1898:
85; Польша, Zawiliński 1892: 255); зна то о, что челове а предостереает от опасности Христос или Бо ородица (пол., Siarkowski 1885:
45); день ам (Petrow 1878: 136).
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По полесс им свидетельствам, символи а еврея в сновидениях в
этом ре ионе положительная: «Еврэй — прибыль б дэ» (Ф. К. Бортю ,
1915 . р., Уховец Ковельс о о р-на Волынс ой обл., ПА 1979, зап.
А. В. Г ра); «Я ж¢да бáчыш — добрэ» (П. Г. Кипень, 1905 . р., Пес и
Речиц ие Ратновс о о р-на Волынс ой обл., ПА 1979, зап. А. В. Г ра);
«Жыд — добрэ» (М. М. Минич, 1891 . р., Каменное Ро итновс о о р-на
Ровенс ой обл., ПА 1978, зап. А. В. Г ра); «Евреи — áн олы» (Озерс
Д бровиц о о р-на Ровенс ой обл., ПА 1978, зап. А. В. Г ра); «Я жид
присниўся — добрэ б де. Я еўрэй а — по ано» (Выст повичи Овр чс оо р-на Житомирс ой обл., ПА 1981, зап. А. Л. Топор ов, Ф. К. Бадаланова); «Я лежала в лазной больнице и мне приснился сон: за та им столом
сиджю, з одной стороны до тор, а с др ой — жид, еврэй; тр , тр стоў, а
все равно стоў нечыстый, а врач я тернýў, стал чыстый. [Сосед а по палате раз адала: это выздоровлению. И я действительно выздоровела после операции.]» (Е. П. Б рма а, Каменное Ро итновс о о р-на Ровенс ой
обл., ПА 1978, зап. А. В. Г ра).
Одна о со ласно приметам из Мазовше и витебс ой Белор ссии,
видеть еврея во сне — несчастью (Świ tek 1893: 523; Ни ифоровс ий 1898: 142); сюда же примы ает поверье из Подолии: «[Еврей
приснится,] о, то азали, нáпасть бýдэ» (Е. Е., 1950 . р., Черневцы
Мо илевс о о р-на Винниц ой обл., 2004, зап. О. В. Белова, Т. В. Велич о); смерть близ их предвещает виденный во сне «жид в бо омолéнне» (т. е. в рит альной молитвенной одежде) (бел. витеб., Ниифоровс ий 1898: 137).
Амбивалентна символи а т р а во сне. С одной стороны, это предвещает по ровительство са ральных сил, святых, архан елов, дач
(Анчев 1995: 203; Анчев 1998: 10; СбНУ 1954/48: 416), с др ой — нечто плохое и злое (Анчев 1998: 152).
Увидеть во сне цы ана означает болезнь, бедность, проис и нечистой силы (бол ., Анчев 1995: 203; Анчев 1998: 154). В восточнославянс ой традиции цы ан во сне чаще все о означает обман (бел.,
Ни ифоровс ий 1898: 143); «А цы ан — цэ обман, аж ть» (Е. Е.,
1950 . р., Черневцы Мо илевс о о р-на Винниц ой обл., 2004, зап.
О. В. Белова, Т. В. Велич о).
Целый спе тр значений представляют нам материалы «народно о
сонни а» Полесья. По примете, «н жно вечером жинать, а то цы ане
приснятся» (А. Е. Костючи , 1929 . р., Речица Ратновс о о р-на Волынс ой обл., ПА 1979, зап. А. В. Г ра); «Цы аны б д ть сн¢тыся, я нэ повэч¨раиш» (М. Я. Баран, 1926 . р., Пес и Речиц ие Ратновс о о р-на Волынс ой обл., ПА 1979, зап. А. В. Г ра); «Я цы ане сняцца — по ано,
я óно жыд сн¢цца — то áн ол сныцца» (У. Д. Пляш о, 1916 . р., Озерс
Д бровиц о о р-на Ровенс ой обл., ПА 1979, зап. А. В. Г ра); «Ц¢ ан —
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обман» (У. Д. Паш евич, 1925 . р., Пес и Речиц ие Ратновс о о р-на
Волынс ой обл., ПА 1979, зап. А. В. Г ра); «Цы ан — сотона чыпляеца»
(М. И. Сер о, 1940 . р., Озерс Д бровиц о о р-на Ровенс ой обл., ПА
1978, зап. А. В. Г ра); «Цы ан — обман» (Выст повичи Овр чс о о р-на
Житомирс ой обл., ПА 1981, зап. А. Л. Топор ов, Ф. К. Бадаланова);
«Цы аны — слáб сьть» (М. Я. Баран, 1926 . р., Пес и Речиц ие Ратновс о о р-на Волынс ой обл., ПА 1979, зап. А. В. Г ра); «Цы ане — хвороба» (Озерс Д бровиц о о р-на Ровенс ой обл., ПА 1978, зап. А. В. Г ра);
«Ци ан видиш ва сне — лéтам пажар, а зимой — сильный марóс» (Семцы Почепс о о р-на Брянс ой обл., ПА 1982, зап. М. И. Серебряная);
«Если во сне напад т цы ане и забер т с собой — челове с оро мрет»
(Т. С. Домнич, 1915 . р., Хоромс Столинс о о р-на Брестс ой обл., ПА
1976, зап. Н. А. Волочаева).
В то же время белор сов и в волынс ом Полесье видеть цы ана во сне считалось хорошим зна ом (витеб., Ни ифоровс ий 1898:
137; «Цы аны — то в¨льме добрэ» — Ф. К. Бортю , 1915 . р., Уховец
Ковельс о о р-на Волынс ой обл., ПА 1979, зап. А. В. Г ра).
Та стат с «ч жо о» определял частие этничес их соседей в обрядах и ма ичес их рит алах др др а, об словливал прони новение
льт рных элементов из одной традиции в др
ю. При этом в
области народной ма ии пра ти а соседства толь о репляла фоль лорно-мифоло ичес ие стереотипы в отношении «своих» и «ч жих».
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Про рамма-вопросни

Этно льт рные стереотипы
в народной традиции:
славяне и их соседи

I. Местеч о
11. От да произошло название местеч а (села, посел а)? Что оно означает?
12. Представители а их национальностей здесь проживали (и жив т
сейчас)?
13. Сохранились ли старые названия частей местеч а (села, посел а)
или старые названия е о лиц, а та же о р жающих рочищ?
14. Был ли в местеч е особый еврейс ий вартал (еврейс ая лица)?
Где он находился?
15. Был ли известен обычай по с бботам от ораживать еврейс ий вартал от остально о местеч а? Ка это делалось? Что та ое эр в?
16. Есть ли в местеч е (селе, посел е) цер овь, остел, сина о а? Что
построено раньше?
17. С ществ ют ли а ие-ниб дь ле енды (предания) о льтовых зданиях?
18. Была ли в местеч е «еврейс ая баня» (ми ва). Кто и о да ее посещал?
19. С ществ ют ли подвалы под старыми домами, подземные ходы и т. п.?
Что о них расс азывают? Кто и о да их построил, для че о они использовались?
10. Чем отличались еврейс ие (татарс ие) дома от христианс их?
11. Чем занимались в местеч е (селе, посел е) евреи,
раинцы, белор сы, поля и и др.?
12. Известны ли сл чаи еврейс их по ромов?

II. Вера и онфессии
11. Кто та ие христиане, и деи, м с льмане? Ка ова их рели ия (вера)?
Ка она называется (например, р сс ая, польс ая, жидовс ая, татарс ая, т рец ая)?
12. Ка появились различные веры и народы?
13. У всех ли людей есть д ша или толь о тех, то исповед ет определенн ю рели ию?
14. Ка ова разница межд православными и атоли ами? Кто та ие
ниаты ( ре о- атоли и)?
15. Известно ли что-ниб дь о вере христиан-баптистов, а их называют
и почем (шт нды, шт нда)?
16. Ка ая вера р сс их, раинцев, белор сов, поля ов, евреев, татар,
цы ан?
17. Представления о Бо е: Бо один всех народов или
аждо о народа свой Бо ?
18. Можно ли менять вер , переходить из одной веры в др
ю?
19. Кто та ие вы ресты? Ка ово было отношение
рещеным евреям?
Ка их называли (шишимит, перевертень и др.)?
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10. Что расс азывают об особенностях бо осл жения христиан, и деев,
м с льман (молятся раздельно м жчины и женщины; что делают во
время моления; а ие предметы использ ют при бо осл жении и
молитве)?
11. Что та ое мез за, для че о она использовалась?
12. Ка ие пищевые запреты с ществ ют
христиан, и деев, м с льман? Почем и деи (м с льмане) не едят свинин ?
13. Обращались ли ( о да и зачем)
«ч жим» священносл жителям,
например, атоли и православном поп , православные
сендз , христиане раввин или цади , христиане м лле, и деи и
м с льмане христианс ом священни и т. п.?
14. С ществовало ли представление о том, что «ч жая» молитва помоает л чше, чем «своя» (при а их обстоятельствах — например, во
время мора, эпидемии, пожара, при снятии порчи/с лаза, при лечении бесплодия и т. п.)?
15. Ка ово отношение «ч жим» святым, праведни ам и т. п.? С ществовал ли обычай по лонения местам их захоронений?

III. Семейная обрядность
III.1. По ребальный обряд
11. Есть ли в местеч е (селе, посел е) ладбище (христианс ое, и дейс ое, м с льманс ое)?
12. Ка называется ладбище ( роб, мо ил и, по ост, повоз, ладбище
и др.)? С ществовали ли особые названия для еврейс о о (татарс оо) ладбища?
13. Был ли обычай в старин
ласть олоды на мо илы ( христиан)?
Известен ли термин олода, что он означает?
14. Ка называются над робия на еврейс ом ладбище (народные названия типа олода, болван, лопат а и др.)?
15. Что изображено на над робиях: христианс их? и дейс их? м с льманс их?
16. Ко о и а принято было хоронить в старин ? Что расс азывают об
особенностях по ребения евреев, татар и др.?
17. Можно ли было хоронить челове а на «ч жом» ладбище (например, атоли а на православном, православно о на атоличес ом,
и дея на христианс ом)?
18. Что может произойти, если челове а похоронят не по обряд или на
«ч жом» ладбище (б дет зас ха, он превратится в ходяче о по ойни а и т. п.)?
III.2. Свадебный обряд
11. Можно ли было вст пать в бра людям разных национальностей или
тем, то исповедовал разн ю рели ию?
12. Что требовалось для за лючения бра а атоли а и православной,
православно о и атолич и? Известны ли сл чаи бра ов межд евреями и христианами?
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13. Что расс азывают об особенностях еврейс ой свадьбы (мотив венчания на м сорной че)?
14. Было ли принято бить пос д на свадьбе: христиан? евреев? Кто
и зачем это делал?
15. С ществовал ли обычай одалживать что-ниб дь на свадьб
евреев
или м с льман? Зачем это делали?
16. Рядились ли на свадьбе в «ч жих» — евреев, татар, цы ан? Ка вылядели и что делали ряженые?
III.3. Родинный обряд
11. Ка ие запреты для беременной с ществовали
христиан, и деев,
м с льман?
12. С ществовал ли обычай при лашать «ч ж ю» повит х для о азания помощи при родах?
13. Что делали при тр дных родах христиане, и деи, м с льмане?
14. Ка обере али рожениц и новорожденно о?
15. Известен ли обычай при лашения «встречных»
мов в семьи, де
мирали дети? Мо ли ли при ласить на роль
ма инородца или
иноверца?
16. Ка называли не рещено о ребен а (названия со значением «язычни », «еврей», «ч жой»)? Где хоронили детей, мерших до рещения?

IV. Календарная обрядность
11. Почем не совпадают православные, атоличес ие и и дейс ие
праздни и? Известна ли ле енда, объясняющая это различие?
12. Ка ие дни недели почитают христиане, и деи, м с льмане? Почем ?
13. Ка ие известны названия с бботы (шабес, шабаш, жыдоўс а нядзель а и др.)?
14. Ка ие известны запреты, связанные с с бботой? Можно ли было работать, заниматься домашним хозяйством (топить печь, отовить пищ ),
тор овать, отправляться в доро ? Ка ие хозяйственные приметы связаны с этим днем?
15. В а ие дни (праздни и) евреи при лашали соседей-христиан для
о азания помощи в делах?
16. Ка отмечали алендарные праздни и православные и атоли и?
Была ли разница в том, что делали православные и атоли и на Рождество, Крещение, Пасх , Троиц и т. п.?
17. В о о и а рядились на свят и, на маслениц , на Троиц ? Были
ли среди ряженых «евреи», «цы ане», «татары»? Ка они вы лядели, что делали?
18. Ка ие праздни и отмечали евреи, татары?
19. Чем отличалась христианс ая Пасха от еврейс ой Пасхи? Что делали евреи во время их пасхальных праздни ов?
10. Что та ое маца? Из че о ее делают? Ка использ ют?
11. Известны ли расс азы о том, что евреи добавляют в мац христианс ю ровь ( а и де они ее добывают, зачем они это делают)?
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12. Что расс азывали о еврейс ом праздни е П рим (жидовс ие зап сты, еврейс ая масленица и т. п.)? Что делали евреи в этот день? Известен ли обряд «из нания/на азания Амана» ( арнавальное действо с частием ряженых)? Кто исполнял роль Амана?
13. Известен ли обряд «из нания/на азания И ды», при роченный
масленице? Ка вы лядело ч чело И ды или ряженый «И да»? Кто
исполнял роль И ды?
14. Что расс азывали о еврейс ом праздни е Йом Кип р (С дный день, С дная ночь и т. п.)? Что делали евреи в этот день? Есть ли поверье о том, что
нечистая сила (хап н, хапт с, хапт р) похищает евреев в этот день?
15. Что расс азывали о еврейс ом праздни е С
от (К щи, К ч и
и т. п.)? Что делали евреи в этот день? С ществовал ли евреев обычай «вызывания дождя» в этот день (что и а делали)? Ка ие приметы связаны с этим днем?
16. Молились ли евреи над водой, о да и зачем они это делали? Ка назывался этот рит ал (вытрясание рехов)?
17. С ществовали ли обряды «вызывания дождя»
христиан? Ка и
о да это делали (во время зас хи обливали водой др др а, беременн ю женщин , священни а, еврея; сыпали в олодец освященный ма , лили в олодец освященн ю вод ; разр шали м равейни ;
пахали доро , высохшее р сло ре и; разр шали мо ил само бийцы; бросали в ре
рест с забытой мо илы и т. п.)?
18. В а ие праздни и (например, на свят и, на еврейс ий Новый од
и т. п.) адали о с дьбе и бла опол чии? Кто и а это делал?
19. Считался ли хорошей приметой приход в дом инородца/иноверца
(в а ие дни, в а ие праздни и)?

V. Народная демоноло ия
11. Есть ли
«ч жих» (евреев, цы ан, татар) а ие-ниб дь телесные
особенности (цвет ожи, волос, весн ш и, с рытые аномалии), отличающие их от представителей «своей» народности? Почем появились эти особенности?
12. С ществ ет ли представление о том, что «ч жим» прис щ специфичес ий запах? Почем «ч жие» пахн т? В а их сл чаях можно
ощ щать запах «ч жо о» (при посещении еврейс их домов; запах
исходит от самих евреев или от их одежды)?
13. К да после смерти попадают д ши христиан, и деев, м с льман?
14. Есть ли представление о том, что в доме обитает хозяин — по ровитель людей и животных? Ка он вы лядит? Что делает?
15. Был ли домовой в еврейс их домах?
16. Мо ла ли нечистая сила появиться в виде инородца/иноверца — пана, еврея, оя? Запишите былич и.
17. Может ли нечистая сила появиться в цер ви, остеле, сина о е?
18. Досаждает ли нечистая сила людям всех национальностей или
аждо о народа свой черт?
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19. Почем ино да челове после смерти продолжает «ходить»? Что
н жно сделать, чтобы пре ратить это? Может ли инородец/иноверец
стать «ходячим по ойни ом»?

VI. Традиционная ма ия и ведовство
11. Чем занимались «знающие»? Отличались ли еврейс ие знахари от
раинс их, белор сс их, польс их?
12. При а их обстоятельствах обращались
«ч жом » знахарю или
олд н ?
13. Что делали, если хотели отомстить обидчи
или на азать вора (делали пожертвования в сина о , просили евреев помолиться)?
14. Известны ли расс азы о том, что делали евреи- орчмари для привлечения лиентов?
15. Известны ли расс азы о том, что евреи обладали неразменной монетой?
16. Известны ли поверья о том, что «ч жие» мо ли вызвать по одное
ненастье, зас х ?
17. Известны ли сл чаи использования мертво о тела (в том числе инородца) или е о частей для ма ичес их рит алов?
18. С ществ ют ли поверья, что инородцы/иноверцы мо т наслать
порч , болезнь, мор и т. п.?
19. Ка и для че о «знающие» мо ли использовать рит альные предметы (и он , освященн ю с атерть, мез з , свадебный поло и др.),
свечи из цер ви или сина о и, рит альн ю одежд (талес)?
10. Хорошей или плохой приметой считалась встреча со священни ом,
с женщиной, с беременной, с евреем, с цы аном, с оем? Что делали,
чтобы избежать неприятных последствий?

VII. Представления о природе и

льт ре

11. Ка называется « рибной» дождь — дождь при солнце (цы анс ий,
жидовс ий, свинячий и т. п.)? Ка объясняют это название?
12. Ка называется рад а? Известно ли поверье о «еврейс ой» рад е?
Что это та ое?
13. Известно ли выражение цы анс ое солнце? Что оно означает?
14. Ка называют птиц дода (жидовс ая зоз ля, еврейс ая зоз ля/ ш а и т. п.)? Почем ?
15. Не называют ли воробьев жидами, жид ами и т. п.? Если называют,
то почем ?
16. Не называют ли
ропат
жидовс ой
рицей и т. п.? Если называют, то почем ?
17. Не называют ли оз жидовс ой оровой, жидовс ой с отиной и т. п.?
Если называют, то почем ?
18. Ка ие еще животные или насе омые считаются «еврейс ими», «цы анс ими», «татарс ими» и т. п. или носят название «еврейс их», «цы анс их», «татарс их» (например, рыбы, птицы, тара аны, м равьи и др.)?
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19. Ка ие растения считаются «еврейс ими», «цы анс ими», «татарс ими» и т. п. или носят название «еврейс их», «цы анс их», «татарс их»
(например, ядовитые рибы и я оды, сорня и и др.)?
10. Известна ли ле енда о том, от да появился аист? Называют ли аиста именем собственным, а челове а?
11. Известна ли ле енда о том, от да появилась свинья? Называют ли
свинью жидовс ой тет ой? Почем ?
12. Известна ли ле енда о том, от да появилась
ш а?
13. Известна ли ле енда о том, от да появилась соро а?
14. Известна ли ле енда о том, от да появилась вод а ( орил а)?
15. Известна ли ле енда о том, от да появился таба ?
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