


• 7 •

Предисловие 

М ой любимый пример! По традиции в ночь на Мокия Мокрого (24 мая по нашему стилю) хозяйка раздевалась 
догола и трижды обегала свою грядку с подсолнечниками (читай «Голые дни»). Но каждый, случайно приметивший 
ее нагишом, точно знал: это не какая-то ведьма, а добрая украинская господыня, которая хочет получить хороший 
урожай! 

Иными словами, хоть сами украинцы и ждали от своих ритуалов волшебных результатов, они не считали их 
колдовством — скорее диалогом с Матерью Природой, наладить который не помешает, наверное, и нам. 

И можно назвать все это старыми добрыми обычаями наших предков, можно магией — и в том, и в другом случае 
вы будете одновременно и правы, и неправы. 

Бесспорно одно!
Народные обряды наших прабабушек настолько пронизаны волшебством, что нет сомнений — именно эти реаль-

ные праздники и ритуалы и стали основой всем известных легенд и сказок о киевских ведьмах.
Читая сейчас о волшебных традициях украинок, ты не перестаёшь поражаться, какими уникальными Умениями 

и Знаниями обладали наши предки! Какую особую, уникальную роль играла женщина в украинской общине! И из 
каких прадавних глубин идут те или иные обычаи!

К сожалению, в наше быстротекущее время мы 
забыли большинство традиций нашей земли. 

И вместе с ними мы забыли себя — забы-
ли и свою особость, и свою уникальность, и свое 
волшебство, полученное нами в наследство. Нам 
сложно понять себя, свои чувства, желания, свои 
возможности, пока мы не увидим единую связь 
с полотном прошлого.

Если в результате тотальной амнезии ты не 
можешь вспомнить свое имя, имя своих детей 
и родителей, свой домашний адрес, свою стра-
ну и причину, по которой тут живешь... неуди- 
вительно, что тебе трудно ответить на вопрос: 
кто ты?

То же самое и с волшебными традициями 
наших праматерей… без них мы не вспомним 
и главное: кто мы такие!

Ваша Лада Лузина

П.С. Истории этого альбома — лишь малая 
часть. Куда более подробно о волшебстве на-
ших предков и об истоках этого волшебства 
я расскажу в будущих книгах «Древние боги 
и святые Города Киева», «Киев. Город ведьм». 

П.П.С. Для вашего удобства я стараюсь приво-
дить все праздничные даты по нашему стилю.
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Как украинские девушки сватали парней

П обывав в начале XVII века в нашей стране, французский инженер Гийом ле Вассер де Боплан описал пре-
любопытный обычай:

«На Украине, наперекор всем народам, не хлопцы сватают девчат, а девчата предлагают им свою руку и редко 
не достигают своей цели... Им помогает особенное суеверие».

К сожалению, мсье Боплан не уточнил, в какой именно день года украинские девушки столь успешно брали на 
абордаж женихов. Однако сам исторический факт женского самосватовства несомненен и многократно засвидетель-
ствован в нашей истории. Вплоть до XVIII века украинка могла даже спасти жизнь приговоренного к смерти — ей до-
статочно было заявить, что она готова взять его в мужья. В таком случае казнь отменяли... и мужчину приговаривали 
к законному браку! Притом отказаться от него он был не вправе, так же, как и любой просватанный парень, — если 
уж девушка решалась на отчаянный шаг и заявлялась к любимому со сватами, «дать гарбуза дивчине» считалось 
непростительным грехом. 

В память о столь прекрасной народной традиции сохранилась песня:

Ой, прийшла Маруся, стала біля ліжка: 
— Прийміть мене, мамо, я ваша невістка.
Ой, прийшла Маруся, стала коло столу: 
— Прийміть мене, мамо, я люблю Миколу. 
Ой, прийшла Маруся, стала у куточку: 
— Прийміть мене, мамо, за рідную дочку.

В реальности дивчина приходила со сви-
детелями в хату к парубку, садилась на лав-
ку и требовала желаемой свадьбы до тех пор, 
пока его родители не давали согласия. 

Самосватание девушки показано и в древ-
нерусской былине «Соловей Будимирович», 
где Забава Путятична, любимая племянница 
стольнокиевского князя Владимира, сама пред-
лагает себя в жены приглянувшемуся ей за-
морскому купцу.

А раз уж точный день женского сватовства 
неизвестен, будем считать, что при желании 
каждая из нас может проделать подобное в лю-
бой удобный ей день.

И кто нас упрекнет? 
Мы всего лишь возрождаем исконные 

украинские традиции!

В. Васильев. Одевание невесты 
на Украине



• 11 •

Брыксы — украинское «8 марта»

Е сли вам скажут, что женский день изобрела Клара Цеткин, смело посылайте его... на Лысую гору. 
Задолго до того, как эта фрау придумала «гинекологический» праздник, наши прабабушки в славном Городе Киеве 

уже отмечали свой женский феминистический день. И, в отличие от нас, они знали, как это делать, и веселились от 
души — точнее, отводили на мужчинах душу по полной!

Брыксы одно время праздновали с третьим шабашем года — 12 июля, на Петровки ведьмы последний раз за лето 
слетались на Лысую гору. А простые киевлянки проводили время ничуть не менее интересно...

«Брыксы, — пишет Анатолий Макаров в «Малой энциклопедии киевской старины», — древний обряд исполнения 
мужем любых капризов и желаний жены в день Петровок...» В этот день «простым смертным киевлянкам позволялось 
немного отвести душу на своих мужьях и побеситься». 

Журналист С. Ярон утверждал, что видел в Киеве Брыксы еще в 1880 году. «Процессия состояла в том, — 
писал он, — что молодуха сидела в санках, которые тянул ее муж, понуждаемый длинной веткой орешника. 
Отправлялись обычно к кабачку, но молодуха 
требовала водку себе и приказывала распить 
ее в том месте, где она пожелает». 

Как и два предыдущих шабаша вешних 
Русалий, Брыксы связывали с волшебными 
свойствами определенных растений. Именно на 
Петровки, в день женского доминирования, со-
бирали травы для приворотного зелья — глав-
ного ведьмацкого способа помыкать мужчиной 
по своему усмотрению! 

Видимо, отсюда и пошло выражение: «Жен-
ское лето по Петров день». После праздника Пет-
ра и Павла окончательно завершались русаль-
ские гуляния и начиналась долгая пора уборки 
урожая. Возможно, в преддверии тяжелых жнив 
женщинам и позволялось немного победокурить 
напоследок!

В общем, для всех, кто недолюбливает 
8 марта, есть прекрасный альтернативный ва-
риант — и главное свой, украинский, исконный! 
Хочешь — можешь послать своего мужчину за 
персиком, как у О. Генри, хочешь — за чере-
вичками, такими, как у царицы!

Боюсь, однако, что подписаться на поздрав-
ления с таким праздником рискнут лишь очень-
очень немногие мужчины!

Женщина всегда может 
улететь от проблем на метле,  

а мужчине на Брыксы 
не помешает запасной аэроплан.


