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уключаюцца і такія традыцыйныя масленічныя забавы, як карагоды вакол 

вогнішча, спальванне пудзіла, валянне ў снезе, катанне на конях, з горак (дзе 

ѐсць такая магчымасць), масленічныя песні і песні-вяснянкі. Бытуюць 

персанажы: вясна, зіма, вяснянкі, скамарохі, і гульні: перацягванне каната, 

лажанне на слуп за падарункамі, падыманне гіраў, бег у мяшках і іншыя, якія 

ўзніклі ў савецкі перыяд падчас святкавання Провадаў зімы/Масленіцы, 

дарэчы, аднаго з нямногіх святаў народнага календара, якое было прынята і 

ўхвалялася на ўзроўні афіцыйнай ідэалогіі ў часы СССР.  У шэрагу 

выпадкаў арганізатары свята імкнуцца для прыцягнення гледачоў і турыстаў 

стварыць лакальны ―брэнд‖: у г. Шуміліна, в. Выхадцы Лѐзненскага раѐна –  

―чапляюць калодкі‖, у в. Маскаляняты Гарадоцкага раѐна – ладзяць 

―пахаванне дзеда‖.  

Такім чынам, адносна формы масленічнага рытуала мы можам 

гаварыць пра пэўную (хоць і не заўсѐды станоўчую) эвалюцыю – фармат 

мастацкай самадзейнасці, уключэнне ў катэгорыю забаўляльных відовішчаў, 

змена полаўзроставай структуры ўдзельнікаў, рытуальнай атрыбутыкі і г.д. 

Сімвалічная сутнасць рытуала даволі істотна трансфармавалася, бо, у 

большасці выпадкаў, адбылася падмена выразнай аграрнай скіраванасці 

абрадаў у кантэксце прадукавання як асабістай, так і калектыўнай долі. Самы 

значны ўплыў на трансфармацыю масленічных звычаяў, абрадаў, гульняў, 

песень у сучасных умовах аказалі сацыяльна-эканамічныя пераўтварэнні 

вѐскі на тэрыторыі беларуска-рускага памежжа, якія ў выніку прывялі да 

значнага скарачэння колькасці сельскага насельніцтва.  
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Резюме. В статье анализируются научные труды Я. Головацкого – 

украинского лингвиста, этнографа, фольклориста, историка, в которых 

исследовалась народная одежда Ополья – одной из этнографических 

областей Западной Украины. Приводятся основные публикации ученого, а 

также отдельное внимание уделено влиянию, которое они оказали на 

современное искусствоведение в отрасли изучения народной одежды. 
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Summary. In this paper scientific works about Ukrainian folk costume of 

Opillia, one of Western Ukraine ethnographic region by Jakiv Golovackyj, 

Ukrainian linguist, ethnographer, folklorist, historian, is analyzed. Subject matter 

related to major publications of scientist as well as to their influence to modern art 

history in the realm of folk costume study is considered. 
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Изучение народной одежды – сложная и многовекторная работа, 

осуществление которой на каждом этапе подразумевает обращение к трудам 

ученых предыдущих периодов, одним из которых есть Яков Головацкий - 

украинський лингвист, этнограф, фольклорист, историк, поэт, педагог и 

общественный деятель, один из основателей «Русской троицы», члены 

которой развернули плодотворную работу по изучению народного языка, 

различных сфер традиционной культуры, собиранию экспонатов по истории 

и этнографии, записыванию произведений устной народной словесности, их 

изучению, систематизации и публикации [14, c. 5]. 

Во второй половине ХІХ ст. наблюдалась активизация 

заинтересованности украинской народной культурой. Этнографические 

исследования, фиксация и собирание экспонатов для музейных коллекций, а 

также их изучение проводилось на территории всей Украины. В этом 

контексте выделяется фигура Я.Головацкого, научное наследие которого 

стало основой для изучения народного костюма Западной Украины в 

последующие полтора века и не потеряло своей актуальности и в 

сегодняшнее время. Полевые материалы и исследования Я. Головацкого в 

значительной степени способствовали научному изучению традиционной 

одежды галицкого Подгорья, Покутья, Подолья, центральной и северо-

западной Львовщины, подгорных и равнинных районов Закарпатья. 

Оставленные им сведения и наблюдения на эту тему, благодаря 

компетентности и непосредственности их фиксации, сохраняют 

непреходящую научную ценность, помогают современному исследователю 

лучше увидеть глубину традиции локальных разновидностей народной 

одежды или реконструировать такие его элементы, которые в первой 

половине XIX в. еще бытовали, но в впоследствии были утрачены [14 c. 184]. 

Яков Головацкий родился в с. Чепели Бродовского района, а семья его 

происходила из г. Мыколаив Львовской области. Исследователь отмечал 

ранний интерес к народному фольклору [6, c. 11], который собирал 

непосредственно из уст крестьян и крестьянок. Вероятно, к этому времени 

относятся и его первые наблюдения народной одежды. Исследовательские 

экспедиции, совершенные Я. Головацким в 30-х - начале 40-х гг. XIX в. 

позволили ученому зафиксировать немало особенностей народной культуры. 

Отмечают, что в своей работе «О костюмах или народном убранстве русинов 

или русских в Галичине и северо-восточной Венгрии» автор ссылается на 

наблюдения из населенных пунктов, в которых он побывал во время 

экспедиций [14, 186]. 

Подготовка к этнографической выставке в Москве 1867 г., которая 

осуществлялась при непосредственном участии Я. Головацкого, позволила 

ему обобщить полученные знания, вывести определенные народные типы, 

характерные для этнографических территорий Западной Украины, в 

частности, Ополья, позволила проследить изменения, произошедшие в 

народном костюме за последние годы. Ученый отмечал характерные 

особенности, которые отличали одежду славян от других народов, а также 
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выделял четыре группы славян, объединенных  типом кроя и отделкой 

одежды: северную полосу (великорусские и белорусские губернии), среднюю 

(юго-русские и Привислянские губернии); Прикарпатье (горные районы от 

чешских границ до устья Прута); юго-славянскую полосу (от Адриатического 

до Черного морей) [11, c. 6]. На выставке планировалось представить 

коллекции по этнографии всех славянских народов, комплексы мужской, 

женской и девичьей народной одежды, вещи домашнего обихода, 

фотографии, рисунки из народной жизни и быта определенной 

этнографической группы [19]. В Москву был также отправлен сборник 

акварельных рисунков (23 штуки), которые представляли украинское 

население Львовщины, Станиславщины, Тернопольщины, Сандеччины. Эта 

коллекция включала оригинальные произведения, выполненные с натуры, 

репродукции, рисунки по фотографиям [3, c. 98-99].  

Кроме уже указанных источников, Я. Головацкий, очевидно, 

использовал и соответствующие материалы, собранные другими членами 

«Русской тройки» [14, c. 186], которые касались народной одежды. 

Для изучения народной одежды особенное значение имеют научные 

труды Я. Головацкого: «Путешествия по Прикарпатской Руси и в Венгрии» 

[12], «О костюмахъ или народномъ убранствҌ русинокъ или русскихъ въ 

ГаличинҌ и СҌверовосточной Венгрверовосточной Венгріи» [10], «О 

народной одеждҌ и убранствҌ Рисиновъ или Русскихъ въ ГаличинҌ и 

сҌверо-восточной Венгріи» [11], «Карпатская Русь. Географическо-

статистическіе и историческо-этнографическіе очерки Галичины, СҌверо-

восточной Угріи и Буковины» [7], «Народныя пҌсни Галицкой и Угорской 

Руси, собранныя Я. Ф. Головацкимъ» [8, 9]. 

В «Путешествиях по Прикарпатской Руси и в Венгрии» ученый-

этнограф отмечал различия между отдельными очагами народной культуры 

Ополья и Передгорья, объяснял их происхождение, особенности 

использования тех или иных материалов для пошива отдельных его 

компонентов. Так, например, предпочтение домотканого полотна и белого 

цвета в одежде крестьян Волкова (Пустомытовский район Львовской 

области) и в соседней местности в окрестностях г. Львова, ученый объяснял 

тем, что тут совсем не содержат овец [13, л. 23]. 

 Работа «Народныя пҌсни Галицкой и Угорской Руси, собранныя Я. Ф. 

Головацкимъ» содержит богатый фольклорный материал о компонентах 

народной одежды, которые использовались в народных обрядах, в частности, 

о свадебных венках [8, c. 273, 275, 293, 295], юбках, запасках, верхней 

одежде [9, c. 167]. Кроме того, это издание было проиллюстрированно 

гравюрами, сделанными по фотографиям И. Нижанковского, Т. 

Добржанского и Л. Душкевича для Этнографической выставки в Москве [8, 

c. 133], а также произведениями А. Дзбанского и Ю. Коссака, отобранными 

для нее. Каждую из иллюстраций дополняло детальное описание местных 

названий отдельных компонентов одежды, принципы их кроя, декора и 
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сочетания. Исследователь выделял мужской, женский и девичий комплекс, 

праздничную и повседневную одежду. 

В исследовании «О костюмахъ или народномъ убранствҌ русинокъ или 

русскихъ въ ГаличинҌ и СҌверовосточной Венгріи» прослеживается 

дальнейшая углубленная разработка, конкретизация и обобщение сказанного 

Головацким о народной одежде в его ранних публикациях, наблюдениях и 

рассуждениях, зафиксированных в его путевых заметках [14, c. 186]. Кроме 

того, отношение ученого к народной одежды как к полноценному объекту 

исследования выражается в стремлении к всестороннему его освещению, в 

понимании глубинных связей между компонентами народной одежды, 

логики их сочетание в комплекс. Я. Головацкий шел к такому принципу 

исследования народной одежды постепенно: от собирательской работы, 

общения с его создателями и носителями, к широким обобщениям, богатый 

материал для которых ученый получил, в частности, при подготовке 

материалов для этнографической выставки в Москве. 

Изучая народную крестьянскую одежду, Я. Головацкий не обходил 

вниманием и городскую, проводя параллели, отмечая взаимное и совместное 

их происходжение из древнерусского источника. В течении всего времени 

происходили изменения в народном костюме, но даже у мещан, хотя и в 

общих чертах, сохранились типы древнего покроя [11, c. 5]. Так, в 

Жолковском и Золочевском уездах одевали сукманы или жупаны с 

суконными вылогами, которые были очень похожи на одежду князей, 

изображенных в «Святославовом Изборнике», а пояса завязывали также о 

двух концах, как и 500 лет назад [11, c. 51]. Материалом для пошива 

мещанской одежды служили, в основном, фабричные ткани местного или 

иностранного происхождения, тогда как крестьянское платье шилось, как 

правило, с домотканых льняных или конопляных полотен, а также из 

шерстяного сукна собственного изготовления [11, c. 9]. Коме того, 

мещанский костюм отличался большим разнообразием верхней одежды. 

Комплекс мужского опольського костюма состоял из рубашки, 

полотняных штанов, куртки или полотнянки, сирака, опанчи (разновидностей 

свиты) и нагольного тулупа. Дополнял комплекс кожаный ремень или 

шерстяной пояс (крайка), сапоги венгерского или русского покроя, в летнее 

время - соломенная шляпа, а в зимнее - меховая шапка «на зависах», овечья 

или вязаная шерстяная шапка [11, c. 51-56]. Опольський девичий или 

женский костюм не слишком отличались в компонентах: полотняная 

рубашка, юбка, запаска, катанка, полотнянка или кафтаник, сирак (свита) и 

тулуп, сапоги и шерстяная крайка [11, c. 58-59]. Девичьим головным убором 

был венок [11, c. 60] а женским – «перемитка» и «рантух» – древние женские 

головные уборы, состоявшие из прямоугольных отрезов ткани, которые 

наматывали на голову в определенной последовательности и которые носили 

по праздникам. В будние и холодные дни девушки и женщины отдавали 

предпочтение платку [11, c.59]. 
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Я. Головацкий уделял значительное внимание описыванию локальных 

комплексов одежды (например, Золочевского, Тернопольского или 

Жолковського уездов), особенностям цветовых сочетаний в декоре и т.п. В 

отличии от польских исследователей более позднего времени (О. Кольберга 

[21, s. XXVIII] и А. Фишера [20, s. 62 - 63]), которые отмечали отдельные 

яркие детали, украинский исследователь показывает различия на разных 

уровнях: в крое, в декоре, в цвете, в образе, сочетании компонентов. 

Наверное, не будет преувеличением сказать, что труд Я. Головацкого 

«О народной одеждҌ и убранствҌ Рисиновъ или Русскихъ въ ГаличинҌ и 

сҌверо-восточной Венгріи» использовался практически всеми учеными, 

которые занимались изучением украинской народной одежды после 1877 г. 

Упомянем наиболее значимые из них. В «Студиях с украинской этнографии 

и антропологии» [4] Хв. Волков использовал материалы Я. Головацкого, 

касающиеся безрукавок [4, c. 141]; в первом исследовании украинских 

народных рубашек В. Билецкая воспользовалась заметками ученого, которые 

касались особенностей кроя и украшения женской народной рубашки из 

Галичины [2, c. 60]; в основе фундаментального труда К. Матейко - 

основательного научного исследования традиционной народной одежды как 

важного компонента материальной и духовной культуры лежат материалы, 

изложенные Я. Головацким [16, 17]. Его влияние ощущается и в 

исследованиях нового тысячелетия: в трудах М. Билан и Г. Стельмащук [1], 

Г. Врочинской [5], Т. Николаевой [18], О. Косминой [15] и других. 
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