О дворовом замолвите слово...

Дворовой - у восточных славян домашний дух, мифологический
хозяин двора, который обитал в хлеву вместе со скотиной и имел
облик

маленького

человечка.

Он

считается

младшим

братом

домового.
С именем дворового связан тот же самый комплекс поверий и обрядов,
относящихся к скоту, что и с домовым, а часто эти персонажи вообще не
различаются. Внешним видом похож на домового — весь мохнатый.
Местопребыванием дворового являлась специально подвешенная сосновая
или еловая ветка с густо разросшейся хвоей ("ведьмина метла").
21 ноября, в Михайлов день, по народному обычаю, ублажают дворового.
Его стараются задобрить, чтобы он остался жить во дворе и не прислал
вместо себя лихого. Для этого после произнесения специального заговора
во дворе проводится дёгтем полоса, за которую дворового просят не
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выходить. Ставят ему ужин в хлеву. Кроме того, по обычаю, между
Кузьминками и Михайловым днём справляли "куриные именины". Для того
чтобы ублажить лихого, домового и дворового сразу, выбирали самого
старого и худого петуха и ржавым тупым топором отсекали ему голову,
принося в жертву "мелким бесам"
По характеру отношений с хозяином двора

᐀

часто злой дух. О

дружбе только с козлом и собакой, остальных животных недолюбливает, а
птицы

ему

не

подчиняются.

Поскольку

дворовой

являлся

ночным

Существом, он не любил ничего светлого. Особенно не терпит белых кошек,
белых собак и сивых лошадей

᐀

знающий хозяин старается н

такую живность. Поэтому при покупке белой лошади ее вводили во двор
задом или через овчинную шубу, разостланную в воротах.
Жизнь скотины и крепость хозяйства зависит от расположения к ней
дворового. Если дворовой любит семью и скотину, во дворе и хозяйстве
царит благополучие, если он рассердится за что-либо на хозяев дома, то он
приносит вред и убытки. Чтобы не рассердить дворового, нужно соблюдать
ряд запретов и предписаний: он любит мир и лад в семье, поэтому нельзя
ругаться, особенно в хлеву и на дворе, стоять на мусорной куче, женщине
нельзя выходить из дому с распущенными волосами, нельзя ночью работать.
По восточно-славянским поверьям, от дворового зависело благополучие
скота и домашней птицы; выбор животных при купле-продаже связывали с
предполагаемым "вкусом" дворового. В Костромском крае, чтобы защитить
от него купленную скотину, брали хлеб с солью и шли на двор, где,
кланяясь, приговаривали: "Батюшка, домовой, настоятель дорогой, люби
нашу скотину". Ср. русские диалектные фразеологизмы, относящиеся к
разведению скота: ко двору, по двору, что значит

᐀

скот хорошо

хозяйстве, и не ко двору, не по двору, т. е. "скот не ведётся, болеет,
дохнет".
Стоит

отметить,

что

некоторые

исследователи

полагают

дворового

созданием исключительно положительным, похожим по своим функциям на
домового. Эти же исследователи утверждают, что дворовой любит и
уважает кошек. Однако все эти предположения основаны на фольклорных

О дворовом замолвите слово...

элементах, которые датируются всего лишь двумя-тремя веками, поэтому
ни в коей мере не могут быть расценены, как часть мифологической
системы древних славян.

