
М а т е р а я  і  занѣткн объ укравяской вароднон с м е ш и  * ) .
Въ ноябрьской книжкѣ „Кіевской Старины" за 1882 г., раз

бирая пѣсни о взят'ш котками А зова  и сообщая записанные на 
Украйнѣ варіанты пѣсни о сыть Стеньки Р ази н а , мы подошли 
къ «опросу о необходимости сравнительная изслѣдованія украин
ской народной словесности и въ частности пѣсенъ. Такое пзслѣдо- 
ваніе, по нашему мнѣпію, составляетъ теперь настоятельную необ
ходимость. Сравпеніе въ этомъ отношеніи должно быть сдѣлано въ 
нѣсколькихъ кругахъ разной величины радіусовъ: въ кругѣ рус- 
скомъ (велико - бѣло-мало-русскомъ) , въ кругѣ славянскомъ, въ 
кругѣ арійскомъ, въ крѵгѣ культурно-человѣческомъ, наконецъ 
въ кругахъ болѣе тѣсныхъ и, такъ сказать, слу чанных ъ,— въ кругу 
области народовъ разнаго племени и разной степени культуры, 
которые соприкасались съ нашимъ народомъ и передали еду, или 
отъ него заимствовали извѣстную часть матеріала народной сло
весности. Обстоятельное сравненіе этого матеріала у разныхъ на
родовъ, сравненіе какъ основныхъ темъ, такъ и ихъ развитія 
въ подробностяхъ, опредѣлило - бы какъ отлачіе нашей слове
сности, такъ и сходство ея съ другими, а въ послѣднемъ слу- 
чаѣ опредѣлило-бы, происходитъ - ли это сходство отъ совпаде- 
нія или отъ унаслѣдованія изъ общаго когда - то, племеннаго 
достоянія, или-же (какъ это чаще всего бываетъ) отъ заимствова
на я при взаимномъ культурномъ вліяніи. Только тогда, когда по- 
добнымъ образомъ будетъ изслѣдована наша народная словесность 
посредствомъ метода гттернацюнальнаю  сравненія, можно бу
детъ говорить съ основательноетію о ея націоналшомъ элемептѣ.

Ся. «Кіевская Старина» 1882 г., кн. XI.
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Само собою разумѣется, что такая разработка нашей богатой 
народной словесности можетъ быть дѣломъ только совокупныхъ 
усилій цѣлаго ряда ученыхъ. Не имѣя претензій на что либо цѣль- 
ное и исчерпывающее даже какую-бы то нибыло отдѣльную область 
предмета, мы предполагали въ нашихъ замѣткахъ по крайней мѣрѣ 
представить хоть по одному примѣру, взятому изъ каждаго круга изъ 
числа тѣхъ намѣченныхъ выше круговъ, въ какихъ, по нашему мнѣ- 
нію, слѣдовало-бы производить сравненіе нашей народной словесно
сти съ словесностью другихъ народовъ. Но чтепіе текущихъ ра
бота и замѣтокъ по интересующему насъ предмету, появляющихся 
въ Кіевѣ, ставшенъ въ послѣднее время центромъ нашего ро- 
диновѣдѣнія, заставляетъ насъ обратиться сначала къ этимъ рабо- 
тамъ и замѣткамъ и постараться отвѣтить съ точки зрѣнія сравни
тельная изученія на вопросы, уже возбуждаемые этими работами 
и замѣтками.— Таковы поводы и цѣль нижеслѣдующихъ отръгвоч- 
пыхъ замѣтокъ.
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III  ’).

Къ вопросу о вертепной комедіи на Украйнѣ.

Въ IV  книжкѣ „Кіевской Старины" за текѵщіи годъ помѣ- 
щена замѣтка— г. О. ІІч. подъ заглавіемъ: я Отживающая или 
начальная форма „вертепной драмы. Г л а в н о е  содержаніе замѣтки 
этой заключается въ сообщеніи о томъ, какъ не очень давно автору 
пршплось видѣть въ г. Луцкѣ странствующая „мазура* съ куколь- 
нымъ театромъ, на которомъ мазуръ этотъ представлялъ рождест
венскую комедію съ прибавленіемъ бытовыхъ сценокъ, на кото- 
рыхъ выводились пары цыганъ, жидовъ, мазуровъ и русиновъ. Заг- 
лавіе замѣтки, составленное въ видѣ вопроса, вызываетъ читателей 
„Кіевской Старицы" къ отвѣтамъ, одинъ изъ каковыхъ смѣемъ 
предложить и мы.

Прежде всего замѣтимъ, что образцы польско вертепной рож
дественской комедіи, въ родѣ той, которую видѣлъ г. О. ІІч. въ 
Луцкѣ, извѣстны уже въ печати со времени изданія Кононки;

') I п II замѣткн см. «Кіевск. Стар.» 1882 г., і;н. XI, стр. 229 — 250.
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Г гет і Ігиіи Кгакоісзкіедо (1840; стр. 84 и слѣд.). Не очень даішо, 
въ Ѵ-мъ томѣ извѣстнаго собранія Кольберга: Ьгиі, (Кгак6\ѵ 1871) 
напечатано два варіанта рождественской комедіи, исполняемой въ 
полъскихъ вертепахъ, называемыхъ Згорка или Іазеіка  (стр. 197—  
226).

Что касается собственно вопроса, отживающая или началь
ная формя „вертепной драмы“— есть эта 8щ )ка, то вопросъ этотъ 
уже разрѣшенъ исторіей подобныхъ драмъ на Западѣ, гдѣ онѣ и 
возникали. Исторія эта вкратцѣ разсказана, хотя и далеко не об
стоятельно, и на русскомъ языкѣ, въ книгѣ г. Алексѣя Веселовскаго: 
„Старинный театръ въ Европѣ“ (Москва. 1870). Но множеству пу- 
бликованныхъ въ послѣднее десятилѣтіе текстовъ западно-европей- 
скихъ, старииныхъ, духовныхъ и свѣтскихъ драмъ, комедій, фарсовъ 
и т. п., —твердо устанавливается такой ходъ развитія пьесъ въ родѣ 
польскнхъ и украинскихъ рождественскихъ комедій: начальная 
форма ихъ появляется въ церквяхъ въ видѣ драматнзаціи богослу- 
женія, достигаемой раздѣленіемъ чтенія литургическихъ текстовъ 
между разными лицами и хоромъ, установкою статуй и декорацій. 
Это драма литургическая. За тѣмъ уже достаточно развившіяся 
изъ литургическихъ релийозныя драмы (рождественскіе, страстные, 
воскресенскіе, на праздникъ Божьяго тѣла и т. п.) исполнялись 
самостоятельно, но все еще долго въ церквяхъ, изъ которыхъ по
степенно стали выходить на площади и въ частные дома, причемъ 
драмы эти стали и сжиматься въ кукольныя представленія, и раз
биваться на отрывки въ видѣ діалоювъ и виршей. Діаволъ, Иродъ, 
пастухи, жиды, солдаты (у гроба Христова), женщины-мѵроносицы 
и т. п. постепенно принесли съ собою въ религіозную драму бы
товой и комическій элементъ, который со времепемъ сталъ зани
мать въ этой драмѣ совсѣмъ почти самостоятельное положеніе въ 
видѣ тѣхъ ннтерлюдій, какіе извѣстны и въ украинской литера- 
турѣ Х Ѵ Ш  в.

На основаніи всего, что до сихъ поръ извѣстно, театръ въ 
ІІолынѣ и на Украйнѣ появился прямо неренесеннымъ съ запада, 
причемъ, кажется, у насъ, на Украйнѣ почти не было формы ли
тургической драмы, кромѣ развѣ зародыша ея въ видѣ чтенія 
Лассій. Театръ на Украйнѣ, кажется, начался прямо съ вторичной 
драмы, религіозноп или мистеріи, исполняемой въ іпко.тахъ и на
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площадяхъ. Что драма эта на Украйнѣ прямо западная происхо- 
жденія, вначалѣ чисто-переводная, въ этомъ не можетъ быть ни 
малѣйшаго сомнѣнія послѣ сравнения, напримѣръ, текста Рождест
венской драмы, приписываемой св. Димитрію Ростовскому, и перера
бо то к  подобныхъ ей текстовъ въ спискахъ вертепной комедіи 
Маркевича и Галагана, съ западными текстами, напечатанными на- 
примѣръ у Гаг('аіІ въ Нізіоіге сіи іііаіге іѴаіісаік и др. Говоря это, 
мы разумѣемъ особенно серьезную, собственно рождественскую 
сторону нашей вертепной комедіи, такъ какъ ея комическая сто
рона, дивертисмента, гораздо болѣе самостоятельна.

Вопросъ, интересный для изслѣдованія, теперь только въ слѣдѵ- 
ющемъ: съ какого собственно текста сдѣланъ былъ переводъ пашей 
рождественской комедіи и какимъ путемъ явился къ намъ ориги- 
налъ этого перевода? Былъ-ли это оригиналъ латинскій и приіпелъ 
ли онъ къ намъ черезъ поляковъ, или черезъ нѣмцевъ,— или наши 
переводчики рождественской комедіи передѣлывали свой тесктъ съ 
перевода польскаго, или нѣмецкаго? Отвѣтъ на эти вопросы между 
прочимъ будетъ иптересенъ для исторіи общенія нашихъ иредковъ 
съ западомъ вообще и въ частности для уяспепія вопроса о томъ, 
были-ли поляки единственными посредниками въ этомъ общеніи, 
какъ обыкновенно принято думать? Что посредниками этими мо
гли быть и нѣмцы, это дѣлаетъ вѣроятнымъ и то обстоятельство, 
что напримѣръ въ Львовѣ издавна была нѣмецкая колонія, кото
рая, конечно, жила своею культуриою жизнію и должна была имѣть 
непосредственное вліяніе на украинское паселеніе этого важнѣйшаго 
въ Х У І в. культурная центра на Украйнѣ. Кромѣ того нѣмецкое 
вліяніе должно было проходить на Украйну черезъ Литву п Бѣ- 
лоруссію изъ Пруссіи и Риги.

ІІо отношенію къ старинному театр у точный отвѣтъ на всѣ 
затронутые выше вопросы сильно затрудняется прежде всего тѣмь 
обстоятельствомъ,' что украинскіе тексты рождественской комедіи 
мы имѣемъ въ редакціяхъ слишкомъ позднихъ, не раньше X V III  
или во всякомъ случаѣ не раньше 1 /., X V II  в. ’)• Списокъ-же бо-

1)  Это мнѣніе мы основываемъ на текстѣ пѣсенкп запорожца в ъ  рождествен
ской комедіи:

Т а  не буде лучш е,
Т а  не буде к р а т ч е ,
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лѣе торжественной, болѣе клерикальной редакціи рождественской 
драмы мы имѣемъ до сихъ поръ только въ редакціи несомнѣнно 
украинской, но перешедшей черезъ Великороссію: разумѣемъ драму, 
иршіисываемую Димитрію Ростовскому, напечатанную в ъ іт .  изданія: 
„Русскія Драматическія Произведенія 1672— 1725 г .“, Н. Тихонравова 
(3 3 9 — 399). За тѣмъ препятствіемъ къ излѣдованію источниковъ даже 
этихъ образцевъ украинской рождественской комедіи служитъ не
достаточное изслѣдованіе соотвѣтственнаго матеріала польскаго. ІІо 
крайней мѣрѣ памъ неизвѣстны изданія польскихъ текстовъ ста- 
рннныхъ драмъ съ церковными сюжетами, ни даже монографий о 
нихъ нозднѣйшихъ, чѣмъ сочиненіе Войцицкаго: ,,Теа1г йіаго/уіпу 
■\ѵ Роівсе^ (\Ѵ. 1841), крайне недостаточное по отношенію именно 
къ нашему предмету. Тоже слѣдуетъ сказать по отношенію къ 
Бѣлоруссіи.

Вотъ почему прежде всего надо желать тіцательныхъ поисковъ 
за остатками стариннаго религіознаго театра въ рукописяхъ и въ 
устномъ преданіи въ области Польши, Литвы, Бѣлоруссіи и Украины. 
Равнымъ образомъ желательны подобные поиски за виршами и 
духовными стихами вообще, рождественскими, пасхальными и т. п., 
такъ какъ эти вещи на Западѣ имѣютъ тѣснѣйшую прикосновен
ность къ религіозному театру, что замѣчается и на соотвѣтствеп- 
выхъ примѣрахъ, извѣстныхъ въ письменности украинской и бѣло- 
русской. Наконецъ, даже въ видахъ руководительства при собираніи 
названнаго матеріала, желательно уже н теперь сравненіе извѣет-

Якъ у насъ та на Украіні!
ІЦо немае жпда,
Що немае ляха:
Не буде изміни.

Пѣсенку эту «Исторія Руссовъ» относить ко времени Черпой Рады въ Нѣ- 
жвнѣ и къ пзбіенію тогдашнпхъ «дуковъ» чернью (Ист. Р., 120) п приводить 
конецъ ея такъ:

ІІема панивъ,
Нема ляхивъ,
Не буде й измііш.

И въ данномъ случаѣ предположеніе автора «Исторіи Руссовъ» совершенно вѣрно, 
такъ какъ случай изміни не можетъ быть отнесенъ ни къ настоящимъ ляхамъ- 
полякамъ, ни къ другому времени, ранѣе Виговскаго.
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ныхъ уже списковъ украинской старинной драматической литера
туры съ польскими (хоть по Кольбергу) и западными, а между по
следними, конечно, прежде всего съ латинскими и французскими 
(тѣ и другіе— первообразы нѣмецкихъ) и съ нѣмецкими. Кстати 
теперь уже существу готъ прекрасныя изданія послѣднихъ, наприн., 
кроаѣ старыхъ изданій МоЬпе,— К а гі ІѴеіпІюМ-УІГеіЫтсШ— Зріеіе 
шкі Ілесіег айв ВіШеиізсШаікІ ип ЗсЫезіеп (2 изд. ЛѴіеп, 1875), 
К . Іиі. Зсіігдег— Веиізсііе ЛѴеіІтасІіізріеІе аик И п ^ а т  (2 изд. 
ЛѴіеп, 1862), Лид. Нш іт аіт — Ѵоікззсііаизріеіе іп Вауепі шні 
ОезіеггеісЬ— ІТпдагп Лсзашшеіі (Ьеіргі^. 1880). Особенно послѣд- 
нее изданіе, съ обильными музыкальными примѣрами, желательно 
было-бы видѣть сравненнымъ со стороны компетентныхъ людей съ 
одной стороны съ изданіемъ Куссемакера (Соиззетакег) Без сігатсй 
іііиг^ісріеіз <1и тоуеп а«'е (1861, съ музыкой), съ другой— съ на
шими текстами и музыкой у Тихонравова, Маркевича и Галагана. 
Только такое сравнсніе открыло-бы намъ, что собственно ориги- 
нальнаго имѣемъ мы въ наіпемъ рождественскомъ театрѣ, въ томъ 
числѣ даже въ его бытовыхъ частяхъ. Въ этихъ послѣдпихъ напр, 
наши украиискіе тексты сильно рознятся отъ польскихъ, наиеча- 
танныхъ у Кольберга, но сомнительно, чтобы даже нашъ вертеп
ный запорожецъ не нашелъ себѣ родственниковъ въ разныхъ буйныхъ 
воинахъ въ западныхъ интерлюдіяхъ и комедіяхъ, которыя и до 
сихъ поръ еще играются и людьми, и куклами въ святочныхъ ба- 
лаганахъ самыхъ передовыхъ странъ Запада.

Даже тѣ намеки, какіе до сихъ поръ случайно проскакивали 
въ печати о слѣдахъ существования старинная религіозно-бытоваго 
театра въ Западной Россіи, даютъ надежды на то, что пожива 
изслѣдователей по этой части была-бы совсѣмъ пе малая, если-бъ 
за дѣло изслѣдованія принялись сколько нибудь систематически. 
Такъ напр, въ одной изъ статей „Кіевлянина". вышедшихъ къ 
к н и я іі іѢ В . Шульгина (теперь очень рѣдкой): „Юго-западный край 
въ послѣдиее двадцатипятилѣтіе“, наталкиваемся на слѣдующія 
строки: „друзья польская дѣла (въ 1861 г.), стараясь сами от
толкнуть крестьянъ отъ правительства и сдѣлать ихъ солидарными 
своимъ замысламъ, въ то-же время указывали начальству пальцемъ 
на сцены изъ исторін козащихъ войт, дававтіеся въ святочныхъ 
Салаіанахъ К іева“ (Юго-западный край и пр., стр. 2 13— 214).
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Тутъ очевидно дѣло идетъ о сценѣ побіенія запорожцемъ ляха, 
въ родѣ той, какая находится въ извѣстныхъ печатныхъ варіантахъ 
вертепной драмы. II такъ еще недавно ее представляли въ Кіевѣ, 
пока съ польской стороны не было обращено на псе вниманія 
бдительной полиціи!

Л вотъ указаніе еще болѣе новое. Бъ ЛІ 3 кіевской газеты 
„Трудъ“ за 1882 г. читаемъ извѣетіе о проявившемся въ предмѣстьи 
Соломенка простонародномъ малярѣ національно-реалистическаго 
направленія и за тѣмъ такіе строки: „конечно, прежде чѣмъ желать 
соломенскому маляру пріобрѣтенія дальнѣйшихъ ѵспѣховъ въ пскус- 
ствѣ живописи, надо пожелать ему, чтобы онъ не попалъ въ то 
положеніе, въ которомъ очутился участника „яароднаго театра 
нопавшій изъ святочпаго персонажа, Мельхиседека, въ кутузку.

Изъ словь этихъ слѣдуетъ заключить, что въ Кіевѣ еще въ 
1881 г. какіе-то люди изъ „народа" покушались играть или играли 
религіозную драму, въ родѣ тѣхъ Развіопяріеі, которые еще остались 
въ гористыхъ мѣстахъ южной Германіи (наир, въ ОЬег-Лштег^аи, 
гдѣ такая драма играется крестьянами разъ въ 10 лѣтъ и гдѣ 
послѣдній разъ играли именно въ 1881 г.). Конечно, въ извѣстін 
Л'руда “ поучительно уже и то, что въ то время, когда въ ОЪег- 
Лтш ег^аи собирались любители со всей Европы и даже Америки 
посмотрѣть, какъ „народъ“ играетъ старинную религіозпую драму, 
у насъ отвели „ святочнаі'о персонажа въ кутузку но пельзя не 
пожелать и того, чтобы репортеръ „ Труда “ сообщилъ нодробнѣе 
и о самомъ народномъ театрѣ, актеровъ котораго постигло ориги
нальное ноощреніе нашихъ меценатовъ. Неужели нельзя довѣдатьея, 
по какому тексту играли въ Кіевѣ еще такъ недавно народный 
театръ съ Мельхиседекомъ и, конечно, съ другими персонажами 
изъ библейской исторіи?

Что касается Бѣлоруссіи, то о ея религіозно-бытовомъ театрѣ 
мы встрѣтили недавно отрывочное, но чрезвычайно любопытное 
извѣстіе въ газетѣ „Новости", 1883 г., ДІ 102, въ одномъ изъ ряда 
„бѣлорусскихъ писемъ“ '). Бъ виду важности сравнепія бѣлорус- 
скаго народнаю театра съ украинскимъ, мы воспроизводимъ здѣсь 
весь отрывокъ письма г. Ос—цкаго, относящійся къ театру:

2) Подписаны Вл. Ос— дкій.
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„Сценой для представлены служить небольшой подвижной 
балаганъ, который можетъ переноситься съ помощью двухъ чело- 
вѣкъ. Полъ ящика устланъ мѣхомъ кошки или зайца съ сквозными 
дорожками, по которымъ на проволокахъ двигаются куклы; свѣтъ 
падаетъ на сцену сверху. Подобный балаганчикъ называется Вер- 
тепомъ или Батлейкой (отъ слова ВаНіІеет— Виѳлеемъ). Путеше- 
ствуетъ оыъ по обывательскимъ домамъ, сопровождаемый оркестромъ 
изъ нѣсколькихъ скрипокъ или волынки, довольствуясь весьма не- 
значительпымъ гонораромъ за свой артистическій трудъ.

Первая часть нредставленія по-прежнему посвящается пере
работанному народной фантазіей изображенію эпизодовъ изъ пер- 
выхъ дней жизни Іисуса Христа, вторая— бытовымъ сценамъ изъ 
жизни различныхъ классовъ бѣлорусскаго народа. Первое явленіе 
представляетъ собою поклоненіе волхвовъ, причемъ на сценѣ устроены 
и ясли, на которыхъ возлежалъ младенецъ. Хозяинъ вертепа въ 
это время объясняетъ публикѣ событіе: „возсіявый надъ солнце 
въ вертепѣ нынѣ, Іисусъ мой возлежитъ въ ясляхъ на сѣнѣ, и 
холодъ терпитъ, Сотворите.іь дрожитъ, который въ рукахъ свѣтъ 
держитъ. Солнце, мѣсяцъ и звѣзды просвѣіцатотъ, горы, холмы и 
моря радостно играютъ, поля и дубровы чтутъ Царя славы, бо 
вся суть Его державы". Появляются на сценѣ волхвы, и хозяинъ 
продолжаете: „днесь звѣзда на востокѣ возсіяла, тремъ царямъ 
путь показала; три царя шли, злато, ливанъ и смирну несли''.

ІІослѣ неболынаго антракта, на сцепѣ появляется картонный 
престолъ, на которомъ возсѣдаетъ какое-то чудовище и безобразно 
жестикулируетъ: это— „Иродъ съ того засмутился, что Господь 
Христосъ народился; казалъ его искати, по всей землѣ пытати". 
Но Іосифу „ангелъ во снѣ сказуетъ, что царь Иродъ гатуетъ". 
Поэтому, вслѣдъ затѣмъ, по сценѣ движется на какомъ-то четверо- 
ногомъ женщина съ младенцемъ на рукахъ, а сзади идетъ стари- 
чекъ, что вѣроятно изображаете собою бѣгство въ Египетъ. Начи
нается избіеніе младенцевъ, стоны и плачъ матерей; сцена покры
вается грудами окровавленныхъ малютокъ. Но вскорѣ Иродъ полу- 
чаетъ достойное возмездіе за свой звѣрскій поступокъ: на сцену 
выбѣжала безобразная „смерть“ съ косою и обнаженными челю
стями; Иродъ умоляетъ о пощадѣ, трясется, но „ смертьи безпощадна, 
и отъ взмаха ея косы голова Ирода покатилась по полу: ^отъ
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смерти, приговариваетъ она., не утекти". Появляющееся изъ-за 
кулисъ бѣсы— съ хвостами, рогами, когтями и прочими бѣсовскими 
аттрибутамн—тащатъ крючьями трупъ Ирода прямо въ адъ.

Этимъ потрясающимъ невзыскательныхъ зрителей драматиче- 
скижъ эффектомъ и заканчивается первая часть нредставленія. За- 
тѣмъ переходятъ уже къ бытовымъ сценамъ, въ которыхъ фигу
рирую т представители многочисленных* національностей, населя- 
ющихъ Бѣлоруссію, съ ихъ характерными особенностями: кичливый 
и падкій на прекрасный полъ панъ, цыгане и евреи, надувающіс 
мужика, ѵланъ, соблазняющей барынь и, наконецъ, крѣпкій заднииъ 
умомъ добродушный бѣлорусскій мужичекъ, служащій вообще 
объектомъ для болѣе или менѣе остроумных* выходокъ представи
телей всѣхъ остальных* націовальностей.

Вотъ для образчика одна изъ такихъ сценъ.
Бѣлорусскій мужикъ выходитъ съ подвязаннымъ брюхомъ и 

жалуется на свой разстроенный праздничными яствами желудокъ: 
„авей, авей, вохъ, вохъ, вохъ! Вотъ, мои панночки, былъ я у пана 
Барановскаго на кути, да якъ подъѣлъ кути— такъ не могу сойти! 
Что моя Ульяна не робила— и горщокъ на пупѣ становила— да и 
тое не помогло, да еще горшъ прилягло! ІІорадили мнѣ галасу, 
купервасу, да бурачнаго квасу, моху, чертополоху и еще нечего 
троху, усе это зелье сколотить— да и выпить. З^обялъ я и гэто: 
не помогло, яще горшъ прилягло. Вотъ кабъ-бы нашолся дохторочекъ 
и полечилъ-бы мой животочекъ— отдалъ-бы я ему и торбочку, и мѣ- 
точекъ“.

Къ его услугамъ является и докторъ.
—  Что съ тобой мужикъ?
—  А вотъ, паночекъ, неисправность, бѵрченья, рѣзачка, обенбе- 

нило, якъ Антонову козу!
—  Ложись, мужикъ! Какъ тебя зовутъ?— спрашиваетъ докторъ.
—  Матвѣй!

Докторъ начинаете колотить палкой лежащаго Матвѣя. ,.Ну 
нотѣй, пане Матей!“

Послѣ этого докторъ стремительно убѣгаетъ, забравши „тор
бочку и мѣшочекъ“, а опомнившійся Матвѣй подымается на ноги. 
„А лихо твоей матери, выругался онъ; напотѣлъ, намотѣлъ— да и 
самъ къ чорту полетѣлъ!“
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Изъ всего этого разсказа очевидно, что записать полный текстъ 
бѣлорусской рождественской драмы еще и теперь не составляете 
большой трудности. Спѣшить-бы!..

IV.

Пеоиголовцы въ украинской народной словесности.

ІІередъ нами лежитъ недавно вышедшій сборникъ .,Рада% 
этнографическіи отдѣлъ котораго представленъ коротенышмъ очер- 
комъ: .ДІесиголовці, демологичный образъ, Гридька Десятина*. 
Малепькій очеркъ этотъ отрицательными своими сторонами еще 
разъ свидѣтельствуетъ въ пользу необходимости переиесенія въ 
наши этнографическія работы пріемовъ и идей, выработанныхъ 
западноевропейской наукой, а между прочдмъ для положепія нре- 
дѣловъ субъективной поснѣшности, *съ какою наши этнографы дѣ- 
лаютъ свои выводы о еобранномъ среди нашего народа словесномъ 
матеріалѣ.

Г. Десятинъ, взявъ нѣсколько сказапій о песнголовцахъ-людо- 
ѣдахъ изъ еборниковъ сказокъ гг. Рудченка и Драгоманова, пред-' 
лагаетъ имъ свое объясееніе, которое сводится къ тому, что подъ 
видомъ песиголовцевъ-людоѣдовъ народъ нашъ олицетворилъ исто- 
рическихъ хищниковъ, нападавшихъ на его землю еще не очень 
давно, напр, татаръ.

При видѣ такого объясненія, прежде всего является слѣдующее 
соображеніе: вѣдь о татарахъ существуетъ у нашего народа масса 
сказаній и пѣсенъ, въ которыхъ этотъ близко извѣстпый нашимъ 
землякамъ народъ рисуется вовсе не фантастическими, а вполнѣ 
реальными образами? Зачѣмъ-же послѣ такихъ образовъ понадо- 
билось-бы нашимъ предкамъ, встрѣчавшимъ татаръ чуть не каждый 
день, еще рисовать ихъ песиголовцами и одноглазыми? Но кромѣ 
того, зачѣмъ прибѣгать къ какимъ-бы то ни было гипотезамъ, не 
провѣривъ прежде простыхъ объясненій? Г. Десятинъ напр, гово
рить, что украинцамъ не было ни возможности, ни надобности 
: аимствовать образовъ (о песиголовцахъ и циклопахъ-людоѣдахъ) 
у грековъ (у которыхъ впрочемъ, до его мнѣнію, эти образы 
возникли тоже по аналогическимъ мотивайъ). Но, оставя въ сторопѣ
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Бопросъ о томъ, какъ сложились у грековъ образы кинокефаловъ 
ц циклоиовъ (замѣтимъ, у грековъ— отличные), есть слишкомъ много 
доказательств* на то, что именно греческіе (и латинекіе) образы 
песиголовцевъ и людоѣдовъ издавна проникали на Украину черезъ 
книги, изъ которыхъ и осѣдали въ глубь народных* массъ вмѣстѣ 
съ другими идеями и образами старинной культуры.

Такъ при самомъ началѣ письменности па Украйпѣ уже были 
здѣсь въ ходу образы изъ круга сказаній объ Александрѣ Маке
донскому сведенныхъ въ книгѣ такъ называемаго Исевдокалисѳена. 
А въ этой Александреидѣ есть и сказапіе о пееиголовцахъ, равно 
какъ и о циклопахъ и т. п. (см. между прочимъ и у Пыпина— 
Очеркъ литературной исторіи етаринныхъ повѣстей и сказокъ рус
ских*, 29). Эта-я;е Александреида распространялась и въ поздпѣй- 
пшхъ украинских* переводахъ, образецъ которыхъ находится и 
теперь въ Петербургской Императорской Публичной Библіотекѣ 
Кромѣ Александреиды, которая кружила но Европѣ въ переводахъ 
на всякіе языки, въ срсдніе вѣка греко-латинскіе образы о киноке- 
фалахъ, людоѣдахъ и т. п. разносились по Европѣ снеціальными 
космографіями и даже съ картами г). Такія космографіи и карты за-

*) К а к ъ  глубоко пустила своп корни Александреида даже въ Россін. объ 
этомъ можно судить но факту, правда, изъ Великороссіи, разсказанному нѣмецкпмъ 
путешественникомъ 3 0 - х ъ  годовъ, Колем* ( К о Ы ) .  Этому говорил* один* нѣмецъ, 
что въ  Иоволжьи крестьяне начетчики библіи, когда встрѣтятъ в ъ  вей имя Гогъ  
и Магогъ, то говорятъ, что это два  народа великаны, которые прежде опустошали 
всю  землю, по которыхъ А лександр* Македонскій заперъ въ  ущелья К авка за  и 
поставилъ на го р а х *  трубы, чтоб* вѣтеръ , дуя в ъ  нихъ, поддерживал* в ъ  вели
к а н а х *  мысль, что и до сихъ пор* еще Александр* и х *  сторож ит*. Со временем* 
трубы н адаю т* п когда всѣ  п адут*, великаны вы й дут* п з *  сво и х*  убѣжищъ на 
горе всему міру ( К о Ы .  К е і з е п  іп  8 М п і 8 8 І а п < 1 .  1 8 4 1 .  I ,  2 9 1  —  2 9 3 ) .  Поль
зуемся этим* случаем*, чтоб* напомнить объ этемъ преумноиъ наблюдателѣ Россіи  
вообще и Украины в ъ  частности. Особенно характеристика этнографических* при
з н а к о в *  украинскаго населенія, сравнительно с *  великорусским* и отчасти с *  
польским*, сдѣланная в *  другом* сочиненіи К о л я — Е е і к е п  і т  І і т е г е п  ѵ о п  
К и з з і а п с і  и ін і  Р о і с а  ( 2  тома, 1 8 4 1  г . )  заслу ж и ва ет*  вниманія.

2)  Источниками эти х* свѣдѣній о чудовищных* лю д я х*, какъ пееиголовцахъ, 
о дн оглазы х *, одноногих*, безбородыхъ, зонтиконогихъ, великанахъ, пигмеях*, служили 
древніе писатели (преимущественно ІІлиній, Ацилъ Геллій, Солинъ ІІолцгистеръ, 
Филостратъ) которые сами заимствовали значительную часть своих* р азсказо въ  у 
египтянъ и индійдевъ. Въ старой христіанской литературѣ эти р азсказы  св е л *  
А вгустин * Блаженный ( І ) е  С і ѵ і і а і е  І ) е і ,  V I, I )  разеуждая о томъ, какъ произошли 
эти чудища отъ Адама и Ноя.
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ходили издавна и въ русскія области. У насъ нѣтъ теперь подъ 
рукою отрывка изъ подобной космографіи въ западно-русскомъ 
переводѣ, а потому мы ограничимся приведеніемъ подходящаго 
отрывка транскрипціи сѣверно-русской, напечатанной въ сочиненіи 
г. Ровинскаго: „Русскія народный картинки", т. I I ,  267— 268: 
(30) островъ живутъ на немъ люди главы у нихъ видомъ песьи 
человецы велицы и сграшливые... (31). Островъ на немъ живутъ 
людие власы у нихъ имеютъ видомъ лвовы веліцы і страшны зело 
воудивление. (32) Островъ пусътъ живутъ на немъ змиі лице девичье 
до пупа человекъ а отпупа у нихъ и хоботъ змиевъ крылати а 
зовомы василиски. (33) Островъ и живутъ на пемъ люди человѣко- 
ятцы бы.іъ въ немъ съвяты апостолъ андреи первозванный и вера 
у нихъ кумирская^... ІІомѣщаетъ всѣ эти острова эта „книга 
глаголемая Козмографія переведена сримскаго языка", какъ разъ 
тамъ, гдѣ помѣщали кинокефаловъ и т. п. фантастическихъ наро- 
довъ басни классическія, т. е. на южномъ океанѣ, между Индіей 
и Египтомъ.

Вѣра въ дѣйствительное существованіе нодобныхъ народовъ 
была въ старину всеобщею у грамотныхъ людей и распространя
лась, кромѣ книгъ, еще и рисунками, въ томъ числѣ и иконами. 
Такъ напр, и въ названномъ изданіи г. Ровинскаго есть описаніе 
страшнаго суда по Клинцовскому подлиннику съ такими словами: 
„на сторонѣ Мойсей показываетъ лшдомъ Христа... 1) стоятъ жи- 
дове, 2) стоятъ Литва, 3) синіе аравляне, 4) индіяне, 5) измаи.т- 
тенѣ, песіи главы , 6) турцы, 7) срацины, 8) нѣмцы, 9) ляхи, 
10) русь... (Ор. сіі. IV, 644).

Изображеніе человѣка съ собачьей и л и  волчьей головой, и при 
томъ великана, наши предки видѣли въ церквяхъ и на шсонахъ 
еще по одному поводу, а именно въ нредставленіи св. Христофора, 
великана, обрекшаго себя на вѣрное служеніе Христу (8. Сіігі- 
віоріюгой— іатиіиз Беі), котораго онъ разъ и перенесъ черезъ 
Іорданъ, изнемогая подъ тяжестію этого ребенка, сосредоточившаго 
въ себѣ всю тяготу земли (ср. Микулу Селяниновича и Сумочку). 
Этотъ геркулесъ христіанскихъ легендъ среднихъ вѣковъ изображался 
на православномъ Востокѣ не только великаномъ, но въ формѣ, 
напоминающей египетскаго шакалоголоваго Анубиса, слугу Гороса 
сына Озирисова. Насъ далеко повело-бы, если-бъ мы занялись здѣсь
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объясненіемъ состава легенды о св. Христофорѣ (см. о ней АКг. 
Маигу— Евваі зиг Іез Іё^еікіез ріеивез <1и тоуеп а^е (Р. 1848) и 
Віпетиа— Б іе Ье^ешіе ѵ. Неіі. Сіігізіоріюгиз ипй йіе ріазіік ипй 
Маіегеі (Нап. 1868). Мы счнтаемъ для нашей цѣли достаточным!» 
простое иапоминаніе факта изображеній св. Христофора съ головой 
волка илп собаки, а также того, что святой этотъ, именно по гре- 
ческимъ легендамъ. и выводится изъ страны кинокефаловъ-песиго- 
ловцевъ и, по этимъ легендамъ, началъ говорить по человѣчески 
только тогда, когда апгелъ коснулся его губъ (см. Ас{а Запсіогит, 
изд. Болландистовъ, 25 іюля).

У г. Ровинскаго находимъ два рисунка св. Христофора съ 
волчьей головою, сдѣланные въ Россіи еще въ X V III  в. (см. III, 
074, IV, 772), а потому желательно было-бы, чтобъ лица, имѣющія 
къ тому возможность, поискали по украинскнмъ закоулкамъ пконъ 
и гравюръ съ изображеніемъ какъ св. Христофора въ впдѣ Апубиеа, 
такъ и изображенія песьихъ-головъ на страшномъ судѣ.

Мы потому между прочимъ остановились на этомъ предметѣ, 
что это только одинъ изъ многихъ примѣровъ расиространенія въ 
пашихъ областяхъ образовъ, порожденныхъ въ такъ называемонъ 
языческомъ мірѣ, распрострапенія при посредствѣ средневѣковой 
христіанской церкви. Уясненіе-же этого обстоятельства чрезвычайно 
важно для попиманія такъ называемой народной словесности п на- 
родныхъ идей вообще. Наши собиратели этихъ вещей п даже пз- 
слѣдователи постоянно игнорируютъ это обстоятельство, производя 
всѣ образы, какіе они ни встрѣтятъ въ умѣ „ народа “, въ его соб- 
ственныя изобрѣтенія, а рядомъ съ тѣмъ признавая все то, что 
имъ покажется не схожимъ съ гіхъ христіанскимъ или раціонали- 
стическимъ міровоззрѣніемъ. продуктомъ древней языческой мысли 
нашего-же народа. А между тѣмъ современное религіозное ыіро- 
воззрѣніе образованныхъ людей болѣе или менѣе часто деистическое, 
проникнутое своего рода раціонализмомъ и сгармонированное съ 
теперешнимъ естествознаніемъ, есть вещь очень новая, ведущая 
свое начало отъ великаго умственнаго движеиія X V I— X V II в. 
Средневѣковая-же религіозность сама была своего рода язычествомъ, 
политеизмомъ, и заключала въ себѣ массу фантазіи не только міра 
класснческаго, но н древне-азіатскаго п африканскаго. Эти фантазіи 
средневѣковая религіозность греко-италійская привнесла и въ нашу

OCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua



ОБЪ УКРАИНСКОЙ НАРОДНОЙ СЛОВЕСНОСТИ.

славянскую, сравнительно бѣдную миѳологіей. область и распро
странила ихъ проповѣдыо, книгою, живописью.

Иначе говоря, и высказывая мысль, которая пусть будетъ 
заключеніемъ какъ настоящей, такъ и предъидущей замѣтки,— весьма 
многое, что мы находимъ теперь въ нашей области и даж е еъ 
сферѣ ея нелрамотшио населенія, есть продуктъ не мѣстный и 
не „народный11, а общій всѣмъ народамъ историческимъ, и продуктъ 
культурный. Мысль эта уже признана изслѣдователями такъ на
зываемой народной словесности и быта въ западной Европѣ и здѣсь 
привела къ новымъ и болѣе строгимъ научнымъ объясненіямъ этихъ 
предметовъ, чѣмъ тѣ, какія господствовали во времена прежняго 
субъективпаго народничества, какое еще крѣпко у нашихъ этно- 
граФОвъ. Иочему-же послѣдніе остаются въ сторонѣ отъ идей и 
пріемовъ европейской научной школы?.. На этотъ вопросъ мы не 
беремся отвѣчать.

М. Т — овъ.
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