
СОВРЕМЕННАЯ МАЛОРУССКАЯ ЭТНОГРАФІЯ‘1
\

Ѳ. К. Волковъ.

Этнографическія статьи г. Волкова разсѣяны по малоиз- 
вѣстнымъ русскимъ и заграничнымъ (французскимъ и болгар- 
скимъ) изданіямъ. Перечисляя ихъ ниже въ хронологическому 
порядкѣ, мы не можемъ поручиться за полноту нашего перечня.

Въ Трудахъ 3 археол. съѣзда (въ Кіевѣ) во 2 т. стр. 
317— 326 напечатана небольшая ст. г. Волкова „Отличитель
ный черты южнорусской народной ор н ам ен т и к и Предметъ 
изслѣдованія весьма интересный; но матеріала собрано мало, и 
все изслѣдованіе отличается большой краткостью. Авторъ въ 
началѣ статьи вполнѣ основательно указываетъ на полную не
разработанность южнорусской орнаментики. Затѣмъ авторъ го
ворить вкратцѣ о малорусскихъ рѣзныхъ украшеніяхъ на хатахъ, 
деревянныхъ и гончарныхъ издѣліяхъ, о писанкахъ— обо всемъ 
этомъ въ двухъ-трехъ словахъ. Подробнѣе (на 8 страницахъ) 
говорится объ узорахъ и вышивкахъ на одеждѣ, съ подраздѣ- 
леніемъ орнаментовъ на геометрическій, растительный и живот
ный. Здѣсь высказано нѣсколько любопытныхъ замѣчаній о ма- 
лорусскомъ народномъ искусствѣ, какъ оно выразилось въ вы
шивкахъ, о мѣстныхъ его особенностяхъ. Авторъ дѣлаетъ такіе 
общіе выводы о характерныхъ особенностяхъ малорусской орна
ментики: наклонность къ растительному орнаменту, преобладаніе 
цвѣтовъ краснаго и синяго и только на югѣ желтаго, отсутствіе

*) Си. „Кіѳвск. Стар". 1895 г., № 7 и 8.
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изображеній цѣлыхъ деревьевъ, птицъ, животныхъ, архитектур
ныхъ украшеній. При скудости материала, которымъ распо- 
лагалъ авторъ, всѣ выводы, общіе и частные, весьма непрочны, 
и легко могутъ оказаться несостоятельными, при болыпемъ 
кругѣ сравненій. Такъ, нельзя сказать, что въ малорусскомъ 
орнаментѣ обнаруживается полное отсутствіе изображеній цѣ- 
лыхъ деревьевъ, птицъ, животныхъ и архитектурныхъ украшеній. 
Птицы и животныя въ цѣлой формѣ неудобны для орнаментики, 
и потому встрѣчаются рѣдко въ цѣломъ видѣ, но все таки 
встрѣчаются (чаще всего на писанкахъ); но въ частичномъ изоб- 
раженіи животный орнаментъ весьма популяренъ въ Малороссіи. 
Что касается до архитектурныхъ изображеній, то они имѣются 
съ геометрическими фигурами. Вопросъ о предпочтеніи цвѣта 
также нуждается въ фактической разработкѣ. Замѣтимъ мимо- 
ходомъ, что желтый цвѣтъ весьма часто встрѣчается и въ вос
точной малорусской орнаментикѣ. Въ концѣ статьи авторъ 
намѣчаетъ нѣсколько любонытныхъ вопросовъ о самобытномъ 
дроисхожденіи однихъ малорусскихъ орнаментовъ (преимуще- 
ствевіно растительныхъ, напр.— гвоздики у персовъ, крестовъ у 
визанційцевъ). Уже въ этой статьѣ обнаруживается умѣнье ав
тора выбирать весьма интересный и жизненныя темы для изслѣ- 
дованія, что сказывается затѣмъ во всѣхъ послѣдующихъ его 
этнографическихъ статьяхъ.

Въ „Меіивіпе" 1891 г. № 8 г. Волковъ напечаталъ статью 
о побратимствѣ въ Украинѣ ,,Ь а ( гаіегпізаііоп еп Ѵкгаіпе“. 
Въ болыпомъ числѣ замѣтокъ о побратимствѣ у разныхъ на- 
родовъ, напечатанныхъ въ „Мелюзинѣ“ за послѣднія 5 или 6 
лѣтъ статья г. Волкова выдается по полнотѣ. Если принять во 
вниманіе, что и въ спеціальныхъ монографіяхъ по исторіи права 
Мэна, М. Ковалевскаго и др. о побратимствѣ разсѣяны лишь 
краткія замѣтки, нужно признать за трудомъ г. В. научное 
значеніе. Нельзя сказать, чтобы авторъ разобралъ побратимство 
съ разныхъ сторонъ, освѣтилъ и объяснилъ его широкими срав
нительно-этнографическими параллелями и аналогіями, въ статьѣ 
нѣтъ указаній на связь побратимства съ другими близкими къ 
нему явленіями народнаго быта, напримѣръ— съ братствами, въ
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видѣ перехода побратимства двухъ лицъ въ многолюдныя брат
ства. Но и въ данномъ видѣ статья г. В. представляетъ по
лезное пособіе для будущихъ изслѣдователей побратимства во
обще, въ частности русскаго. Въ статьѣ о побрагимствѣ въ 
Украинѣ г. В. приводить два свидѣтельства о немъ, г-жи Га- 
невво о побратимствѣ въ елисаветградскомъ у. и свящ. Соро
кина о побратимсгвѣ въ александрійскомъ у., затѣмъ указываегъ 
на побратимство у скифовъ, по свидѣтельству Геродота и по 
рисунку на одной скиѳской вазѣ, о побратимствѣ въ былипахъ, 
украинскихъ сказкахъ и пословидахъ, объ указаніи на этотъ 
обычай въ старинныхъ требникахъ, о побратимствѣ у сербовъ; 
въ концѣ статьи приведено мнѣніе М. Ковалевсваго о происхож- 
деніи обычая ’).

Въ Кеѵие йез {гасІШопз рориіаігез напечатанъ рядъ лег- 
кихъ замѣтовъ разныхъ авторовъ о суевѣріяхъ, связанныхъ съ 
дорогами и мостами. Въ X I № 1891 г. Волковъ помѣстилъ двѣ 
замѣтки о суевѣріяхъ украинскихъ и болгарскихъ. Въ замѣткѣ 
в Ѵоуадев еі Ѵоуадеигз еп ТІкгаіпе“ 1891 г. (647 стр.) упомя
нуты слѣдующіе несчастные признаки отправленія въ дорогу въ 
понедѣльншсъ, спотыканіе или остановка лошадей, встрѣча съ

1) Къ той лвтературѣ побратимства, которая попадалась инѣ въ Меіизіпѳ, 
добаввяъ здѣсь указавія ва малор. сказка Манжуры стр. 15, Этногр. Обозр. 1690 
II 152, 154, 1891 11 24, Осетин, этюды В. Миллера I 3, обильные и цѣнныѳ серб- 
скіе матеріалы у Миличевича, Бѣлор. сборы. Романова III 101, замѣтки Л . Весе
лове каю  въ Ж. М. Н. 11р. 1894 И, Звонкова въ Труда» »тн. отд. и о с е . общ. 
Любит, ест. 1889 стр. 46—48 (посестріе), Караджича въ Првпоідеткахъ 219; 
Живая Стар, во 2 кв. (ст. Ровивскаго), Лотаникг „Очерки С. 3. Мовголів IV 39 
(цѣловавіе топора и медвѣда при побратииствѣ) и на 898 стр. (о Джюсунъ Ханѣ— 
побратимство въ родѣ упоминаемаго первоначальной іѣтописью), Костомаровъ, 
ІІреданіа нервонач. лѣтописи 123, Сборникъ иатер. для взучевія Кавказа IX 40, 
НаНп (грѳч. в албавск. сказів) №Лг 18 в 64 (побратимство между іероемъ и дра- 
ковомъ), Меѵие д. ігад. рор. 91 X (побратимство посредствоыъ крови), Живая 
Стар. 1892 III (болгар, сказка), Русскій Вѣстникъ 1888 X II 24 занѣтка о по- 
братвмствѣ среди китайскахъ разбойником, манзовъ, очень любопытная для исторін 
перехода частнаго побратимства въ широкую родственную связь многихъ лицъ), 
Сѣвер. Вѣстншъ 1889 I  (статья проф. Лучицкаго), Харузимъ, Русскіо лопари 
258, Микушевъ, Задуиайскіѳ славяне 25, 143, 288. Кое-кахія указанія см. въ би- 
бліографіи обычнаго права Якушкина, въ соч. Мена о древвемъ правѣ, въ соч. 
Харузина о довскихъ коз&кахъ.
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зайцемъ, съ женщиной, несущей пустыя ведра, съ священни- 
комъ— все извѣстныя примѣты. Кромѣ того, упомянуто, что 
лица, отправляющіяся въ далекій путь, берутъ горсть земли съ 
кладбища или изъ подъ фигуры (креста) и несутъ ее на шеѣ 
въ дадонкѣ. Эготъ малорусскій матеріалъ изданъ въ дополненіе 
къ повѣрьямь другихъ народовъ относительно путешествій, по- 
вѣрьямъ, собираемымъ по мелочамъ на страницахъ Кеѵие <1. 
Ігай. рор.

Наиболѣе крупное изслѣдованіе г. Волкова „Вііез еЬ изадез 
пирііаш  еп ТТкгаіпе напечатано въ Ь ’ АпШоро1о§іе 1892 (были 
оттиски). Это довольно объемистый трудъ (ок. 150 стр.). Авторъ 
ставитъ спеціальной цѣлью ознакомленіе западныхъ ученыхъ съ 
малорусскими свадебными обрядами. Описательный элементъ пре
обладаете Послѣ краткаго введенія авторъ приступаетъ къ по
дробному описанію малорусской свадьбы въ томъ порядкѣ, какъ 
она совершается въ дѣйствительности. Въ первой главѣ гово
рится о свидѣтельствѣ древней лѣтописи о бракосочетаніи у 
русскихъ славянъ, объ умыканіи дѣвицъ, покупкѣ; объ устойчи
вости народнаго обычая. Во второй главѣ— о соціальной орга- 
низаціи украинской молодежи (братства, досвѣтки) и остаткахъ 
пробнаго брака. Въ третьей— о дѣвичникѣ, благословеніи моло- 
дыхъ хлѣбомъ, посадѣ, танцахъ, перевязываніи платками. Въ 
четвертой— о гильцѣ, вѣнкахъ, созывѣ гостей. Въ пятой— о ко- 
роваѣ (приготовленіе, украшенія, танцы). Въ шестой— о благо- 
словеніи молодыхъ и отъѣздѣ ихъ въ церковь, о суевѣріяхъ, 
связанныхъ съ вѣнчаніемъ, встрѣчѣ молодыхъ въ домѣ родителей 
невѣсты. Въ седьмой— о весильѣ, переймѣ, продажѣ сестры бра- 
томъ, посадѣ, обрядовомъ поцѣлуѣ. Въ восьмомъ— о раздѣлевіи 
подарковъ, платѣ роду невѣсты, раздѣленіи коровая, отъѣздѣ 
молодыхъ въ домъ жениха. Въ девятой— о встрѣчѣ молодыхъ 
въ домѣ жениха, брачныхъ пѣсняхъ, опредѣленіи невинности и 
увѣдомленіи о томъ матери молодой. Въ десятой— объ обрядахъ 
на другой день свадьбы, свадебномъ знамени, покрываніи головы 
молодой. Въ одиннадцатой— объ обрядовомъ употребленіи меда, 
перезвѣ, перезывкахъ, свадебныхъ оргіяхъ. Въ двѣнадцатой— нахо
дится общій обзоръ свадебнаго ритуала къ краткими научными ком-
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ментаріями. Здѣсь говорится о религиозной и юридической сто- 
ронахъ свадьбы, времени заключенія браковъ, чертахъ гетеризма 
и матеріархата.

Авторъ пользовался печатными матеріалами (сборниками 
Чубинскаго, Янчука и др.) и рукописными (записи Е. П. Ра- 
даковой, Грыха).

Авторъ при изученіи малорусской свадьбы слѣдуетъ срав
нительному методу; но при этомъ почти всѣ сравненія и объ- 
ясненія относитъ въ подстрочныя примѣчанія, въ мелкій шрифтъ, 
отчего стушевывается лучшая часть изслѣдованія.

Лучшая по полнотѣ содержанія и отчасти по новизнѣ фак- 
товъ глава— XI. Здѣсь авторъ подробно говорить о вакхической 
сторонѣ свадебнаго ритуала, выразившейся преимущественно въ 
перезвѣ, что въ русскихъ научныхъ трудахъ большею частью 
обходится молчаніемъ, иногда по недостатку матеріала, иногда 
по другимъ независящимъ отъ авторовъ обстоятельствами Един
ственная спеціальная замѣтка Кистяковскаго объ обрядахъ и 
пѣсняхъ перезвы, замѣтка небольшая, но цѣнная, затеряна въ 
спеціальномъ изданіи и немногимъ извѣстна. Авторъ объясняетъ 
перезву, какъ остатокъ древнѣйшей оргіи или свальнаго грѣха, 
что подтвержается разными глухими намеками въ древнихъ па- 
мятникахъ русской литературы и обычаями современныхъ дикихъ 
народовъ. Напр., у нѣкоторыхъ негрскихъ племенъ молодые ухо- 
дятъ вмѣстѣ съ гостями, парнями и дѣвицами, въ темную хижину 
и здѣсь происходить оргія.

Изъ частныхъ замѣчаній автора отмѣтимъ здѣсь библіогра- 
фическій обзоръ сочиненій, гдѣ говорится о пробномъ бракѣ или 
точнѣе, по нѣмецкой терминологіи, РгоЬепасЬіеп (гл. II стр. 
179 примѣч.); объ обрядовомъ употребленіи вѣнка (гл. Ш стр. 
413), объ одариваніи священника или помѣщика (гл. ІУ  414), 
о нѣкоторыхъ обычаяхъ относительно разбиванія чаши, осыпанія 
зерномъ (УІ 433), о переймѣ (УН 543), обмѣнѣ кольцами (УП 
548), о брачномъ поцѣлуѣ (ѴП 551), объ обрядовомъ связываніи 
молодыхъ (УП 553), обрядовомъ употребленіи пѣтуха (У1П 560, 
IX  568. X  543), о фаллическомъ значеніи пѣсенъ про быка и 
теличку (IX 573, X I 558, ХП 569), объ освященіи брачнаго ложа
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(IX  574), объ осмотрѣ одежды невѣсты, преимущественно со
рочки, чтобы не было иглы —  я проторга", для искусственная 
кровоизліянія (IX  575), о сниманіи сапога (IX 5 7 6 —577), о по- 
ловомъ воздержаніи жениха (IX 579), о мѣропріятіяхъ противъ 
случайной немочи жениха (IX 580— 581), объ обычаѣ „смолыть 
молоду*, т. е. сжигать пучокъ волосъ (1X 585), о значеніи крас- 
наго цвѣта (X 545), о танцахъ на перезвѣ (XI 557), о времени 
заключенія браковъ (ХП 572— 573); о продажѣ невѣстъ на ба- 
зарахъ (ХП 574— 576), о значеніи старосты и дружбы (ХП 583— 
588). Настоящій краткій предметный указатель составленъ нами 
потому, что въ самой книгѣ нѣтъ никакого указателя и даже 
нѣтъ оглавленія, что затрудняетъ пользованіе книгой. Современ
ная этнографическая наука входитъ въ мелочи, и составленіе 
подробныхъ предметныхъ указателей, въ родѣ такихъ, какіе 
прилагаются къ ХП кн. Кеѵие йе ігайіііопв рораіаігез, весьма 
желательно.

Въ настоящее время существуетъ уже много изслѣдованій 
о свадебныхъ обрядахъ, затрогивающихъ отчасти и свадебныя 
пѣсни. Кромѣ изслѣдованія г. В., крупными трудами нужно при
знать еще напечатанныя въ Этногр. Обозр. статьи г. Довнаръ- 
Запольскаго и г. Охримовича. При всемъ томъ, остается еще 
много пробѣловъ. Менѣе всего изучены свадебныя пѣсни, должно 
быть потому, что изученіе ихъ, при подавляющей массѣ сыраго 
матеріала, сопряжено съ большой затратой труда и времени. 
Затѣмъ, остается не мало обрядовъ, обычаевъ, цѣлыхъ свадеб
ныхъ дѣйствій, темныхъ и загадочныхъ. Изъ данныхъ методовъ 
изслѣдованія свадьбы мнѣ представляется наиболѣе удобнымъ и 
наиболѣе плодотворнымъ методъ, принятый г. Довнаръ-Заполь- 
скимъ и г. Волковымъ— изученіе свадьбы въ послѣдовательности 
главныхъ ея актовъ, сравнительно, какъ они проявляются у раз
ныхъ народовъ, съ попутнымъ сводомъ наличныхъ въ печати 
мнѣній объ ихъ происхожденіи и значеніи. Методъ г. Охримовича 
состоять въ введеніи малорусскаго этнографическаго матеріала 
въ рамки научныхъ теорій выдающихся западныхъ ученыхъ— 
(Баховена, Тэйлора и др.) по исторіи развитія семьи, напр., въ 
рамки гетеризма, матріархата. Попутно при этомъ освѣщается
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и малорусскій этнографическій матеріалъ, но рядомъ идутъ пре- 
увеличенія, увлеченія и натяжки. Изслѣдованія прежняго вре
мени и прежде всего мое 1881 г., на которое я встрѣчаю часто 
ссылки, также не свободны отъ преувеличеній и ошибочныхъ 
толкованій въ другую сторону— въ область миѳологіи. Несом- 
нѣнно, что съ миѳологіей всегда прійдется считаться изслѣдова- 
телямъ свадебныхъ обрядовъ и пѣсенъ, что солнечнаго культа 
обойти нельзя; но многое изъ того, что въ старое время объ
яснялось этимъ культомъ, теперь, при накоплении новыхъ мате- 
ріаловъ, среди которыхъ встрѣчаются весьма цѣнные (напр., 
изданное недавно Винтерницемъ въ Памят. Вѣнск. Акад. Наукъ 
описаніе древнихъ индійской свадьбы), требуетъ пересмотра, 
можетъ быть, дополненія, а, можетъ быть и устраненія, при воз
можности другихъ болѣе, реальныхъ историко-культурныхъ и бы- 
товыхъ объясненій.

Обращаясь къ малорусской сзадьбѣ, считаю не лишнимъ 
замѣтить, что матеріала накоплено очень много; тѣмъ изслѣдо- 
вателямъ, которые не имѣютъ подъ руками большихъ книгохра- 
нилищъ или не владѣютъ иностранными языками, можно реко
мендовать цѣлый рядъ полезвыхъ работъ, не выходя изъ мало- 
русскаго фольклора. Полезно было бы, напр., сличить извѣстныя 
уже въ печати описанія малорусской свадьбы и опредѣлить 
мѣстные оттѣнви. До сихъ поръ по этой части ничего не сдѣ- 
лано. А. А. Русовъ въ предисловіи къ сборнику пѣсенъ С. А. 
Чернявской (У т. Сборн. харьк. ист. фил. общ. 113), говоритъ, 
что „сравненіе словъ опредѣленныхъ куплетовъ указываетъ на 
происхожденіе бѣлозерской свадьбы (т. е. с. Бѣлозерви херсонск. 
у.) изъ разныхъ элементовъ юго-западнаго и юго-восточнаго ти- 
повъ этого ритуала*. Но кто опредѣлилъ эти типы? гдѣ объ нихъ 
трактовалось? ничего подобнаго я не встрѣчалъ. Г. Волковъ въ 
IX  гл. стр. 581 говоритъ, что въ восточной Малороссіи молодые 
проводятъ столько времени въ коморѣ, сколько необходимо для 
половаго сочетанія, а въ правобережной Малороссіи они прово
дятъ въ коморѣ всю брачную ночь. И это утвержденіе основано 
на случайномъ наблюденіи. Еромѣ того, слѣдовало бы составить 
библіографическій указатель статей о малорусской свадьбѣ, сгруп

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



СОВРЕМЕННАЯ МАЛОРУССКАЯ 9ТН О ГРАФ ІЯ. 95

пировать мотивы пѣсенъ, составить обстоятельный словарь мало- 
русской свадебной терминологии, въ замѣнъ или, по крайней мѣрѣ 
для дополненія моего краткаго словаря въ „Культурныхъ пе- 
реживаніяхъ."

Въ болгарскомъ „Сборникѣ за народни умотворееія* 
г. Волковъ напечаталъ часть своего изслѣдованія о свадебныхъ об- 
рядахъ, преимущественно малорусскихъ.

Въ Кеѵие й. ігай. рориіаігез и въ нослѣднее время въ 
Этнограф. Обозрѣніи (см. кн. X IX ) стали появляться содержа- 
тельныя библіографическія рецензіи г. В. на этнографическія 
русскія и занадно-европейскія изслѣдованія. Изъ этихъ замѣтокъ 
видно, что г. Волковъ съ ж и в е ш ь  интересомъ слѣдитъ за раз- 
витіемъ современнаго фольклора какъ въ русской, такъ и въ 
западной научной дитературѣ.

Ѳ. Кондратовичъ.

За подписью г. Ѳ. Кондратовича въ Кіев. Старинѣ 1883 г. 
кн. 1, 2 и 4 напечатана обширная статыг „Задунайская Сѣчь 
по мѣстнымъ воспоминаніямъ и разсказамъ.“ Авторъ пользо
вался преимущественно сообщеніями древняго старика Коломійца, 
который для г. К. оказался столь же обильнымъ источникомъ 
историческихъ воспоминаній, какимъ для г. Эварницкаго былъ 
другой обломокъ Запорожья— дѣлъ Россолода. Какъ во всякомъ 
устномъ преданіи, записанномъ со словъ, въ разсказахъ Коло- 
мійца оказывается болѣе этнографическихъ элементовъ, чѣмъ 
собственно историческихъ, и многіе его разсказы, имѣющіе по 
внѣшности видъ историческаго преданія, въ дѣйствительности 
оказываются литературными произведеніями, иногда свойствен
ными многимъ народамъ эпическими мотивами. Это замѣчаніе 
не устраняетъ важнаго историческаго значенія статьи г. Конд
ратовича.. Историческія преданія и въ особенности сообщаемыя 
г. Кондратовичемъ съ народныхъ устъ историческія пѣсни, доволь
но многочисленныя, придаютъ двойное значеніе статьѣ, какъ дѣн-
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ному пособію для исторіи и этнографіи въ ихъ взаимной айвой 
связи. Вообще, этотъ трудъ г. К. обнаруживаете въ авторѣ 
большую наблюдательность и умѣнье разобраться въ этнографи- 
ческомъ сырьѣ, и нельзя не пожалѣть, что прекрасная статья 
г. К. была мало замѣчена въ научной литературѣ.

Въ статьѣ подробно говорится о внутреннихъ порядкахъ 
Задунайской Сѣчи, напоминавшихъ запорожсвіе порядки, и о 
жестокой борьбѣ задунайскихъ сѣчевиковъ съ сосѣдями ихъ не- 
красавцами. Въ разсказахъ Коломійца попадается любопытное 
указаніе на пребываніе запорожцевъ въ Ванатѣ и нѣсколько лю- 
бопытныхъ повѣрій— о попѣ волшебникѣ. Со словъ разныхъ 
лидъ записаны слѣдующід историческія пѣсни о запорожцахъ: 
1) Позволь батьку атамане, 2) У славній Сичи, у  Чутй, 3) Ой 
тысяча симсотъ да девьяносто якъ и перваго года, 4) Ой чого, 
чого запорожци, 5) Ой, Боже жъ нашъ милостивый, 6) Ой по- 
війте, витры, та все низовыи, 7) Ой, москалю, ой москалю, 
8) Ой крикнула лебедочка изъ степу леттечи, 9) Ой наробылы 
та славни запорожци, 10) Закричала ластивонька, 11) Ой летила 
бомба, 12) Ходывъ, блудывъ молодой козакъ (великорусская, 
донская), 13) Ой у поли крыныченьва, 14) Ой да Дунай ричка 
та широва, 15) Булы у насъ хлопцы (изъ сказокъ о глупыхъ 
людяхъ), 16) Ой у поли шелемъ-белетъ (отрывокъ). Лучшія 
пѣсни записаны со словъ Коломійца. Вообще, пѣсни эти могутъ 
пригодиться для будущаго изданія сборника малорусскихъ исто
рическихъ пѣсенъ ХѴШ  в., при многихъ другихъ пѣсняхъ этого 
времени, разбросанныхъ въ разныхъ малоизвѣстныхъ и мало- 
достуаныхъ изданіяхъ.

Н. Сумцовъ.

(ІІродолженіе слѣдуетъ)
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