
СОВРЕМЕННАЯ М А Л О Р У С С К А Я  Э Ш Г Р А Ф Г .
В. Н. Ястрѳбовъ.

18 октября 1892  г. въ Елисаветградѣ былъ открытъ па- 

мятникъ на могилѣ похороненнаго тамъ извѣстнаго слависта 

В .  И. Григоровича. На открытіи присутствовали и говорили рѣчи 
ирофессоры Новороссійскаго университета А. И. Кирпичниковъ и 

Ѳ. И. Успенскій. Высокая личность и дѣятельность покойнаго В . 

И. Григоровича, какъ широко образованнаго и талантливаго про
фессора, какъ ученаго ветерана-слависта, византиниста и южно- 
русскаго этнографа и археолога, разносторонне оцѣнены его 
собратьями по наукѣ и преемниками по университету. Тогда же 
преподаватель мѣстнаго реальнаго училища В. Н. Ястребовъ 
сказалъ рѣчь „о значеніи памятника для мѣстнаго общества". 

„Когда, по окончаніи курса въ одной отдаленной гимназіи, го- 

ворилъ г. Я ., я пришелъ проститься къ учитеію словесности и 

сказалъ ему, что ѣду въ одесскій университета, онъ, нросіявъ 
лицомъ, сказалъ мнѣ: „тамъ Григоровичам Когда потомъ я 

за тѣмъ же пришелъ къ учителю исторіи, онъ повторилъ: „тамъ 

Григоровичъ"!— Я  замѣтилъ, что онъ завидовалъ мнѣ. Оба они 

были слушателями покойнаго въ Казанскомъ университетѣ. И 

вотъ я, духовный внукъ его, въ свою очередь имѣлъ счастье 

сдѣлаться его ученнкомъ. Быстро пролетѣли короткіе четыре 

года. Я  кончидъ курсъ въ университегѣ и пріѣхалъ учитель

ствовать въ Елисаветградъ— и Викторъ Ивановичъ въ томъ же

1)  Си. „ІСіевск. С та р  “ № 2 . 1896  (■.
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году вышелъ въ отставку и поселился тоже въ Елисаветградѣ. 

И я былъ у него здѣсь на окраинѣ города, въ его маленькой, 
болѣе чѣмъ скромной квартирѣ, переполненной книгами, видѣлъ 

его совершенно, повидимому, здоровымъ, слушалъ его, по обык
новенно, оживленную бесѣду, а черезъ короткое время помо- 
галъ нести гробъ его на мѣсто послѣдняго упокоенія...

Памятникъ знаменитому ученому открытъ, освященъ и 

сдѣлался достояніемъ города; кладбище опустѣло; торжество 

наше близится къ концу; дорогіе гости скоро покинута насъ, и 

жизнь нашего города снова пойдетъ своимъ чередомъ... Позволю 
себѣ откровенно высказать опасеніе: не прійдутъ ли кому либо 

изъ отъѣзжающихъ гостей такія мысли: зачѣмъ Елисаветграду 
достался этотъ прекрасный памятникъ? не лучше ли было бы 

этому памятнику находиться въ какомъ-нибудь центрѣ? Для 
кого здѣсь будетъ онъ выполнять свое назначеніе и не будетъ 

ли онъ забыть и самъ, и забытъ очень скоро?

Мнѣ пріятно думать, что открытый нынѣ памятникъ вы
полнить свое назначеніе и для нашей ближайшей округи, и я 
полагаю, что имѣю достаточный основанія для такого ожиданія. 

Вотъ они.

Во вновь открытый Новороссійскій университетъ покойнаго 
привлекла, главнымъ образомъ, разноплеменность нашего края, 

въ связи съ географической и исторической близостью его къ 
Византіи и Славянамъ. В ъ  зависимости отъ общаго направ- 

ленія его трудовъ, въ Одессѣ онъ началъ усердно заниматься 

мѣстной этнографіей и исторіей: ставилъ новые вопросы, откры- 

валъ новыя перспективы, объѣхалъ лично нашъ югъ отъ 

Днѣстра до Азовскаго моря, осматривалъ церкви и архивы, 

прислушивался къ особенностямъ мѣстныхъ говоровъ, записы- 

валъ названія урочищъ,— рекомендовалъ и студентамъ темы по 

этнографіи для сочиненій. Самое переселеніе его въ нашъ 
городъ было дѣломъ обдуманнаго выбора. Не на покой пріѣхалъ 

къ намъ отставной профессору а для новыхъ трудовъ. Сюда 

влекли его воспоминанія о Новой Сербіи, которая была колони- 

заціоннымъ ядромъ для Новороссійскаго края, сюда манила его 

перспектива знакомства съ вѣрпыми хранителями старины—
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старообрядцами, владѣющими здѣсь драгоцѣннымъ лицевымъ 
евангеліемъ и другими рукописными старопечатными книгами, 

Елисаветградъ представлялся ему городомъ, въ меньшей сте
пени, нежели многіе другіе города Новороссіи, поглощеннымъ 

меркантильными интересами. Вскорѣ по пріѣздѣ сюда онъ со
бирался предпринимать, если даже и не предпринималъ на 
дѣлѣ, поѣздки по селамъ, съ цѣлью личныхъ опросовъ мѣстныхъ 

жителей, и настойчиво пришвалъ къ тому же встрѣтившихъ 
его здѣсь учениковъ. Онъ дѣятельно искалъ помощника въ 
собираніи свѣжаго метеріала, какъ будто хотѣлъ начать жизнь 
сначала. Древній мудрецъ, Викторъ Ивановичъ, всегда носилъ 
въ себѣ искру Божію и тоже искалъ,— искалъ коренного ново- 

россійскаго туземца, хранителя старины и производителя въ вели- 

комъ дѣлѣ народнаго самосознанія,— искалъ— и не одинъ разъ иа- 
ходилъ такихъ туземцевъ. Какою свѣтлою радостію блестѣли его 

глаза, когда говорилъ онъ намъ о трудѣ одного мѣстнаго свя- 
щеника по географіи и исторіи края, трудѣ, изобилующемъ 

фактическими свѣдѣніями, старательно и съ любовью собран
ными!

Съ тѣхъ поръ прошло всего 16 лѣтъ, по и въ этотъ не
значительный промежутокъ времени мы можемъ насчитать цѣ- 

лый рядъ такнхъ скромныхъ, но полезныхъ трудовъ мѣстныхъ 

дѣятелей и убѣдиться, что пытливость къ родной старинѣ и 

къ современному быту растетъ въ мѣстиомъ населеніи. хотя и 

тихо, но неизмѣнно. Правда, въ большихъ городахъ, научныхъ 
центрахъ, работниковъ науки больше, чѣмъ въ нашей глуши, 

но тамъ есть для нихъ руководство и совѣтъ живыхъ людей, 

тамъ есть университеты, ученыя общества. У  насъ ничего этого 

нѣтъ. Такъ не жалѣйте же, что, въ замѣнъ всего этого, у насъ 

останется одна дорогая могила!
Не забѵдетъ ея, прійдетъ къ этой могилѣ туземецъ, обна- 

ж^тъ голову и помолится объ упокоеніи души покойнаго. У  

подножія этого памятника почерпнетъ онъ уваженіе къ зна- 

нію, интересъ къ окружающему населенію и къ его прошлому 
и, какъ тяглый работникъ, по выраженію покойнаго, примкнетъ
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къ общей дружной работѣ на пользу народнаго самосоз- 
нанія“ *).

Рѣчь В. Н. Ястребова мы привели почти цѣликомъ, для 
обрисовки нравствепныхъ и научныхъ симпатій самого г. Ястре
бова. В ъ  теченіе многихъ лѣтъ г. Ястребовъ въ скромномъ по- 

ложеніи преподавателя въ Елисаветградскомъ реальномъ учи- 

лищѣ продолжаетъ дѣло Григоровича. Онъ работаетъ для на
уки, для народнаго самосознанія и просвѣщенія, и въ итогѣ 
получается такая сумма дѣятельности, что мы имѣемъ полное 

основаніе считать г. Ястребова не только „тяглымъ работни- 
комъ^, но „собратомъ по н аукѣ“. По разнообразію и достоин 

ству научныхъ трудовъ г. Ястребовъ является црямымъ про- 

должателемъ своего достойнаго учителя-профессора. Г .  Я ст
ребовъ поддерживаетъ живыя связи съ наиболѣе дѣятель- 

ными учеными обществами, работаетъ далѣе, какъ практикъ 

педагогъ, не забывая простого народа, для духовныхъ потреб
ностей котораго г. Ястребовъ составилъ недавно популярную 
книжку о дѣтствѣ Петра Великаго.

Почтенная научная дѣягельпость В . Н. Ястребова служитъ 
живымъ опроверженіемъ мнѣнія о невозможности работать въ 

провинціи. Работать можно, хотя, разумеется, провинціальному 
ученому приходится затрачивать на научньія изслѣдованія 

болѣе энергіи, болѣе труда, при недостаткѣ пособій, и потому 

такая дѣятельность заслуживаетъ особеннаго общественнаго 

одобренія и признанія. Научное достоинство трудовъ г. Ястре

бова въ достаточной мѣрѣ опредѣляется уже тѣмъ, что архе- 

ологическія его изслѣдованія изданы петербургскимъ и мос- 

ковскимъ археологическими обществами, а этнографическія—  

историко - филологическимъ обществомъ при Новороссійскомъ 

университетѣ. Наиболѣе крупныя изслѣдованія г. Ястребова 

посвящены археологіи; здѣсь мы не будемъ на нихъ останавли

ваться. Огмѣтимъ только обширное изслѣдованіе о Лядинскомъ 

и Томниковскомъ могилъникахъ тамбовской губ., изданное петер
бургской археологической комиссіей въ 1893  г. съ 15 таб

1) О ѵ т и св ъ  изъ Ш - г о  том а „Л ѣ т о и и с и  И с г о р и к о -Ф и д о л о г и ч е с к а г о  О б щ е ст ва  

при И м и ер а то р с к о м ъ  Н о в о р о сс іс к о м ъ  У и и в е р с и т е т Ь '1.
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лицами рисунковъ и съ 51 политипажеыъ въ текстѣ, и весьма 

цѣнный „ Опытъ топографическим) обозрѣнія древностей Х ер 
сонской губерніщ  нап. въ X V I I  т. „Записокъ Одесскаго Общества 
Исторіи и Древностей" 18 9 4  г. Нельзя не пожелать, чтобы и 

въ другихъ „губерпіяхъ" оказались такіе „Опыты". Трудъ г. 
Ястребова можетъ служить образцомъ и руководствомъ. Книга 

составлена отчасти по мате, іаламъ, бывшимъ уже въ печати, 
большей частью, по свѣже-собраннымъ матеріаламъ, доставлен- 

нымъ 56 корреспондентами изъ сельской интеллигенціи. Кромѣ 

того, авторъ собралъ много новыхъ свѣдѣній путемъ личнаго 

опроса мѣсгныхъ жителей. Собранныя такимъ путемъ свѣдѣнія 
г. Ястребовъ расположилъ въ такомъ ясномъ и систематиче- 

скомъ порядкѣ: 1) находка оружія и орудій, 2) находки мо- 

нетъ, 3) менгиры, изображенія и надписи на камняхъ, камен- 
ныя бабы, 4) находки древностей разнаго рода, 5) мастерскія 
и копи, 6) находки костей и могилъ, 7) пещеры и подземные 

ходы, 8) дольмены, 9) земляные валы, 10) городища и селища 

и 11) курганы. Детальное распредѣленіе матеріала идетъ по 
уѣздамъ и селамъ въ алфавитномъ порядкѣ. Вообще книга эта 
имѣетъ значеніе настольной справочной книги при изучепіи 
южно русской археологіи, въ особенности археологіи херсон- 

скаго края.
Неболынія статьи по археологіи напечатаны въ „Кіев. 

Стар." (большей частью рецензів) и въ Археол. Изр. и Зам. 

Особенно интересны статья о Херсонесѣ Таврическомъ въ Кіев. 
Стар. 1883  г. Л» 5 и ст. „ Поѣздка на островъ Каменоаатыйи 

(на Днѣпрѣ) въ Археол. Изв. и Зам. 1 8 9 4  № 5.
Этнографическій матеріалъ собрапъ г. Ястребовымъ въ 

двухъ сѣверныхъ уѣздахъ херсонской губерніи въ теченіе десяти 

лѣтъ. Херсонская губернія. какъ видно изъ изданныхъ описа- 
ній ея уѣздовъ, отдѣіьныхъ селеній (Балай одесскаго уѣзда, 

Дмитровка александровскаго) и волостей (Евтеньевская, Щер- 

бановская волости) отличается разнообразіемъ этнографическаго 

состава населенія, большинство котораго составляютъ малоруссы; 

здѣсь рядомъ съ послѣдними живутъ и бѣлоруссы, и великоруссы, 
и молдаване, и нѣмцтл, и поляки, и евреи, и греки, и болгаре.
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Переселившись изъ разныхъ кондовъ Россіи и Европы (напри- 
мѣръ— изъ пензенской, харьковской, кіевекой и могилевской 

губерніи, изъ Виртемберга, Пруссіи, острова Даго, изъ Турдіи, 

Македоніи, Румыніи и т. п.), въ теченіе послѣдняго столѣтія 
они сжились одни съ другими и вошли въ болѣе или менѣе 

близкія отношенія, смотря по большей или меньшей обществен

ности народнаго характера. Одни изъ народовъ обнаруживаютъ 
склонность къ обиалоруссиванію (наир, молдаване, болгары, 

отчасти поляки изъ Галичипы и Юго-западнаго края), другіе 
(какъ нѣмцы, евреи) удерживаютъ извѣстныя черты своей на- 

ціональиости; но всѣ уже почти умѣютъ говорить по мало- 
русски, и языкъ малорусскій сталъ для нихъ какъ бы между- 
народнымъ, въ родѣ того, какъ на Кавказѣ такимъ языкомъ 

для сношеній между собой разныхъ народностей сталъ языкъ 
татарскій. Смѣшанный характеръ населенія отразился въ языкѣ 

и содержаніи малорусскихъ пѣсенъ и сказокъ въ смыслѣ при- 

внесенія новыхъ элементовъ и порчи старыхъ.
В ъ  1893  г. вышла весьма интересная статья г. Ястребова 

„Малорусскія прозвища Херсонской іуберніи“. Тема эта едва 
была ранѣе затронута въ печати. Матеріалъ приходится соби

рать по крохамъ. Г .  Ястребовъ въ елисаветградскомъ и алек- 
сандрійскомъ уѣздѣ собралъ до 4 0 0  прозвищъ съ объясненіями 
и расположите ихъ по внутренней связи ихъ съ разными про- 
явленіями крестьянской жизни, личной и общественной. В ъ  

статьѣ разобрано много любопытныхъ замѣтокъ о значеніи про- 

звищъ для изученія языка, о томъ, когда, кѣмъ, при какихъ об- 

стоятельствахъ они даются, объ отраженіи въ прозвищахъ пред- 
ставленій о физическихъ и духовныхъ свойствахъ, народныхъ по- 
рокахъ, религіозно-нравственныхъ понятіяхъ, о переходѣ личныхъ 

прозвищъ въ топографическія названія, о превращеніи про- 
звищъ въ поговорки, пословицы, дѣтскія пѣсенки и пѣсенныя 

перебранки. Въ статьѣ 17 страницъ, но при мелочности отдѣль- 
ныхъ фактовъ статья въ 17 стр. представляется большой и 

содержательной.

Вышедшіе въ 18 9 4  г. „Матеріалы по этнографіи ТТово- 

россшскаго края'1' состоятъ изъ 2 частей: въ 1-ю вошли „суе-

СОВРЕМЕННАЯ МАЛОРУССКАЯ ЭТНОГРАФІЯ. 1 9 1
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вѣрія и обряды", во 2-го „легенды, сказки и разсказы*. В ъ  со

вокупности это книжка въ 202  стр. довольно разнообразна™ 
содержанія. Оріентироваться въ каигѣ при справкахъ довольно 
легко, благодаря приложенному въ концѣ предметному указа
телю. Матеріалъ распредѣленъ въ такомъ порядкѣ: представ- 

ленія о внѣшнемъ мірѣ (сюда вошелъ и народный календарь); 
представленія о человѣкѣ (народная медицина, демонологія, 
свадьба и пр.), легенды, сказки и топографическія названія съ 

мѣстными объясненіями. Кое-гдѣ, преимущественно въ сказкахъ, 
сдѣланы ссылки на другіе сборники малорусскихъ сказокъ. 

Вообще, въ сборникѣ видна редакторская рука, заботливость о 
раснорядкѣ и системѣ, внимательное отношеніе къ интересамъ 

науки и читателя. „Изъ того сырья (говорить г. Ястребовъ въ 
краткомъ предисловіи), которое накопилось у насъ за десять 

лѣтъ, мы предлагаемъ здѣсь только то, для чего или вовсе не 

нашли прямыхъ аналогій въ печатвыхъ сборникахъ, или нашли 
варіанты, раянящіеся въ подробностяхъ. Отъ такой осторожности 

сборникъ лишь выигралъ. Затѣмъ, по части языка записей, г. 
Ястребовъ высказываетъ мнѣніе, на мой взглядъ весьма основа

тельное, которое и я выскаяалъ немного ранѣе въ печати (въ 
рецензіи на Бѣлор. Сборникъ Романова), что „записи, ставящія 

себѣ цѣлью изученіе діалектовъ, должны быть производимы особо 
отъ этнографическихъ въ собственномъ смыслѣ, спеціально къ 
тому подготовленными и особенно въ этомъ заинтересованными 

лицами®. Какъ трудно записывать образцы діалектовъ съ спеці- 

альпо филологическими цѣлями и какъ мало тутъ значитъ ко

личество записей передъ качествомъ ихъ, можно наглядно убѣ- 

диться на записяхъ спеціалистовъ филологовъ М . Е .  Халанскаю  
и А . В . Ветухова  вь  „Рус. Фил. Вѣстникѣ“ и г. Будде въ X X I  

кн. „Этногр. Обозрѣнія".
Остановимся подробнѣе на нѣкоторыхъ частностяхъ:

На стр. 9 находится нѣсколько сообщемій объ антидемони- 

ческомъ значеніи мартовскаго щенка, что подтверждаетъ аред- 

положеніе, ч ю  и названіе такой собаки „Ярчукъ“ должно быть 

произошло изъ „марчукъи. О ярчукахъ кое-что уже было въ сбор
никахъ Аѳананасьева, Чубинскаго, Садовникова, Иванова. Спе-
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ціальное изслѣдованіе о противодемоническомъ значеніи собаки 

принадлежать нроф. В . Ѳ. Миллеру (преимущественно объ 
иранскихъ повѣрьяхъ); кое-что любопытное въ этомъ отношеніи 

было въ Кеѵие й. іхай. рориіаігез 18 9 0  г.
На стр. 11 попала нисенитныця, „отчего зайцы кѵцьі“, 

которой умѣстнѣе быть въ концѣ книги, на стр. 1 7 8 — 180, въ 
ряду съ двумя другими нисенитныцями. Объ этомъ своебраз- 
номъ видѣ народной словесности мы вкратцѣ упоминали въ ст. 
о Д. И. Эварницкомъ въ 1 ч. „Современ. Малор. Этн“. Нисенит

ныця или небылица— нанизываніе глупостей встрѣчается въ сло

весности славянскихъ, романскихъ и германскихъ народовъ, 

причемъ даже въ этой области обнаруживаются любопытныя 

черты совпаденія и сходства.
На стр. 19 находится любопытный разсказъ о выборѣ пти

цами царя, о полетѣ маленькой птички выше большой (сидѣла 
на спинѣ большой), что частями напоминаетъ малорусскую 

сказку про кукушку у  Чубин. I , 768  и монгольскую сказку про 
то, какъ журавль несъ на спинѣ маленькую птичку богоргоно, 

у Потанина въ Очерк, сѣв.-зап. Монг. IV  629 .
Сказаніе о полозѣ на стр. 19 можно пополнить тѣмъ, что 

ранѣе сообщено о полозахъ у М анжуры , Новицкаго и г. Еал- 

лагиа (упом. въ 1 ч. Соврем, малор. этногр.).
Небезынтересны краткія сообщенія о писанкахъ на стр. 

28 —29, какъ дополненіе къ моей ст. о писанкахъ въ Кіев. 

Стар. Болгарскія названія писанокъ на стр. 29, поішдимому, 
заимствованы у малоруссовъ.

В ъ  сборникъ вошло нѣсколько лгобопытныхъ заговоровъ; но 

они слишкомъ разбросаны (стр. 11, 14, 45  и др.).

Г .  Ястребовъ обратилъ вниманіе на нѣкоторыя подробности 

народнаго быта, ранѣе унускавшіяся изъ виду, напр., на про
кляли и брань (стр. 41), освященіе колодцевъ (63), дѣтскія иг

рушки (88), дѣтскія шутки-шалости (89), народныя карточныя 
игры (106).

Сказанія объ одноглаз;,:хъ людоѣдахъ песиголовцахъ на 

стр. 8 0 — 83 болѣе относятся ко второму отдѣлу, чѣмъ къ первому. 

Здѣсь довольно близко воспроизводятся сказки о Лихѣ одногла-
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зомъ, извѣстныя по болѣе раннимъ сборникамъ, причемъ об

наруживается большое сходство съ гомеровскимъ сказаніемъ о 
Полифемѣ.

В сѣ хъ  сказокъ, легендъ и анекдотовъ 41 ; содержаніе боль
шей частью извѣстное; по формѣ варіанты слабые и малозна

чительные, съ краткими и невыдержанными мотивами. На ново- 
россійской почвѣ сказки, повидимому, упрощаются и сокра

щаются. Легенды о дружбѣ бога съ чортомъ, о женскомъ го- 
сподствѣ и др. (№№ 1 — 5) иіъ общеизвѣстныхъ о сотвореніи 

міра Богомь и сатаной, о томъ, какъ злая жена побила апостола 

на ночлегѣ. Малорусскіе варіанты указаны самимъ издателемъ.

Сказка про баранчика (№ 6) и про царильника (№ 22) 

представляютъ краткіе пересказы широко распространенной 
сказки, малор. варіанты которой указаны г. Ястребовымъ. а бо- 

лѣе полные западно-европейскіе въ большомъ числѣ собраны у 

Сощиіп, Сопіез рориі. Де Ьоггаіпе §§ 4, 39 , 42 , 56, 59, 71 и 
въ сборникѣ франц. легендъ Ь и геі  см. по указателю въ концѣ
I I I  т. подъ сл. Ьа^иеііе. Добавимъ здѣсь еще бѣлорусскую у 

Доброволъскаю I  693 и польскія въ сборникахъ Хэлъховскаю  

№№ 24, 38 и Цишевскаю  168 .
Сказка о чортахъ (№ 10) представляетъ варіантъ любо- 

пытнаго цикла сказокъ о мученіи хлѣба, съ замѣной хлѣба 
прядивомъ. Мнѣ извѣстны сходныя сказки бѣлорусская (въ 

Бѣлор. сб. Романова) и румынская (въ сб. Кремнитцъ).
Сказка „Зализный вовкъ“ (№ 13), повѣствующая о помощи, 

оказанной герою чудесными собаками Чутко и Важко, хорошо 

извѣстна и западно-европейскимъ народамъ, какъ видно изъ 
сборника Коскена.

В ъ  сказкѣ подъ № 15 ,про змія“ воспроизводится широко
распространенный мотивъ о запрещенной комнатѣ, о чемъ см. 

подробности у  Со8^тп «\» 38.

Сказка про двохъ бративъ (№ 27) говорить о переносѣ 

трупа, чрезвычайно популярная тема, о чемъ подробно у Оовдиіп 

подъ № 8 0  и кромѣ того у  Аѳанасьева Рус. нар. сказки IV  
5 02 , В еМ ег Ье§ Ы>Ііайх (І.,е сгівіаіп (Іи Сіипу), КоІЬегд Рокисіе

IV  2 5 2 , ЕЫ бг т айот озсі V I I I  301 .
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Сказка подъ № 33 про лихую жипку— отзвукъ западнаго 
фабльо о пригворномъ мертведѣ, о чемъ подробно мы говорили 
въ Кіев. Стар. 18 9 4  г.

Сказка подъ № 34 („Дѣдъ и баба") относится къ весьма 
популярной темѣ о бабахъ до неба и мѣнѣ съ пониженіемъ пред- 

метовъ; обширная литература отчасти указана намъ въ академич. 
рецензіи на Бѣлор. сб. Романова.

Анекдотъ о литвинѣ, которому медвѣдь откусилъ голову 
(подъ А» 41), встрѣчается въ Бѣлоруссіи (во 2 т. Матеріаловъ 

II. В . Шейна) и у болгаръ (въ V I I I  т. Сборника Шапкарева).

В ъ  сборникѣ г. Ястребова встрѣчается нѣсколько ориги- 
нальныхъ сказокъ и анекдотовъ, повидимому, впервые запи- 
санныхъ изъ народныхъ устъ; такова юмористическая сказка про 

Чепурыся (№ 26), или о томъ, какъ глупый мужикъ отдалъ 
своего бычка дьячку въ обученіе и потомъ повѣрилъ, что его 
бычекъ сдѣлался человѣкомъ и сталъ губернаторомъ, затѣмъ 

анекдотъ про лѣнивыхъ мужа и жену (№ 30), и двѣ или три 
другихъ малозначительныхъ. Вообще; сборникъ г. Я ., на ряду 
съ другими сборниками, свидѣтельствуетъ, что народъ живегъ 

традидіонными запасами народнаго творчества, почти ничего 
не прибавляя къ нимъ.

Изъ небольшихъ этнографическихъ замѣгокъ г. Ястребова, 
разбросанныхъ въ Кіевской Сгаринѣ, отмѣтимъ здѣсь, какъ 

наиболѣе интересныя, пѣсню о сербѣ въ „Кіев. С тар.“ 1884 , X I I  

(сербъ обрисованъ щеголемъ и бездомнымъ кутилой), гайдамац

кую пѣсню о лѣсѣ Чутѣ въ „Кіев. Стар.“ 18 8 5  X I I ,  варіанты 

сказки о невѣрной женѣ въ „Кіев. Стар.11 1884  IV , и народныя 

пѣсни Херсонскаго края въ ,,Кіев. Стар.“ 1894 I I I  (колыбельныя 
и свадебныя), святочныя пѣсни іЬ. 1894  II.

В ъ  небольшой замѣткѣ г. Бейсенберга  о малорусскихъ 

писанкахъ, напечатанной въ 2еі1;зс1ггіЙ Шг Еі1то1о§іе 18 9 4  V  
стр. 340 , находится интересное сообіценіе, что В  Н. Ястребовъ 

собралъ большую коллекцію писанокъ и готовитъ о нихъ спе- 

ціальное изслѣдованіе.

1 отд. 5
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С. А. Чернявская.

В ь  то время, какъ этнографическіе труды г, Ястребова 
знакомятъ насъ съ сѣверной частью херсонщины, Софья Андре
евна Чернявская даетъ любопытный матеріалъ для ознакомле- 

нія съ крайпимъ югомъ херсонской губерніи, съ бытомъ, по
верьями и пѣснями мэлоруссовъ села Бѣлозерки херсонскаго 

уѣзда. Сборникъ г-жи Чернявской, объемомъ около 3 печ. лис- 

товъ, изданъ въ 1893 г. въ V  т. Сборника харьковскаго историко- 
филологичеекаго общества. Матеріалъ собранъ въ 1 8 8 8  —1889  
годахъ, но этнографической программѣ Русскаго Географиче- 
скаго Общества, и, согласно съ этой программой, распадается 

на календарь народный и сборникъ пѣсенъ; въ началѣ сбор

ника находится краткое описаніе села.
Дневникъ мало интересенъ, такъ какъ эта сторона весьма 

подробно ранѣе была представлена у Чубинскаго, Терещенка 
и Калинскаго. В ъ  дневникъ вошла популярная легенда о вос- 

кресшечъ пѣтухѣ (обширнѣйгаая литература приведена у СМИ, 
Тііе еп^ІізЬ апй зсоі. Ьаііайз въ 1 т. подъ № 23) а повѣрья 

о вѣдьмахъ.

Гораздо болѣе интересны пѣсни, снабженныя со стороны 
редакціи библіографическими ссылками на сборники Макси

мовича, Антоновича и Лисенка. Сюда вошли 112 пѣсенъ свадеб- 
ныхъ въ порядкѣ весильнаго ритуала, краткія, большей частью 
уже извѣстныя по сборникамъ Чубинскаго, г-жи Марковой въ 
альманахѣ „Степь", Николайчмка въ „Кіев. Старинѣ“ , Голо- 

вадкаго и др. Далѣе слѣдуютъ 9 сухихъ колядокъ школьнаго 

происхождения, 7  щедривокъ, 3 веснянки, 1 обжинковая, десять 
историческихъ (про Савву Чалаго, про Нечая, о паденьѣ Запо

рожья, о Джемберѣ, о Платонѣ, т. е. Платовѣ). Мѣстами въ 

историческихъ пѣсняхъ попадаются любопытныя мелочи, напр.: 

къ думѣ про Нечая сказочный мотивъ о полетѣ Нечая выше 

дерева, взятый изъ сказокъ о вѣдьмахъ. Далѣе идутъ 82 пѣсни 

рекрутскія, солдатскія, чумадкія и семейно-родственныя, при 

чемъ нѣкоторыл очень слабыя и искаженный. Отмѣтимъ баллад

ную пѣсню на стр. 150  „И по той бикъ гора“ въ двухъ варі-
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антахъ объ уводѣ дѣвицы. Редакція (А. А. Русовъ) указала на 

варіантъ у Чубинскаго и Коципинскаю. Встрѣчается эта пѣсня 
въ Рокисіе Ііольберга I I  84 , Е ут ан ки  (подъ редакц. Лона- 
чевскаго) стр. 4 0 7  № 61, , ,Кіевск. С т а р и 1892 "VI 40 7 , Омель- 
ченка подъ № 1, Головацкаго I  130, 2Ы ог ІѴіасІотозсі V III .  
В сѣ  эти варіанты идутъ отъ польскихъ пѣсенъ, а послѣднія 
отъ западноевропейскихъ, которыя подробно указаны въ ТЬе 
еп§1І8Іі Ьаііайз СІгіШ'а.

Если не считать небольшого сборника пѣсенъ г-жи Мар
ковой въ ,,Степи“ , то сборникъ г-жи Чернявской представляется 
первымъ крупнимъ женскимъ вкладомъ въ эгнографію; по полно- 

тѣ и содержательности сборникъ г-жи Ч. уступаетъ лишь сбор- 
никамъ г-жи Мошинской на иольскомъ языкѣ. Нѣсколько странно, 

что русская женщина, столь блестяще заявившая о себѣ на труд- 
іш хъ поприщахъ филантропіи, медицину и педагогіи, сторо
нилась до сихъ поръ отъ этнографіи. т. е. такой области зна- 

ній, гдѣ женскій трудъ можетъ быть въ особенности замѣтенъ. 
Женщина можетъ ближе подойти къ народу, чѣмъ мужчина, 

въ особенности къ крестьянкѣ— этой главной хранительницѣ 
традицій пѣсенъ и обрядовъ. В ъ  польской этнографіи женскіе 
труды занимаютъ очень видное мѣсто, и въ частности собира
т е л ь  малорусскихъ пѣсенъ занимались г-жи Мошинскан, Тома- 
гаевская, Рокасовская, Малиновская. Остается только пожелать, 
чтоби примѣръ г-жъ Марковой и Чернявской въ дѣлѣ собира- 

нія памятниковъ народнаго словеснага творчества не остался 

безъ подражанія.

М. Ф. Комаровъ.

А. Н. Пыпинъ въ I I I  т. Ист. рус. эти. (стр. 4 1 1 )  замѣ- 

чаетъ: „уномянемъ еще о трудахъ М. Комарова, который въ 
альманахѣ М. Старицкаго ,,Рада“ (Кіевъ 1889) помѣсгилъ 

весьма полезный „Покажчикъ“ т. е. указатель новой украин

ской литературы, участвовалъ своими трудами въ „Кіев. Стар.“ 

и издалъ новое собраніе малорусскихъ пословицъ, загадокъ и 

заговоровъ: „Нова збирка е іс .“ (Одесса 1891), гдѣ въ послѣ-
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словіи читатель найдегь подробный указатель литературы пред

мета, начиная съ 1 8 2 9 “ . Къ этому добавимъ слѣдующее:

Михаилъ Феодоровичъ Комаровъ родился въ м. Дмитровкѣ 
павлоградскаго уѣзда екатериносл. губ., воспитывался въ ека- 
теринославской гимназіи, потомъ въ харьковскомъ универси

т е т ,  гдѣ окончилъ курсь по юридическому факультету въ 1867 
г., служилъ при острогожскомъ окружномъ судѣ, потомъ былъ 

присяжнымъ повѣреннымъ въ Острогожскѣ и затѣмъ въ Кіевѣ, 
съ 1883 г. нотаріусомъ въ Умани и въ послѣднее время со- 
стоитъ нотаріусомъ въ Одессѣ. В ъ  6 0 -хъ годахг во время 
студенчества, г. Комаровъ былъ учителемъ сельской школы въ 

с. Гавриловкѣ изюмскаго у. харьк. губ., и здѣсь началъ соби

рать произведенія устнаго народнаго творчества, что продолжалъ 
въ Нимещинѣ ново-москов. уѣзда екатериносл. губ. Изъ этого 
собранія два варіанта думы про Савву Чалаго (съ замѣткой) 

напечатаны въ № 22 Екатериносл. Губ. Вѣдом. 1865 г. Сбор
никъ пѣсенъ былъ переданъ въ распоряженіе Юго-Зап. Отдѣла 
Геор. Общества, что значится во I I  т. Записокъ Ю. 3 . Геогр. 
Общ.; но вкорѣ отдѣлъ былъ закрытъ, и сборникъ г. К. въ 

числѣ другихъ матеріаловъ исчезъ безслѣдно *). Часть матеріа- 
ловъ, сохранившихся у г. К., издана въ 1891 г. въ „Новой 

Збиркѣ". Сохранились значительные матеріалы для русско-укра- 

инскаго словаря, которые въ полѣднее время и печатаются по 
частямъ въ видѣ приложенія къ галицкой „Зорѣ“ подъ загла- 

віемъ „Россійско-украинскій словарь, зибралы и впорядкувалы 

М. Уманець и 0 .  Спилка". Неболынія статьи г. К. въ Кіев. 
Стар. (см. по указателю 1893  г.) относятся къ исторіи литературы. 

Были мелкія статьи въ період. изданіяхъ ,,Дило“ , „Зоря“ и „Прав
д а". Г . К. напечаталъ нѣсколько хорошихъ каигъ для народнаго 

чтенія („Розмова про небо та землю", „Розмова про земни сылы“, 
изд. въ Кіевѣ 1 8 7 4 — 1875 г.). Рецензію г. Степовича на „Нову 

Збирку" см. въ „Кіев. Стар." 1890  № 11. н. Ѳ. Сунцовъ.

(  Продолженіе слѣдуеть).

*) Недурно было бы разъяснить эгу „безслѣдвую" пропажу этнографиче- 
с е и г ь  матеріалоиъ, Прни. Н. 0.
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