
СОВРЕМЕННАЯ ІАІОРУССЕАЯ ЗТН0ГРАФІЯ1>.
П. Кузьмичѳвскій.

Во I I  и I I I  книгахъ „Кіевской Старины" 1886 г. П. Кузь- 
мичевскій напечаталъ статью „ Турецкіе анекдоты въ украинской 
народной словесности*. Предоставляя другимъ изслѣдованіе вза- 
имодѣйствія въ языкѣ, одеждѣ, утвари, кухнѣ, г. Кузьмичевскій 
отмежевываетъ себѣ анекдотическій отдѣлъ народной словесности. 
У турокъ множество анекдотовъ связано съ именемъ Насръ- 
Эддина-Хаджи, шута Тамерлана, при чемъ одни анекдоты древнѣе 
Тамерлана, другіе— новѣе. Кромѣ множества устныхъ разска- 
зовъ, у турокъ ходятъ рукописные и печатные сборники этихъ 
анекдотовъ. Г. Кузьмичевскій склоненъ видѣть вліяніе ихъ какъ 
на Востокѣ Европы, у болгаръ, малоруссовъ, такъ и на Западѣ, 
въ сборникѣ фацецій ІІоджіо и въ разсказахъ объ Уленшпи- 
гелѣ. Въ этихъ иоложеніяхъ автора есть преувеличенія, многіе 
изъ украинскихъ анекдотовъ, выводимнхъ авторомъ изъ турец- 
каго источника, идутъ прямо съ Запада, ближе стоятъ къ За- 
падноевропейскимъ стариннымъ фацеціямъ и жартамъ. Такъ, 
первый анекдотъ о цыганѣ, записанный въ Галиціи, не обнару- 
живаетъ прямой связи съ нриведеннымъ авторомъ анекдотомъ 
о Насрх-Эддинѣ, проще и остроумнѣе послѣдняго. Второй ма- 
лорусскій анекдотъ о подаркѣ кстати, очень безцвѣтный, также 
могъ возникнуть независимо отъ турецкаго вліянія, такъ какъ 
весьма популяренъ въ Европѣ съ римскихъ временъ (встрѣ-

1) Ом. „Кіевск. Стар.“ 1895 г., № 5.
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чается у Светонія). Въ малорусскихъ и турецкихъ анекдотахъ объ 
„умѣстной обстановкѣ", „ идеальной ѣдѣ“, „выздоровѣлъ, но 
умеръ", „оселъ-муэдзинъ" мы не можемъ найти ничего общаго, 
можетъ быть за ихъ краткостью и безцвѣтностью. Анекдоты о 
подаркѣ кстати (№ 2) и о посылкѣ на тотъ свѣтъ (№ 13) об
ставлены интересными литературными параллелями. Слабой сто
роной статьи представляется то обстоятельство, что нѣкоторые 
малорусскіе анекдоты (напр. №№ 2) переданы съ чужихъ словъ 
безъ точной записи, другіе (№ 3) въ литературной обработкѣ; 
существованіе нѣкоторыхъ только предполагается (№ 19 объ 
ослѣ муэдзинѣ): „слышали мы, помнится, нѣчто подобное® (Ш 
465). Въ малорусскихъ анекдотахъ нѣтъ никакихъ слѣдовъ самаго 
имени Насръ-Эддинъ-Хаджи, нѣтъ никакого опредѣленнаго лич- 
наго пріуроченія анекдотовъ. Эю даетъ поводъ думать, что ни 
турецкій Насръ-Эддинъ, ни нѣмецкій Уленшпигель не проникали 
въ Украину въ личномъ типическомъ видѣ, что сюда заходили 
по всей вѣроятности съ Запада кое-какіе ихъ литературные об
рывки, которые быстро получали мѣстную переработку и пріурочи- 
вались къ домашнимъ анекдотамъ о жидахъ или цыганахъ въ 
своеобразной національной юмористической окраскѣ. Доискаться 
украинскаго первоисточника такого обрывка въ огромномъ боль- 
шивствѣ случаевъ невозможно; такимъ первоисточникомъ могъ 
быть или словоохотливый казнодѣй-проповѣдникъ, въ родѣ Ра- 
дивиловскаго, или ученый бакалавръ, быть можетъ, побывавшій 
и въ нѣмецкихъ университетахъ, въ родѣ Гаваттовича, или 
странствующій монахъ, любитель бойкаго анекдота, въ родѣ 
Іоанна Вишенскаго, можетъ быть заѣзжій болтливый французъ, 
въ родѣ Боплана. Изъ кабинета ученаго, съ церковной каѳедры, 
изъ панскаго двора анекдотъ, вольная передѣлка италіанской 
новеллы или фацеціи, легко могъ проникнуть въ народѣ и по
лучить здѣсь своеобразное толкованіе и своеобразное примѣненіе.

Въ I I I  и ІУ  кн. „Кіев. Старины" 1887 г. напечатана 
обширная статья г. Кузъмичевскаго „Малороссійскія пѣсни объ 
освобожденіи крестьянъ“ . Авторъ замѣчаетъ въ началѣ статьи, 
что о крѣпостномъ правѣ есть много малорусскихъ пѣсенъ, 
весьма много пѣсенъ объ его отмѣнѣ, и только одну изъ нихъ
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признаетъ народною, при чемъ оказывается, что и эта пѣсня 
(„Ой летила зозуля") заграничнаго австрійскаго происхожденія; 
въ основѣ ея лежит ь „Різй гаЙозіі", сложенная полякомъ вскорѣ 
Но освобожденіи крестьянъ въ Галиціи въ 1848 г. Г. К. счи- 
таетъ „Різіі гайозіі" точкой отправленія галицкихъ русскихъ 
при сложеніи пѣсеаъ о панщинѣ. Мнѣ кажется, что самъ авторъ 
„Пѣсни радости" находился подъ сильнымъ вліяніемъ народной 
поэзіи, и если „Пѣснь радости" оказала потомъ вліяніе на 
сложеніе пѣсенъ объ отмѣнѣ панщины, то потому что она сама 
проткана народно-поэтическими узорами. Это такая же мѣстно- 
галицкая смѣсь чертъ народныхъ и искусственныхъ, какой на 
востокѣ Малороссіи въ б. Слободской Украинѣ, а потомъ и въ 
другихъ мѣстахъ Малороссіи является пѣсня Г. С. Сковороды 
„Нема въ свити правды", въ противоположность первой своеоб
разная пѣсня печали. ІІѢсни этого рода относятся къ проме
жуточной сферѣ между книжностью и народной словесностью и 
заключаютъ въ себѣ элементы той и другой въ тѣсномъ соче- 
таніи. Авторъ сначала приводить галицкіе варіанты „Пѣсни ра- 
дости“ : „РІ8П гайозіі“ А. Ъ. двѣ пѣсни въ „Зорѣ Галицкой1* 
1848 г., въ Оснозѣ 1862, въ Ш  т. сборника Головацкаго и 
шесть варіантовъ, занисанныхъ въ правобережной Украииѣ, три 
нечатныхъ и три неизданныхъ. Въ Малороссіи пѣсни о „зозу- 
ленькѣ“ , вѣщающей освобожденіе отъ пановъ, пріурочены не 
къ 1861 г., а къ 1863 г., ко времени объявленія аграрныхъ 
льготъ послѣ польскаго возстанія. Въ середину статьи (ІУ  6 2 6 — 
634) эпизодически введено нѣскольво искусственныхъ малорус
скихъ виршъ объ освобождены крестьянъ, вѣроятно, семинар- 
скаго издѣлія. Народомъ усвоена и разработана лишь одна выше 
отмѣченная пѣсня о зозуленькѣ, занесенная изъ Австріи. Запѣвъ 
пѣсни о „Зозуленькѣ" взятъ изъ колядокъ. Кукушка вѣщаетъ въ 
пѣсняхъ иногда радостныя, иногда печальныя вѣсти, о чемъ 
подробности см. въ „Объясн. малор. пѣсенъ" Потебни П 
(колядки) 7 8 —80, 7 24— 737.

Въ 8 и 10 кн. „Кіевской Старины" г. Кузьмичевскій по- 
мѣстилъ большую (въ 5 печат. листовъ) статью „Ш елудивый 
Буняка въ украинскихъ народныхъ сказаніяхг“. О шелудивомъ 
Бонякѣ сохранились извѣстія въ лѣтописяхъ, въ монастырскихъ
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историческихъ преданіяхъ и въ народныхъ сказаніяхъ. Въ лѣто- 
писяхъ и нреданіяхъ историческихъ онъ обрисованъ врагомъ на
рода, чародѣемъ, отрубленная его голова хотѣла уйти. М. Е . Х а- 
ланскій и г. Голубовскій нрнзнаетъ за этими гіреданіями серіозное 
историческое значеніе. Г. Кузьмичевскій считаетъ сказапія о Б у
з я ^  за побѣги иранскихъ легендъ о Джемшидѣ, Ариманѣ и его 
порожденіи Дагакѣ, отголосками довольно темными и спутан
ными, что произошло, по мнѣнію г. К ,  съ одной стороны отъ 
долговременнаго пребыванія ихъ въ нашей народной средѣ, съ 
другой— что они дошли сюда не прямо, чрезъ посредство пле- 
менъ, населявшихъ южно-русскія степи. Не смотря на обшир
ную эрудацію автора, на массу фактическихъ доводовъ, мы за
трудняемся принять этотъ выводъ, по шаткости и загадочности 
иранскихъ образовъ о Варѣ и Джемшидѣ. Авторъ, увлекаясь 
сравнительнымъ методомъ изслѣдованія, ввелъ много посторон- 
нвхъ литературныхъ мотивовъ. Статья читается съ трудомъ по 
причинѣ многихъ отступленій и побочнихъ экскурсовъ. Это 
цѣлый рядъ сравнительно-литературныхъ изслѣдованій по поводу 
отдѣльныхъ деталей въ нреданіяхъ о Бунякѣ, изслѣдованій, 
несомнѣнно, любопытныхъ, по къ Буняку не относящихся (напр, 
экскурсъ о Кощеѣ).

Статья распадается на четыре главы. Въ первой главѣ г. 
К. приводитъ извѣстія лѣтописи, Іоанникія Галятовскаго въ „Небѣ 
Новомъ“ (ок. 1660 г.), Кга^оѵѵеі §а1усі§кіе] ТаЬиІу и свяід. Гара- 
севича въ альманахѣ Ілѵо\ѵіапіп 1837 г. Сообщеніе Галятов
скаго, что св. Николай помогъ кн. Роману рубить Буняка све
дено г. К— имъ къ церковнымъ легеіідамъ о явленіи Христа 
Константину Великому передъ битвой его съ Максептіемъ. Та 
подробность, что отрубленная голова Бопяіса катилась, напоми- 
наетъ автору французскую легенду о парижскомъ еп. св. Діо- 
нисіи и старинную русскую легенду о Меркуріи Смоленскомь. 
Въ итогѣ получается выводъ о книжно-монастырскомъ харак- 
терѣ сказанія о Бунякѣ въ упомянутыхъ выше источникахъ и 
о позднѣйшемъ его образованіи, выводъ не совсѣмъ убѣда- 
тельный, такъ какъ мотивъ о катящейся головѣ могъ возни
кать и циркулировать безъ прямыхъ литературныхъ воздѣй-
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ствій церковной литературы. Помощь св. Николая кн. Роману, 
несомнѣнно, навѣяна житіемъ святителя, но и безъ этой по
дробности въ лѣтописномъ сказаніи о Бонякѣ и въ позднѣйшихъ 
о немъ историческихъ преданіяхъ обнаруживаются традиціон- 
ныя черты вражды и презрѣнія русскихъ къ половцамъ въ 
лицѣ ихъ воинственнаго и смѣлаго наѣзднива Боняка, въ свое 
время причинившаго русскому народу не мало тревогъ и 
огорченій.

Во второй главѣ приведена галидко-русская сказка у Садока 
Баранчи и ея слабый варіантъ у Сѣменскаго о томъ, какъ ше
лудивый Буняка, обрисованный въ этомъ случаѣ въ родѣ Вія 
(вѣки поднимали вилами), влюбился въ царицу Елену и по
гнался за ней, и когда ее сталъ защищать даревичъ, Буняка 
заклялъ ихъ, и даревичъ съ войскомъ и Еленой провалился 
подъ землю, откуда выйдетъ со временемъ для освобожденія 
Польши. Послѣдняя подробность, т. е. пребываніе царевича съ 
войскомъ подъ землей, даетъ автору новодъ къ обширному 
экскурсу объ откровеніи Меѳодія Патарскаго, о византійско- 
германской легендѣ объ императорѣ, спящемъ подъ землей, съ 
разными личными пріуроченіями, о предполагаемыхъ иранскихъ 
первообразахъ этой легенды, азіатскихъ и европейскихъ ихъ 
отголоскахъ у буддистовъ, мусульманъ, евреевъ и христіанъ, о 
позднѣйшихъ пріуроченіяхъ легенды къ Добошѵ, Шевченкѣ и Ст. 
Разину. Въ этомъ обширномъ кругѣ сравненій не везцѣ при
сутствуем основной мотивъ--пребываніе героя и его войска въ 
горѣ или подъ землей; райскій садъ Варь подъ землей или 
подъ горой и выходъ изъ него народа Джемшида, на мой 
взглядъ, къ дѣлу не идетъ, и если вводить его въ кругъ срав- 
неній, то почему не привлечь сюда и сказанія африканскихъ и 
американскихъ дикарей о выходѣ первыхъ людей изъ горъ ѵили 
изъ-подъ земли (приведены у Ревилля въ соч. Ьез геіі^. йев 
реиріез поп-сіѵііізёез). Мы не можемъ сказать вмѣстѣ съ г. 
Кузьмичевскимъ, что въ древней иранской легендѣ о Іимѣ на
ходятся всѣ элементы сказанія о замкнутомъ въ подземельѣ 
царевичѣ и др. сродныхъ сказаній, хотя считаемъ возможнымъ 
другое предположеніе г. К., что Откровенія Меѳодія Патарскаго
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заключаютъ въ себѣ иранскіе элементы и что иранскіе образы 
о заключенномъ подъ землею религіозно-національномъ героѣ 
могли проникать на заиадъ и сами собой устнымъ нутемъ. 
Вообще эта область темная и загадочная, и свести всѣхъ ге- 
роевъ, Марка-Королевича, Фридриха Барбарусу, ученика Будды 
Кассіаку, Дабаша, Стеньку Разина къ иранскому первоисточнику—  
дѣла рискованное, тѣмъ болѣе, что наряду съ героями, скрыв
шимися въ горѣ, могутъ оказаться герои, прикованные къ горѣ, 
какъ Прометей, зарытые въ землю, замурованные, какъ Ли- 
кургъ, Даная.

Энизодъ о томъ, что даревичъ и царида провалились подъ 
землю, можетъ быть сближенъ съ многочисленными сказаніями 
о провалившихся городахъ (собраны въ болыпомъ числѣ въ 
Кеѵие й. ігай рориі. 1890— 1894).

В ъ I II  гл. г. К. разсматриваетъ начало сказки о Бунякѣ 
и Еленѣ и приводить многочисленныя литературныя параллели 
изъ европейскихъ и азіатскихъ сказокъ объ униженной царевнѣ, 
о претензіозной невѣстѣ и людяхъ съ чудесными свойствами. 
Сюда привлечены сказочные мотивы о даревнѣ, загадывающей 
женихамъ загадки или дающей имь задачи, и мотивы объ уни- 
женіи гордой царевны осмѣяннымъ ея женихомъ. Мотивы эти 
сведены къ индійскимъ образцамъ при посредствѣ статьи Бенфея 
въ Аизіапй 1858 г. о людяхъ съ чудесными свойствами. Въ 
подстрочныхъ примѣчаніяхъ дано много цѣнныхъ бнбліографи- 
ческихъ указаній и историко-литературныхъ замѣтокъ. Такъ, 
разбирая въ одномъ примѣчаніи (на 242 стр.) сказочные мо
тивы прятанія (жениха отъ невѣсты царевны), авторъ выска- 
зываетъ общее замѣчаніе, что „ сходство сказочныхь образовъ 
совпадаетъ не съ племеннымъ родствомъ народовъ, а съ ихъ 
географическимъ сосѣдствомъ",

Послѣдняя ІУ  глава весьма обширна (32 стран.) Авторъ 
здѣсь, по своему обыкновенію, даетъ гораздо болѣе матеріалу и 
заключеній, чѣмъ предполагаетъ исходный пунктъ изслѣдованія. 
Въ началѣ главы авторъ останавливается на сказаніяхъ народ
ныхъ (въ сводѣ г. Драгоманова и во львовской хроникѣ Іозе- 
фовича Х У ІІ  в.) о Бунякѣ, какъ людоѣдѣ, о томъ, что
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Буняка, кромѣ смрадыыхъ внутренностей, висѣвшихъ на спинѣ, 
лица, рѵкъ и ногъ, покрытыхъ кожей, пе имѣлъ тѣла, что онъ 
убивалъ дѣтей или слѵгъ, замѣчавшихъ эти особенности, что 
только одинъ мальчикъ спасся, угостивъ Буняку коржикомъ, 
спеченнымъ на молокѣ матери его, мальчика. Чудовище приняло 
его за побратима и было убито имъ. Сказаніе о людоѣдѣ 
Бунякѣ авторъ сближаетъ с'ь монгольскимъ разсказомъ въ 
Шиддѣ-куръ (передѣлка индійской книги Ѵеіаіа рапісЬа ѵіпсаіі) 
и классической сказкой о Мидасѣ. Бъ первомъ сынъ царя 
Данбинги, въ второй царь Мидасъ имѣютъ ослиныя уши и уби- 
ваютъ тѣхъ, кто замѣтилъ ихъ. Въ индо-монгольской сказкѣ 
повторяется подробность о побратимствѣ мальчика съ чудо- 
вищемъ. Въ статьѣ приведены на тему объ ушахъ Мидаса 
сказки новогреческая, сербская, ирландская и бретонская. 
Авторъ раздѣляетъ мнѣніе Бенфея, что сказка объ ушахъ Ми
даса пошла нротивъ общаго теченія своихъ собратовъ, именно 
съ запада на востокъ вь александрійскій неріодъ греческой 
исторіи, и что, благодаря классичеекимъ вліяніямъ, она распро
странилась отъ Ирландіи до Тибета. Сравнивая въ частности 
украинскіе варіанты со всѣми другими, г. Кузьмичевскій на- 
ходитъ, что украинскіе варіанты ближе къ варіанту монголь
скому, чѣмъ къ европейскимъ, не исключая сербскаго варіанта, 
что даетъ поводъ думать, что сказка о людоѣдѣ Бунякѣ зашла 
въ Малороссію изъ Азіи. Въ послѣднее время издано довольно 
много новыхъ варіантовъ на тему сказанія объ ушахъ Мидаса 
у Потанина въ Путеш. въ сѣв.-зап. Монголію I I  22, въ 
запискахъ Нео-филол. Общества 1892 стр. 22, въ Сборнжѣ  
матер, для опис. Кавказа X I I I  121, въ Веѵие йез ігайШопз 
рориіаігез 1892 г., въ „Архивѣ“ г. Ягича и въ „Аіп ІІг ^ие11“ 
1892 г. Въ варіангѣ, записаиномъ у кавказскихъ татаръ (Сборн. 
X I I I  121), у Александра Македонскаго на головѣ рогъ; ци- 
рульникъ передалъ секретъ землѣ; тросгникъ разболталъ и пр. 
Существованіе кавказскихъ варіантовъ сказки объ ушахъ Мидаса 
можетъ внести нѣкоторое дополненіе къ предпаложеніямъ г. 
Кузьмичевскаго, въ томъ смыслѣ, что Кавказъ— этотъ природный 
географаческій мосіъ— могъ быть мостомъ и въ литературномъ
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отношеніи, при переходѣ древнихъ греческихъ сказаній къ на-* 
родамъ сѣверной Европы и сѣверо-западной Азіи.

Въ концѣ статьи г. К. находится въ видѣ отступленія 
небольшой экскурсъ о сказочномъ Костіѣ-Кощеѣ, безсмертномъ 
или бездушномъ, и о кощеяхъ Слова о Полку Игоревѣ и лѣ- 
тописей. Сказочного Кощея авторъ склоненъ сблизить съ Бу- 
някомъ, вообще съ демоническими образами демоновъ и упырей 
и вывести ихъ отъ индійекихъ ракшасовъ (демоновъ) и ве- 
таловъ (упырей). Кощеи лѣтописей и слова о П. И. ничего общаго 
не имѣютъ съ сказочными кощеями и, какъ предполагаетъ г. 
Каллашъ въ одной замѣткѣ въ Филол. Вѣстникѣ, представляютъ 
заимствованіе гюркскаго названія для раба, въ какомъ смыслѣ 
слово Кощей до сихъ поръ встрѣчается въ Средней Азіи.

Сказка о Кощеѣ безсмертномъ, или нравильнѣе бездушномъ, 
построены на глубоко древнемъ анамизмѣ, что признаетъ и 
г. Кузьмичевскій въ примѣчаніи на 270 стр. X  кн. Въ этомъ 
примѣчаніи указаны малорусскіе варіанты сказочнаго мотива о 
помѣщеніи души въ яйцѣ (въ сборникахъ Чубинскаго, Дра- 
гоманова и Рудченка), старинный русскій (въ Памяти. Косто
марова) и древне-египетскій (у Маврего). Къ этимъ указаніямъ 
добавимъ кавказскіе варіанты въ Сборникѣ матер, по опис. 
Кавказа X II I  109, 317, великорусски у Садовнш ова 201, фран- 
цузскій и др. въ хорошо извѣстномъ г. Кузьмичевскому сбор- 
никѣ Создиігі а подъ № 15, снцилійскій у ОотепЪаск I I  215, въ 
Еалилѣ и Димнѣ (въ пер. Аттаи) 154, съ зулусской сказкѣ 
(Басни и сказки дикихъ нар. 64, примѣч.). Вообще, Кощей без- 
смертный по этому главному мотиву (спрятанной душѣ) со- 
ставляетъ особый чрезвычайно распространенный циклъ сказовъ, 
сколько мнѣ азвѣстно, не подвергавшихся спеціальному изуче- 
нію. Къ сказкамъ о скрываніи души близко примыкаютъ сказки 
о скрываніи (въ яйцѣ или ящикѣ) силы или смерти (напр, 
эстонская сказка въ Этноір. Обозр. 1890, II ,  116).

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



44 КІЁВСКАЯ СТАРИЙА.

И. Я . Ф р а н к о .

Имя Ивана Яковлевича Франка въ Россіи почти неиз- 
вѣстно. Лишь недавно (въ 1894 г.) на страницахъ Русскаго 
Обозрѣнія мимоходомъ былъ высказанъ похвальный о немъ от- 
зывъ. Въ Галидіи г. Франко играетъ видную роль, какъ вы- 
дающійся беллетриста, публицистъ и этнографъ. Проф. Ого- 
новскій въ III  т. Исторіи литературы русской (отд. 2, сгр. 
9 1 5 — 1072) даетъ обширную біографію г. Франка, что можетъ 
представлять интересъ лишь въ рамкахъ галицко-русскихъ внут- 
реннихъ отношеній. Ограничимся основными біографическими 
данными. При малой доступности галицкой литературы, мы за- 
ранѣе должны оговорить, что не можемъ ручаться за полноту 
библіографическаго обзора этнографическихъ статей г. Франка. 
Отмѣчаемъ лишь то, что могли найти на страницахъ Зори, 
Кіевской Старины, Вислы, „Въ поти чола“ и въ 2Ьіог ѵѵіайотовсі 
До апігороіодіі кгаіолѵе].

И. Я. Франко, сынъ галицкаго крестьянина кузнеца, ро
дился въ слободѣ Дрогобицкаго повѣта въ 1856 г. Онъ учился 
сначала въ сельской народной школѣ русинскому, польскому и 
нѣмецкому языкамъ, затѣмъ въ нѣмецкой базиліанской школѣ, 
въ гимназіи и во львовскомъ университетѣ. Судя по даннымъ 
біографіи г. Ф., галицкая школьная педагогія представляетъ 
жалкое явленіе. Въ базиліанской школѣ учениковъ били, и эта 
школа недалеко ушла отъ бурсы Помяловскаго. Въ послѣдствіи 
г. Франко въ беллетристическихъ разсказахъ, вошедшихъ въ 
книгу „Въ поти чола“, обрисовалъ грубость учителей и нера- 
ціональность ихъ педагогическихъ нріемовъ. Лекціи въ универси
т е т ,  по словамъ самого г. Франка (приведены у г. Огоновскаго), 
„зовсимъ его не заняли и не дали ему ничогисинько, ани ме
тоды, ани здобуткивъ“. Университета здѣсь не совсѣмъ вино
вата. Г. Франко рано увлекся общественной дѣятельностью на- 
родническаго направленія, что привело его къ столкновеніямъ 
съ австрійскими властями. Въ повѣстяхъ г. Франка „На дни“, 
и „До свитла", напоминающихъ „Записки изъ Мертваго дома“ 
Достоевскаго, разсѣяно много автобіографическихъ подробностей.
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Извѣстность въ Галидіи г Ф. пріобрѣлъ несомнѣннымъ 
беллетристическимъ талантомъ, значительной начитанностью и 
основательнымъ знакомствомъ съ мѣстнымн условіями обще
ственной и народной жизни. Г . Ф. многое читалъ и многое на- 
блюдалъ лично. Постоянное и разнообразное участіе въ рус
ской и польской галицкой печати содѣйствовало выработкѣ на
блюдательности, литературной опытности и бойкаго стиля. Г. 
Ф. писалъ въ „Зорѣ“, въ „Дѣлѣ“, въ разныхъ польскихъ га- 
зетахъ, въ журналѣ въ „Кіев. Старинѣ“ , издавалъ въ
1881 г. газету „Свѣтъ" (въ сотрудничествѣ съ Белеемъ), въ 
1890 г. „Народъ“ , съ 1894 г. издаетъ журналъ „Житье и 
Слово'4, гдѣ отведено значительное мѣсто для этнографіи.

Мы не будемъ здѣсь касаться стихотвореній и повѣстей г. 
Ф. (послѣднихъ проф. Огоновскій насчиталъ 41). Кое-какія 
этнографическія наблюденія автора здѣсь трудно выдѣлить отъ 
автобіографическихъ подробностей и литературныхъ прикрасъ. 
Къ тому же я вообще не придаю серьезнаго научнаго значенія 
этнографической беллетристикѣ въ смыслѣ руководства ею при 
народоизученіи. Значеніе такой беллетристики, значеніе весьма 
важное и плодотворное, состоитъ въ сближеніи разныхъ обіце- 
ственныхъ слоевъ, въ возбужденіи и поддержаніи интереса къ 
народной массѣ, къ ея жизненнымъ нуждамъ и потребностямъ. 
Беллетристъ и драматургъ показываютъ (и это его нравствен
ная обязанность) этнографическіе факты въ рельефѣ, съ выбо- 
ромъ, ненремѣнно въ связи ихъ съ живой личностью и въ 
дѣлой бытовой обстановкѣ, при чемъ личныя субъективный 
обобщенія и объясненія оказываются неизбѣжными, но личной 
заинтересованности автора, по свойству всякаго личнаго лите
ратурная творчества. Потому, всѣ народописательныя повѣсти 
Даля, Гл. Успенскаго, Мирнаго, Франка и др. относятся къ ис- 
торіи литературы, а не къисторіи этнографіи. Настоящимъ наіпимъ 
замѣчаніямъ не можетъ противоречить то обстоятельство, что 
недавно нами же напечатана статья о Г. Ѳ. Квиткѣ, какъ эт- 
нографѣ. Кто прочелъ эту статью, могъ видѣть, что здѣсь 
мы старались отдѣлить дѣйствительныя наблюденія отъ субъек- 
тивнаго ихъ освѣщенія п подкраски, что относительно Квитки
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не трудно было сдѣлать, при запасѣ чистыхъ и провѣренныхъ 
этнографическихъ данныхъ.

Изъ статей историко-литературныхъ значительный интересъ 
представляютъ статья объ Іоаннѣ Вышенскомъ въ „Кіевской 
Старинѣк и статья о Перебендѣ Шевченка въ 1 кн. Литератур- 
но-науковой библіотеки 1890 г. Кромѣ того, небольшія историко- 
литераіурныя и этнографическія замѣтки г. Франка были помѣ- 
щены въ „Кіевской Стар.“ 1888 кн. X I  (вояцкая пѣсня), 1889 
кн. I  (колядки), 1890 т. X X IX , 1891 кн. Х П  (колядки).

Къ этнографіи г. Франко обнаружилъ наклонность съ моло
дых* лѣтъ. Еще будучи гимназистомъ въ концѣ 60 и въ началѣ 
70-хъ тодовъ онъ собралъ этнографическіе матеріалы. По вы- 
ходѣ изъ гимназіи г. Ф. обошелъ родной край, что дало ему 
прочныя личныя свѣдѣнія и личныя симпатіи къ народному 
быту. Оъ 1878 г. Франко въ польскихъ газетахъ, преимуще
ственно во „Лъвовскомъ Курьерѣ", писалъ повѣсти этнографи- 
ческаго характера о разныхъ сторонахъ экономическаго и юри- 
дическаго быта крестьянскаго населенія. Нѣкоторыя повѣсти 
этого рода переведены на русскій языкъ въ ,,Кіев. Стар.11 1889 
Х Х У  4 0 0 — 437 и 1890 X X IX  307. 320, 427. Изъ непереведен- 
ныхъ отмѣтимъ двѣ слѣдующихъ: ,, Так Е гт п ИиЫ зі§ ро  
іатіут зт есіе“ „ Так роіѵзкуа ріе&пе Іжіогѵе’1 (обѣ папеч. во 
львовской газетѣ Иисіі 1887) и „Отгпа і гай ги да ж го й  гт іп -  
зкіедо Ішіи гѵ Оаіісуі і  па Викотѣіе“ (въ варш. Оіоз 1887 № 
19). Въ ,,Дѣлѣ“ 1889 г. 2 7 8 — 287 напечатана небольшая 
статья о малорусскихъ колядкахъ. Въ „Зорѣ“ 1883 напеча
тана большая статья ,,Жиноча неволя въ народныхъ пѣсняхъ“ , 
въ „Зорѣ“ 1884 г. статья объ остаткахъ первобытнаго міросо- 
зерцанія въ народныхъ затдкахъ.

Въ изданіи краковской академіи наукъ „%Ыог УѴіа&о- 
тозсі йо апігороіодіі к гарш уи 1886 г. X  стр. 3 — 55 г. Франко 
и г-ж а Рошкевичъ помѣстили сборникъ обрядовъ и пѣсет изъ 
м. Лолына Стрыйскаго повѣта въ Галиціи. Это маленькій пО- 
селокъ карпатскихъ горцевъ бойковъ. Населеніе живетъ бѣдно 
по пословицѣ: „Лолынъ голый, довкола лисъ, а въ средыни 
еденъ бисъ“. Избы курныя. Хлѣбъ овсяный. Въ сборникѣ цо-
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мѣщено описаніе мѣстной сіадьбы, съ 181 пѣснью на извѣст- 
ные мотивы (прощаніе невѣсты съ матерью, расплетаніе косы и 
ар.). Мѣстами указаны варіанты свадебныхъ пѣсенъ въ сбор- 
никахъ Чубинскаго, Навроцкаго и Головацкаго. Вообще, мате- 
ріалъ неважный, при обиліи сходныхъ матеріаловъ.

Во 2 кн. „Вислы” 1892 г. на с. 26 3 — 278 напечатана 
интересная статья г. Франка „Война жидовская. Изъ области 
сравнительныхъ изученій народной словесности". Въ Дрогобиц- 
комъ уѣздѣ (въ Галиціи) г. Франко слышалъ поговорку: „Э, 
чи гречка, чи не гречка, мое войско маршъа и, какъ комента- 
рій этой поговорки, разскаеъ о томъ, какъ однажды жиды вое
вали, и когда войско ихъ подошло къ гречкѣ во время ея цвѣ- 
тенія, то приняло ее за море. Парубокъ малороссъ сказалъ имъ, 
что это гречка, и тогда жидовскій иолководедъ скомандовалъ 
,,чи гречка, чи не гречка, мое войско маршъ{;, и жиды переш
ли вбродъ по гречаному морю. Г. Франко указываетъ, какъ 
на ближайшій возможный источникъ галицко-русскаго разсказа, 
на польскую народную книжку о жидовской войнѣ, въ родѣ 
книжекъ о Магелонѣ, о семи мудрецахъ и др., и на возмож
ный источникъ этой книги— сатирическую поэму 2уйо8\ѵаго8 
1792 г., гдѣ въ шутливой формѣ осмѣяны вооруженіе жидов- 
скаго войска, его продовольствіе, медленное движеніе (везли 
перыны), какъ войско разбѣжалось при видѣ барановъ, какъ 
гречку приняли за рѣку и пр. т. п. Юдофилы отнеслись къ 
этой поэмѣ съ большими норицаніями. Г . Франко находитъ, 
что поэма эта, довольно невинная по тону, безъ яркой націо- 
нальной вражды, интересна въ историко-литературномъ отноше- 
ніи. Мотивы поэмы— бѣгство отъ барана, принятіе гречки за 
рѣку и др.— очень стары, старѣе самой поэмы. Такого же рода 
разсказы издавна циркулируютъ въ Германіи въ приложеніи 
къ швабамъ, шильдбюргерамъ п др. мѣстнымъ жителямъ, осмѣи- 
ваемымъ за глупость. Г . Франко указываетъ на старую на
родную книгу о нѣмецкихъ пошехондахъ шильдбюргерахъ 
„■ѴѴипйегвеІігате АЬеп<Шіеиг1іс1ге...“ 1598 г., а отдѣльные ея 
эпизоды въ популярныхъ ,,Фацеціяхъ“ , изданныхъ еще въ 1501 
г .,  и въ сатирической повѣсти Кирхгофа о семи швабахъ
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„ТЛгепсІитпи11і“ (1565). Самымъ древнимъ варіантомъ представ
ляется равсказъ Павла Дьякона, что на войско геруловъ, разбитое 

лонгобардами, напалъ такой страхъ, что герулы цвѣтущій на 
полѣ ленъ приняли за рѣку. Этими сближеніями собственно и 
и оканчивается статья г. Франка. Заключительная (на послѣд- 
ней страницѣ) замѣтка о томъ, какъ египтяне въ погонѣ за ев
реями бросились въ Красное море, на мой взглядъ, къ дѣлу не 
идетъ, и сближеніе библейскаго разсказа съ вышеприведенными 
представляется лишнимъ. Эта прибавка вредитъ статьѣ, во 
всемъ остальномъ полезной и цѣнной, по обилію и разносто
ронности фактическаго матеріала и по широкому примѣненію 
сравнительнаго метода. Изъ такихъ этюдовъ объ отдѣльныхъ 
пословицахъ и сказаніяхъ, какъ этюдъ г. Франка „Война жи- 
довская“ , при накопленіи ихъ трудами многихъ изслѣдователей, 
можетъ составиться богатая литература по фольклору, которая 
внесетъ много свѣта въ исторію культуры. Въ ,,Вислѣ“ 1893, 
I ,  стр. 82— 87 г. Франко пополняетъ статью свою индійскими 
варіантами, взятыми изъ ,,2иг Ѵоікзкшкіе" Либрехта.

Статья г. Франка о жидовской войнѣ представляется по
пыткой подойти къ довольно обширному циклу сказаній о глу- 
пыхъ народахъ. Прыганье въ гречаное море одинъ изъ мотивовъ 
этого сложнаго сказанія. Другіе еще болѣе популярные мотивы: 
постройка церкви безъ оконъ, сохраненіе солнечнаго свѣта въ 
бочкѣ или мѣшкѣ, встаскиваніе коровы на церковную колоколь
ню, чтобы она попаслась, проносъ дерева во дворъ не вдоль, а 
поперекъ. Подобнаго рода разсказы у древнихъ грековъ прі- 
урочивались къ абдеритамъ, у  нѣмцевъ къ швабамъ, шильдбюр- 
герамъ, вендамъ, у великоросовъ къ пошехонцамъ, у малорус- 
совъ къ жидамъ и литвинамъ, въ древней Руси къ печенѣгамъ 
(судя по лѣтописнымъ намекамъ), въ Болгаріи къ стеблевцамъ, 
большею частью безъ наименованія, въ приложеніи вообще къ 
глупымъ людямъ. Въ настоящее время собрано уже множество 
историческихъ преданій и сказокъ на тему о глупыхъ народахъ.

Въ 1 кн. „ЛѴІ8Іа“ 1894 г. г. Франко напечаталъ статью 
„Славянскія преданы о Магометѣи, интересную въ историко- 
литературномъ отнощеніи (см. „Кіев. Стар.“ 1894, X I, 330).
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Г. Огоновскій, признавая г. Ф. „однимъ изъ наиболѣе та- 
лантливыхъ писателей русско-украинскихъ“, высказываетъ со- 
жалѣніе, что онъ сильно разбрасывается и ослабляетъ свою 
творческую силу. Бъ оправданіе г. Ф. при этомъ замѣчепо, что 
„до раздроблюваня той творчости прнчиняе ся чимало журби о 
хлѣбь, когрого Франко добивае ся въ потѣ чола".

Н. Ѳ. Сумцовъ.

( Продолжение слѣдуеть).
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