
БИБЛЮГРАФІЯ.

Иванъ Абрамовъ. Черниговскіе малороссы. Бытъ и пЬсни населенія  
глуховского уЬзда. (Этнографическій очеркъ). С.-Петербургъ 1 9 0 3 .

Приступая къ настоящей редензіи на статью г. Абрамова, мы 
нѳ можемъ скрыть того, что чувствуѳмъ нѣкотороѳ пристрастіе аъ по- 
добнымъ ей порайоннымъ этяографическимъ наблюденіямъ надъ жиз
нью украинскаго народа. Хотя они очень часто обладаютъ повторя
ющимся и однообразнымъ матеріаломъ, тѣмъ не менѣе намъ интерес
но наблюдать жизнь народа въ различныхъ мѣстахъ его территоріи, 
останавливаясь даже на извѣстномъ. Поэтому мы не станемъ давать 
научную оцѣнку названному очерку, а укажемъ лишь на его содержаніе.

Послѣднее гораздо уже заглавія статьи, такъ какъ авторъ въ 
своемъ изложеніи имѣетъ въ виду преимущественно одно мѣстечко глу
ховского у. —  Воронежъ. Это мѣстечко относится къ числу довольно 
культурныхъ поселеній. Въ немъ имѣется 6 православныхъ церквей, 
почтовая станція, свеклосахарный и рафинадный заводы бр. Терещенко, 
кирпичный заводъ, и три раза въ году здѣсь устраивается ярмарка. *) Ав- 
торъ ничего не гѳворитъ объ этомъ и вообще не указываетъ на вліяніе 
культурныхъ условій жизни на населеніе, останавливаясь только на 
археологической этнографіи.

Книжка г. Абрамова начинается историческими свѣдѣніями о 
мѣстечкѣ Воронежѣ и одевдѣ его населенія.

Кратко авторъ указываетъ на мѣстный говоръ, отличительную 
особенность котораго отъ южно-украинскаго говора онъ видитъ въ за-

і) „ Р осс ія" ,  подъ ред. В .  П. Семенова; т. VII, Малороссія, 434.
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мѣнѣ звука г, нѣкогда образовавшагося изъ дифтонга, звукомъ у . При 
этомъ г. Абрамовъ не соглашается съ авторомъ статьи о черниговскихъ го- 
ворахъ въ „Черниговскихъ Губ. Вѣд". 1854 года, въ которой указыва
ется, что въ Воронержѣ говорятъ: куунь, вуулъ, луожка  и пр.— „Ав
торъ,—говоритъ по этому поводу г. Абрамовъ,— ошибается, передавая 
ясно произносимый звукъ у  черезъ дифтонгъ; интересуясь мнѣніемъ 
академика А. И. Соболевскаго, я произносилъ ему нѣкоторыя слова, 
какъ произносятъ ихъ въ Воронежѣ, и онъ нашелъ, что въ словѣ. по- 
ложимъ, „вунъ“ слышится чистое у , а не дифтонгъ, и не двойное у “. 
Для насъ ссылка на акад. А. И. Соболевскаго совершенно ие убеди
тельна, такъ какъ одно дѣло теоретическое знаніе языка, и другое 
дѣло чутье въ области народной рѣчи, которая обусловливается иногда 
совершенно посторонними научному знанію обстоятельствами.

Года четыре тому назадъ, по предложенію проф. русскаго языка и 
словесности Института кн. Безбородко, М. Н. Сперанскаго, авторъ на
стоящей рѳцензіи принималъ участіе вмѣстѣ съ другимъ лицомъ въ за- 

• лисываніи репертуара извѣстнаго банд сриста Т. М. Пархоменка изъ 
мѣстечка Мены, сосницкаго у. Авторъ и указанное лицо оба практи
чески были знакомы съ различными украинскими говорами. И вотъ что 
изъ этого получалось: „Индивидуальны# черты говора обоихъ записы- 
вавшихъ вели къ спорамъ о фонетикѣ того или другого слова: одно
му слышался звукъ екатеринославскаго говора, другому нѣжинскаго; я 
слова проф. Сперанскаго) часто улышалъ еще третье; путемъ повѣрки 
у самого Пархоменка (заставляли его пропѣть спорное мѣсто или „про- 
казать“) устанавливался правильный. обликъ слова— еще примѣръ того, 
какъ здѣсь важно было бы механическое воспроизведете пѣсни и 
рѣчи. *)

Однако мы и въ настоящее время сомнѣваемся, чтобы тогда, не
смотря на совмѣстную работу трехъ человѣкъ, намъ удалось устано
вить действительный говоръ Пархоменка. Тѣмъ не мѳнѣе, съ отно
сительною определенностью , можно сказать, что особенностью его сос- 
ницкаго говора были слѣдующіе дифтонги на мѣстѣ г: гріхоувъ, поуд- 
бігае, тернуовъ, муий, суиль, вуинъ, беудный. Приблизительные диф
тонги, изображаемые группой у  и (близкое къ ы): суиль, куинъ, гуисть 
характерны также для сѣвернаго говора нѣжинскаго у. Указанные 
говоры намъ приходилось наблюдать самимъ, и мы ясно слышали 
дифтонгъ, но лишь съ преобладаніемъ того или другого гласнаго.

1) Южно-русская пѣсня и современные ея носители. Матеріалъ собралъ 
М. Сперанскій, стр. 11.
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Такъ, авторъ твердо помнитъ и можетъ воспроизвести въ живомъ про- 
изношеніи дифтонгъ уи на примѣрахъ: гуисть и суиль, слышанныхъ 
вмъ въ с. Хибаловкѣ нѣжинскаго у. Въ первомъ случаѣ дифтонгъ 
былъ ближе къ звуку у, который значительно преобладалъ, покрывая 
второй слагаемый звукъ; во второмъ случаѣ было наоборотъ. Мц склон
ны думать, что разнорѣчіе относительно говора м. Воронежа есть 
результатъ такого же неяснаго выраженія одного изъ слагаемыхъ диф
тонга. Во всякомъ случаѣ, подобные фонетическіе вопросы можно 
рѣшать лишь на мѣстѣ путемъ ыногократнаго опыта нѣсколькихъ лицъ.

Далѣе г. Абрамоьъ останавливается на лирическихъ пѣсняхъ 
глуховскаго у. Между прочимъ, онъ приводить слѣдующую пѣсвю, 
отрывокъ из „Коробейникоъъ“ Некрасова:

Вотъ полна, полна коробушка,
Есть ситецъ и перьча,
Пожалѣй моей зазнобушки 
Молодецкаго плеча.
Вижу въ полѣ рожь високую,
Я всю ночку провожу.
Якъ завижу чорноокую,
Всѣ товари разложу.
Торгуй, мила, не скупись,
Ближе къ милому садись...

Затѣмъ слѣдуетъ описаніе „обжинокъ“ и нѣсколько зажнивыхъ 
пѣсенъ. ІІослѣ этого авторъ описываетъ свадьбу, приводя соотвѣт- 
ствующія обряду пѣсни. Замѣтимъ тутъ кстати, что обычай выбрасывать 
во время „весилля" красный флагъ на высокомъ шестѣ въ знакъ дѣви- 
ческой чистоты невѣсты до свадьбы, на который указываетъ авторъ, 
сохранился и въ нѣжинскомъ у. Мы наблюдали его въ с. Андреевкѣ, 
гдѣ такой флагъ носятъ по улицамъ, идя съ музыкою изъ церкви послѣ 
обряда „скрыванія" невѣсты. За описаніемъ свадьбы слѣдуетъ описаніе 
крестинъ; далѣе идутъ колядки и щедривки; краткое упоминаніе о 
кумедіи:' „Царь Максим и ліанъ", о засѣваніи, совершаемомъ цѣтьми на 
новый годъ; дѣтскія побасенки и свѣдѣнія о лирникахъ. Относительно 
послѣднихъ врядъ ли вѣско показаніе автора, что они промышляіотъ 
больше зимою, чѣмъ лѣтомъГНаоборотъ, только въ лѣтнее время, особен
но рано По утрамъ, вы услышите на деревенской улицѣ духовный 
стихъ и звуки лиры старца, идущаго по улицѣ села и никогда не за- 
ходящаго въ хаты, какъ городскіе нищіе. Хозяйки же, слыша пѣніе и 
игру, выносятъ слѣпцу хлѣщбъ, а чае всего муку. Говоря о лирникахъ
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авторъ приводить варіантъ пѣсни о Хомѣ и Ярѳмѣ. Затѣмъ слѣдуетъ 
такое содержаніѳ: масленица, весною, примѣты, суевѣрія и заключен] е.

Несмотря на отрывочность сообщаемыхъ авторомъ свѣдѣній и не
достаточность ихъ, очеркъ г. Абрамова не можетъ быть не встрѣчееъ 
съ удовольствіемъ любителями украинской этнографіи.

Владиніръ Даниловъ.

А. Г. Авчинниковъ. Первые народные представители Екатеринослав-
ской губерніи.

Не успѣла первая Дума вполнѣ расцвѣсть и развить свою деятель
ность, какъ она пошла въ область прекрасныхъ воспоминаній. Досу- 
жіе люди даже подвели итогъ, сколько рѣчей и репликъ произнесъ 
Муромцевъ, сколько разъ говорилъ гр. Гейденъ и т. д. Государственная 
Дума, которою такъ недавно жила Россія, уже возбуждаетъ историче- 
скій интересъ. Такой интересъ внушаетъ и лежащая передъ нами брошюра 
о первыхъ народныхъ прѳдставителяхъ одной изъ обширныхъ украин- 
скихъ губерній, важной по своему промышленному характеру, и слав
ной историческими воспоминаніями о чубатыхъ рыцаряхъ запорожцахъ,. 
такъ твердо стоявшихъ на стражѣ народной воли.

Надо признать, что выборъ представителей въ Екатеринославщинѣ, 
за однимъ лишь исключеиіемъ, вполнѣ соотвѣтствовалъ значенію губер- 
ніи. Были выбраны лица передового направленія и при томъ большею 
частью мѣстные уроженцы. Къ послѣднимъ принадлежать крестьяне 
Л. Ф. Бабенко, А. И. Возовикъ— трудовики, О. М. Рыжковъ (к.-д.), а так
же представители интеллигенціи—проф. И. И. Новгородцевъ и В. Н. Ра- 
даковъ, обаконституціоналисты-демократы. Изъ немѣстныхъ уроженцевъ 
были выбраны въ Думу к-д-ы: крестьянинъ И. И. Лысенко и М. Е. Земцовъ,. 
на трудъ котораго объ экономическомъ положеніи населеаія Маріуполь- 
скаго у. мы указывали въ октябрьской книжкѣ „К. Старины" 1905 г., и 
извѣстный всей Россіи соціалъ-демократъ М. И. Михайличенко, выбран
ный рабочими. Не указана въ брошюрѣ родина депутата М. И. Шеф- 
теля, кон.-дем. Также не принадлежитъ вполнѣ къ мѣстнымъ людямъ 
депутатъ г. Екатеринослава И. В. Способный, членъ союза 17 октября,, 
защищавшій въ Думѣ смертную казнь.

Названная брошюра знакомить съ предетавителяли Екатеринослав- 
ской губ. въ краткихъ біографіяхъ и портретахъ. Изданіе по своему 
характеру относится къ популярнымъ и снабжено словаремъ политиче- 
скихъ терминовъ, встрѣчающихся въ брошюрѣ.

В. Д-овъ
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