
ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНІЕ 

ЮЖНО-РУССКАГО НАРОДНАГО Ш 1АГ0 ТВОРЧЕСТВА.
В В Е Д Е Н ІЇ.

Къ произведешямъ народной словесности принадлежать: 1) 
сказаній, сказки и легенды, 2) загадки, 3) поговорки и посло
вицы, 4) заговоры и заклинанія, 5) преданія и 6) пїісии. Въ пер- 
выхъ преимущественно выражается Фантазія народа, вовторыхъ— 
его остроуміе, въ третьихъ— его умъ, въ четвертыхъ— его ва
рованій, въ пятыхъ— его память, въ пЪсняхъ, обпимающихъ, 
впрочемъ, кругъ и всего предыдущаго, главнымъ образомъ вы
ражается его чувство. Въ настоящемъ сочиненіи мы будемъ 
имЪть дЪло только съ песнями. Народными песнями мы назы- 
ваемъ только такія, которыя въ данномъ ихъ виді не имілоть 
и никогда не имЪлп единаго автора, не только такого, котораго 
бы мы могли назвать по имени, но даже и безъименнаго, о су- 
ществованіи котораго было бы основаиіе догадываться. Въ евро
пейской наукЬ такое нонятіе не господствуетъ: на Запада соби
ратели и изслЪдователи народныхъ произведеній причисляютъ къ 
нимъ и такія, о которыхъ достоверно известно, что они созда
ны единымъ лицомъ; это делается потому, что народъ усвоилъ 
эти произведенія. У нихъ народная пісня— то, что поется на- 
родомъ, у пасъ же то, что создано народомъ. Если сопоставить 
произведенія изустной словесности, обращающіяся въ простона
родні, съ произведеніями словесности письмепной, то различіе 
между чисто-народными и популярными песнями въ нЪкоторомъ
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отиошеніи наномииаетъ различіе между оригинальными сочпне- 
ніями и подражательными и даже переводными. Хотя посліднія 
и часто оказыьаютъ громадное вліяиів на развитіе образованнаго 
общества, но нельзя признавать за ними того значеній, какое при- 
знаемъ за оригинальными. Необходимость положить грань между 
чисто-народнымъ и понулярнымъ для насъ вытекаетъ изъ того 
кореннаго разлнчія, какое существуетъ въ натурі между нашею 
народною ЖІІЗНІЮ п жнзнію занадныхъ народовъ. Нашъ народъ 
стоитъ на боліє первобытной почві, чімь народы западные. У 
насъ сравнительно меньше распространена грамотность, и жизнь 
меніе усвоила тіхь Формъ, которыя выработала западная циви- 
лизація.

Поэзія нрирождена человеку, и поэтическое творчество, слі
ду я однимъ общимъ для іїс іх ь  законамъ, можетъ, относительно 
своего проявлепія, находиться на различныхъ степеняхъ, со
образно постепенному ходу культуры. Чімь общество первобыт- 
ніе, тімь меньше въ немъ простора для личности, тімь неза- 
мітніе проявленіе нравственныхъ нндивидуальныхъ особенностей, 
тімь кріпче единство въ понитмхъ, правахъ и пріемахь жизни 
у членовъ общества между собою,— тамъ и ноэзія не представля
ешь нризнаковъ личнаго творчества; плоды ноэтическаго вдохпо- 
венія, зараждаясь отрывочными чертами, не записываются н не 
сберегаются, какъ дос-тояніе личностей: письменность— важній- 
шій рычагъ для ноднятія личности— еще не служить для выра- 
женія и укріпленій человіческой мысли; ноэтйческіе проблески 
появляясь въ началі двумя-тремя чертами, образомъ, сравне- 
піемь, очерташемъ, короткпмъ разсказомъили воспомпнашемъ,—  
передаются изъ устъ въ уста и, нодъ вліяніемь поэтическаго 
настроенія другпхъ лнцъ, видопзміняются, добавляются; выра
женное однимъ принимается другимъ такъ близко къ сердцу, что 
посліди і й не сознаетъ, что это не его собственное создаиіе и 
потому нн мало не стісняется прибавлять что-нибудь, сообразно 
виечатлініямь, нронзводнмымъ явленіямн окружающей его среды 
или ощущеиіями собственнаго сердца; такимъ образомъ, зачатки 
нісни, добавляясь, расширяются, и вмісті съ тімь сталкива
ются съ зачатками другими, соединяются съ ними, перекрещи
ваются: иное переходить отсюда туда, другое— оттуда сюда, и 
такъ образуются большія пісни, иміющія видъ цільності! со- 
держанія и законченности; но, достигши такого вида, пісня хотя 

олучаетъ уже пікоторую прочность и кріпость, однако, обра
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щаясь въ народі пзустнымъ путемъ, не изъемлется отъ даль- 
гіійшихь видоизміненій и, подъ вшяшемъ такихъ перемінь въ 
народной жизни, который производятъ переворотъ въ народной 
поэзій, разлагается совершенно, отчасти оставляя свои элемен
ты для составлснія новыхъ пісень.

Пісня всегда близка къ жизни; народный человікь выра
жаешь ею то, что у него на душі въ данную минуту; онъ при
нимается за пісню потому, что она подходить къ тому, чтб опъ 
чувствустъ, а чувствуешь онъ всегда то, что вызывается у него 
явленіями дійствительной жизни. Эта чрезвычайная близость 
ніснв къ сердечнымъ ощущеніямь, истекающимъ прямо изъ 
жизни, и нобуждаетъ измінять пісню, чтобы сділать се ирпмі- 
нительніе къ ближайшей среді. Такимъ образомъ, не говоря уже 
объ общемъ качестві человіческой природы— забывать и измі
нять подробности и выраженія слышаннаго, причина, почему 
пісня разбивается всегда на различные варіанти, лежптъ въ са- 
чомъ ся существі. Но такъ какъ, при всемъ разнообразіи въ 
частныхъ явленіяхь, народная жизнь въ своей общности долго 
остается одна и та же, то, при всіхь видоіізміненіяхь, въ ка- 
кихъ является народная поэзія, она долго сохраняетъ въ глав- 
ныхъ чертахъ своихъ однообразіе; пісни прежнихъ поколіній 
переходять къ послідующимь ПОБОЛІНІЯМЬ въ продолженіи ві- 
ковъ, и поздніе варіанты, отступая отъ прежнихъ въ нодробно- 
стяхъ, удерживаютъ духъ и суть содержанія. Рішнтельные пе
ревороты въ народной ІЮЭЗІЙ происходить только тогда, когда 
перевороты ироисходятъ и въ ході самой народной жизни. Но 
и тогда, когда уже новыя условія жизни творятъ новыя пісни, 
въэтпхъ новыхъ можно открывать заимствованные изъ прежнихъ, 
уже отжившихъ, пісень глубоко усвоенные народомъ обороты, 
краски, образы* даже цілыя повіствованія, прймійенныя уже 
къ признакамъ боліє ноздняго времени. Насколько двигалась 
жизнь, на столько и пісенность. На сколько народная жизнь 
позднійшихь поколіній, при всіхь переворотахъ, мало остав- 
лявшихъ изміненій въ культурномъ отношеніи, обращалась въ 
старымъ началамъ, за неимініемь новыхъ, настолько и новыя 
пісни походили на старыя.

Развітвленіе народныхъ пісень иміеть различныя степени, 
зависящія отъ условій народной жизни. Пісня, сложившись въ 
одпомъ углу народнаго отечества, переходить въ другой, въ тре
тій и видоизміняется. Если между разными, даже отдаленными,
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краями, населенными однимъ и тімь же народомъ, образуется 
постоянное и деятельное сообщеніе, то народныя ІІІСНИ поются, 
въ боліє близкихъ между собою варіантахь, и, напротивъ, ску
дость сообщенія производить такое сильное разнообразіе, что 
одна и та же пісня въ различныхъ містахь поется въ такихъ 
отличныхъ одинъ отъ другаго варіантахь, что они кажутся от
дельными піснями.

Этому процессу подвергались всі народы въ мірі. Но такъ 
какъ нейзвістныя и неуловимыя условія ихъ дітства образовали 
у нихъ различный способности, нравы, стремленія, то и ходъ 
ихъ развитія былъ неодинаковъ; этому помогали и климатиче
ская обстановка, и перевороты въ народномъ быті, и сношенія 
съ иноплеменниками. Духовная діятельность однихъ была бо
гаче, другихъ бідніє, у однихъ направлена въ одну, у дру- 
гихъ въ иную сторону.

Самый важнійшій переворотъ въ народной жизни есть рас- 
пространеніе грамотности и книжности. Оно совершенно измі- 
няетъ ходъ и способы проявленія поэтическаго творчества. Гра
мотность не даетъ уже проблескамъ вдохповенія разгуливать 
по світу и, будучи общимъ для всіхь достояшемъ, служить 
элементами для безсознательнаго составленія пісень. Грамот
ный поэтъ передаешь плодъ своего вдохновенія письму, сразу 
даетъ ему и объемъ и кріпость, обдумываешь его, трудится 
надъ нимъ,— оно является въ законченной Формі, оно ділается 
духовнымъ достояніемь личности. Другіе грамотные люди если 
полюбятъ это созданіе и стануть повторять его, то сознаютъ, что 
произведете, которое дійствуешь на ихъ душу, принадлежишь 
не имъ; нзвістно ли по имени лицо поэта, пли неизвістно—  
все равно: на его твореній лежить отпечатокъ того, что оно 
первоначально есть твореніе единой личности. Если отъ долгого 
изустнаго обращенія возникаютъ варіанты, то они боліє или 
меніе иміють значеніе искажений, а не нормальнаго состоянія, 
какое иміють, напротивъ, варіанты чисто народныхъ произве- 
деній. Благодаря письменности, существуешь первоначальная 
Форма, служащая нормою. Это постоянство Формы поэтическаго 
произведенія, это ноявленіе его въ законченномъ виді изъ-иодъ 
рукъ едипаго автора, наконецъ, эта принадлежность его этому 
автору— вотъ важпыя отличія произведенія литературнаго отъ 
чисто народнаго, такъ какъ существенные признаки иослідняго—  
принадлежность всей массе народа и неизбежная безграничная
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варіація- Кроме того, грамотность ведетъ за собою измЄнєніє въ 
язык* и пріемахь выраженія настолько, насколько она спо
собствуешь развитію образованности. Отличіе языка книжнаго, 
языка образованнаго общества, отъ языка простонародная есть 
явленіе повсеместное и завнснтъ отъ того неравенства, съ ка- 
кимъ обыкновенно народъ идетъ но пути къ образованности. Ко
нечно, еслибы вся народная громада равновременно получала обра— 
зованіе— такого бы различія не было; но обыкновенно образо
ванный классъ народа малочисленное остальной массы, коснею
щей, сравнительно, въ болыномъ нєвЄжєствЄ; знакомство обра- 
зованныхъ людей съ болынимъ занасомъ предметовъ, большая 
широта взглядовъ и нонятій неизбежно норождаютъ значительное 
количество словъ, вираженій, оборотовъ, построеній рЄчи, чуж- 
дыхъ для простолюдина; создается литература, недоступная для 
послЄдняго, по недостатку свЄдЄній и привычки обобщать и раз
делять нонятія. Все написанное примыкаешь къ этой литературе, 
а также и і іЄсня, какъ только начнетъ писаться и составляться 
лицами грамотными, усвоиваетъ свойства образованнаго языка 
и входить въ область литературы. Эта литература состоишь изъ 
твореній различныхъ личностей, поэтому уже составляешь про
тивоположность съ безличными твореніями изустной народной 
словесности. Сила образованности такъ велика, что народъ, чув
ствуя ея превосходство, при всякомъ близкомъ соирикосновеніи 
съ образованнымъ обществомъ, но возможности, перенимаетъ его 
нріемы. подражаешь языку образованныхъ людей и схватываешь 
ііЄсни, составленный более или менее литературнымъ складомъ. 
Тавпмъ образомъ литературная поэзія проходить и въ народъ, 
начинаешь делаться популярною. Но такъ какъ число не только 
образованныхъ, но даже просто только грамотныхъ возрастаешь все- 
таки пе въ сильной пропорцій въ сравненіи съ массою, пребы
вающею въ прежнемъ положеній, то, рядомъ съ письменною 11Є- 
сенностію, понемногу входящею въ народъ, нродолжаетъ суще
ствовать прежняя, изустная, творятся и неретворяются чисто- 
народныя ііЄсни стародавнимъ способомъ, подвергаясь однако 
вліянію, литературности въ шбхъ местахъ, где простолюдинъ 
находится безпрестанно bs такихъ услогйяхъ, которыя номога- 
ютъ ему усвоивать нріемы образованнаго общества. Отъ этого 
нередко нроистекаетъ .искаженіе и унадокъ ноэзій. Иростолю- 
динъ, не нолучивъ правильнаго образовапія даже и въ нерво- 
начальномъ виде, а только нахватавшись кое-чего изъ образо-
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ванной среды, думаешь примкнуть къ ней; онъ начинаешь пре
небрегать своими старыми піснями: оні уже не соотвітству- 
ютъ стремлешямъ къ той жизни, какою ему хочется жить; онъ 
перенимаетъ нісни литературнаго склада, но, по недостатку зна
комства и съ языкомъ, и съ способами выраженія чувствъ и 
мыслей, и съ предметами образованной среды, уродуетъ ихъ 
иногда самымъ дикимъ и безмысленнымъ образомъ, а между 
тімь онъ еще не настолько разорвалъ связь съ услоиіями 
прежней жизни, чтобъ отрішиться отъ ея проявленій, и потому, 
рядомъ съ заимствованными піснями литературнаго склада онъ но- 
етъ пісни чисто народнаго происхожденія, искажая ихъ добав
ками и видоизміненіями, смахивающими на нріемы и річь того 
класса, который стоитъ выше простолюдина въ культурномъ 
отношеніи. Въ такъ-называемыхъ захолустьяхъ, то-есть въ 
містностяхь удаленныхъ отъ культурных!» центровъ, народная 
поэзія меніе испытываетъ этого вліянія, хотя она тамъ сужи
вается, подобно тому, какъ суживается самая жизнь, изъ кото
рой она истекаешь.

Па заиаді литературное вліяніе давно уже начало сталки
ваться съ йоэзіею чисто народнаго происхожденія. Еще panie 
XYI віка въ массі народа расходились пісни, завідомо сло- 
женныя едиными авторами, нерідко такими, которые пріобріли 
громкое имя и оставили на письмі потомству свои произведенія. 
Поэтому тамъ не такъ легко и наглядно отділяется популяр
ное отъ народнаго, какъ у насъ, ивъ сборникахъ пісеігь заиад- 
по-европейскихъ народовъ слова: popular songs, chansons popu- 
laires, canti popular!, die Volkslieder не вполні иміють то зна- 
ченіе, какое мы соедиияемъ съ словомъ— народныя пісни. Въ 
настоящее время тамъ, гді грамотность и школьное образоваиіе 
распространились сильно, безсознательное народное творчество 
исчезло; нісші чисто народныя еще существуютъ тамъ, гді 
образоваиіе слабіє, но уже въ смішеніи съ популярными.

У насъ (боліє или меніе и у другихъ славянъ) этого рода 
творчество еще можно назвать живучимъ, но оно сильно скло
няется къ наденію, но м ір і того какъ грамотность и житейское 
сближеніе съ об|іазованною средою изміняюшь жизнь и воззрі- 
нія простолюдина. Навірное можно сказать, что распространеніе 
грамотности и кипжнаго образованія убьеть его; само собою 
разумеется, мы не ножаліемь, если, ради ксеобщаго просвіще
ній , необходимо пожертвовать этимъ драгоцінпымь достояшемъ
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протекшихъ вЄковь, памятниками духовной деятельности иа- 
шихъ предковъ. Остается только желать, чтобъ эти памятники 
были поскорее собраны и сохранены для науки.

Историческое значеніе народныхъ пЄсепь можетъ определить
ся для насъ сообразно тому, чего мы желаемъ отъ исторіи. Ес
ли мы станемъ отыскивать въ народныхъ несняхъ нсточниковъ 
для исторіи политнческихъ перемЄнь, государственнаго строя, 
войнъ, развитія общественнаго быта,— ііЄсни окажутся скуднымъ 
источникомъ. Не надобно забывать, что и Є с іія  принадлежитъ 
простолюдину и можетъ выражать только его жизнь и его взгля
ды. Если прежде і і Є с іш  были равнымъ достояшемъ цЄлаго на
рода, то это было въ такое время, когда весь народъ стоялъ 
на той же первобытной малокультурной і іо ч в Є , на какой те
перь остался простолюдинъ. Но и въ этой с®ерЄ онЄ во мно- 
гомъ не дадутъ намъ желаемыхъ с вЄ дЄ н ій . Такъ, для нознанія 
устройства матеріалыіаго быта простолюдина онЄ недостаточны, 
хотя местами и заключаютъ въ себе верныя черты. П Є с і і і і—  
важный, но никакъ не исключительный иеточннкъ для нашего 
знакомства съ народными иопятіями, воззрЄніями, вЄрованіями, 
воспоминаніями: для этого необходимы, и часто болЄе, чЄмт. ііЄсни, 
другіе памятники народнаго слова. Но тамъ, где идетъ дЄ ло о 
чувстве народа— пЄснп незаменимы пичемъ. Быть-можетъ, намъ 
возразятъ, что это относится, только къ одному роду песеиъ— къ 
лирическимъ, а не къ эпической ноэзій. Но мы, въ такомъ слу
чае, заметпмъ, что эпнческій элементъ входитъ въ пЄсшо толь
ко нодъ условіемь возбужденія чувства. ГІЄ с н іі былевыя, то- 
есть ІіЄ<ЧШ, ОТНОСЯЩІЯСЯ къ событіям'і» и лицамъ, поются имен
но ОТЪ того, ЧТО П0ЮІЦІЙ сочувствуешь этимъ событіямь или ли
цамъ, и оттого то былевая п Є с ш і ’ скоро забывается и исчезаешь, 
какъ скоро предметъ ея содержанія перестает!, трогать сердце. 
Есть въ пароде иреданія и воспоминанія, который хотя сохра
няются въ памяти, но не переходять въ пЄ с і і і і : это отъ того, что 
они недостаточно ирплегаютъ къ народному сердцу или слнш- 
комъ мЄстньї, чтобы подействовать на чувство большой массы 
народа. Самъ народъ, говоря о какомъ-нибудь событій или лич
ности съ сердечнымъ участіемь, какъ бы въ усиленіе этого 
участія, говорить: у насъ про это даже нЄспя сложена. Что 
касается древияго эпоса, то настоящая его Форма есть сказапіе 
(die Sage), иногда подходящее къ і іЄ сиЄ  по мерности рЄчи, по 
вполне отличное отт> нея по духу, составу, ІІЗЛ0ЖЄНІЮ и CIIO-
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собамъ передачи и расиространеніи. Это можно замітить и на 
великорусскихъ такъ-называемыхъ былинахъ, который собствен
но не поются, а пересказываются на расиівь; однородность ихъ 
съ сказками доказывается тімь, что оні (какъ известно, по 
крайней мірі, о нікоторых'ь) совершенно превращаются въ сказ
ки и произносятся, какъ посліднія. Въ южно-русскихъ народ
ныхъ нісняхь эпическая Форма касается только историческихъ 
событій, вообще совершающихся въ мірі дійствнтелыюмь и 
всегда подъ условіемь возбужденія чувства. Только въ образахъ, 
отрывочно уцілівшихь въ нікоторыхь иісняхь, преимуществен
но въ обрядныхъ (напримірь, въ галицкихъ колядкахъ, но не 
безъ опасности попадать въ натяжки) можно отыскивать сліды 
древняго эпоса. Господство чувства въ иісняхь тісно связано 
съ ихъ близостію къ жизни.

Безспорно, пісни составляютъ, рядомъ съ другими ироизве- 
деніямп народнаго слова, драгоцінный источникъ для знакомства 
со всякаго рода нроявленіями духовной жизни; но самымъ иерво- 
степеннымъ, ни съ чімь несравнимымъ и ничім'ь не заміни- 
мымъ источникомъ для историка иісни представляются со сто
роны народнаго чувства. Чувство есть основа всякаго нроявленія 
духа, возбудитель мысли и постуиковъ, корень нравственнаго 
бытія. Познать чувство человіка— значитъ познать его сокро
венную природу. Понятно, что, при такомъзначеній пісень, псто- 
рикъ народа долженъ считать ихъ для себя однимъ изъ важній- 
шихъ источниковъ, такимъ, безъ котораго онъ едвали можетъ 
ясно разуміть тотъ человіческій мірь,который хочетъ изображать.

Составляя исключительно достояніе простонародья, пісни ока
жутся историку полезными и важными для уразумінія и куль- 
турныхъ СФеръ общества, такъ какъ духовное состояніе про
столюдина во многомъ близко къ тому состоянію, въ какомъ на
ходится и весь народъ, изъ котораго выділйлось образованное 
общество, неизбіжно удержавшее въ себі однако коренный 
народныя свойства, унаслідованныя отъ предковъ, и при томъ 
же духовная связь образованнаго общества съ массою нросто- 
народья не разрывается, если только первое не усвоиваетъ чу- 
жаго языка и чужой народности и не отрізывается совершенно 
отъ своего корня. У насъ образованное общество, при всіхь 
отличіяхь отъ народа, даже при напускномъ пренебреженіи къ 
родной річи, гораздо боліє заимствовало отъ иростаго русска- 
го народа, чімь ему давало.
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Русская народность дЄлится на две вЄтви: южно-русскую 
'иначе мало-русскую) и сбверно-русскую (иначе велико-русскую). 
Этнографическое различіе между ними такъ велико, что народ
ная пЄсенность той и другой должна разсматриваться отдельно. 
51 ы займемся южно-русскою.

Языкъюжно-руссшй, составляя одно изъ нарЄчій славянскихъ, 
разделяется на три нарЄчія: украинское (самое распространен
ное), полЄсско-сЄверское (отличное отъ перваго некоторыми Фо
нетическими особенностями, изъкоторыхъ самое видное переме
на гласныхъ не въ мягкое і, какъ въ украинскомъ, а въ сред- 
ній звукъ уи, а иногда въ у) и червоно-русское или русинское 
(одинаков по Фонетике съ украинскимъ, но отличающееся отъ 
него некоторыми грамматическими особенностями, между про- 
чимъ— постановкою возвратнаго ся впереди глагола, къ которому 
принадлежишь, удержашемъ вспомогательнаго глагола въ про- 
шедшихъ временахъ глаголовъ— «ходивъ емъ» какъ въ славяно- 
церковномъ, сохраніемь твердаго знака вместо мягкаго при 
окончаніи третьяго лица настоящаго времени глаголовъ, напр, 
стоить вм. стоить, а также достаточнымъ запасомъ словъ, ему 
только принадлежащихъ, неупотребительныхъ въ украинскомъ и 
нолЄсско-сЄверскомь). Тонкій наблюдатель можетъ въ каждомъ 
изъ этихъ нарЄчій подметить разнорЄчія, замЄтньїя, впрочемъ, 
на пограничныхъ рубежахъ нарЄчій, вслЄдствіе перелива при- 
знаковъ одного нарЄчія въ другое или переселеній жителей. Осо
бое разнорЄчіе у южно-руссовъ, живущихъ въ Венгріи, еще мало 
обследованное, хотя принадлежишь къ червоно-русскому нарЄ- 
чію, но имЄешь свои признаки, любопытные но близости къ 
древнему языку. Все три нарЄчія не представляють между со
бою такой разницы, чтобы говорящіе ими не понимали другъ 
друга или могли признавать одни другихъ за иной народъ. Ли
тературный произведенія, писанныя въ Россіи все на украин
скомъ нарЄчій, читаются съ равнымъ наслажденіемь u въ Гали- 
ціи. На всехъ трехъ нарЄчіяхь поется множество пЄсень одного 
содержанія, одного духа и размера, хотя въ разныхъ варіантахь. 
Въ Червонной Руси, кроме большинства пЄсень, общихъ для 
всего южно-русскаго края, есть запасъ и своихъ местныхъ, 
сколько намъ известно, такихъ, какпхъ нЄть въ другихъ краяхъ; 
таковы нЄкоторьія изъ колядокъ, замечательный по своей древ
ности, коломійки— аФористическія коротенькія пЄсни, былевыя 
лЄсни о событіяхь, случившихся въ Галиціи. Какъ въ Галиціи,
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такъ и въ западной Украйні, есть нісші, сочиненны» въ нолу- 
польскомъ тоні и до некоторой степени нріобрівшія популяр
ность. Подобно тому, въ містахь, гді южно-русская народность 
соприкасается съ северно-русскою, возникаютъ ііЄсни съ боліє 
или меніе сильнымъ вліяніемь сіверно-русскаго элемента. Кро
н і того, развітвленіе пісень въ разныхъ краяхъ, отдаленныхъ 
одинъ отъ другаго, доходитъ до того, что варіапты одной и той 
же пісни съ перваго раза кажутся піснями отдільнаго містнаго 
происхожденія.

Всі пісни могутъ быть разділены на три главныхъ отділа: 
борядныя, былевыя и бытовыя.

Обрядиыя разділяются на два вида: а) относящіяся къ вре
менам!. года и б) относящіяся къ семейной жизни. Къ первому 
виду принадлежать: весеннія пісни— веснянки, большею частью 
съ играми,— літиія: троицкія и петрівочныя, купальскія—при- 
надлежаіція къ народному празднику купала (24іюня); рабочія: 
гребецкія, зажннвныя и (не везді) обжпиочныя съ обрядами, 
отправляемыми но уборкі хліба,— наконецъ, колядки— пісни свя- 
точныя— и щедрівки, которыя поются накануні новаго года. Ко 
второму виду принадлежать свадебныя, которыхъ чрезвычайное 
множество, колыбельный, въ йікоторыхь містахь особенный 
пісни при крестинахъ и, наконецъ, погребальный или причи
танья.— Былевыя пісни но Формі распадаются па два отділа: 
а) собственно пісни, которыхъ содержаніе составляетъ какое- 
нибудь событіе, и б) думы. Слово дума въ народі, сколько мы 
знаемъ, не употребительно: это слово сочиненное; но такъ какъ 
оно получило гражданство въ лнтературі, то мы оставляемъ 
его. Думою называется такое повіствованіе, которое излагает
ся мірною річью съ риемами, расположенными такъ, что одна 
повторяется нісколько разъ сряду. Количество слоговъ между 
риемами неравномірное. Нельзя думу назвать стихами въ на- 
шемъ смыслі, но нельзя назвать и прозою: когда дума поется, 
тотчасъ видно, что это не проза, и разділеніе річи на стихи 
онреділяется интонаціею п ін ія. Думы ноютъ только слійцы, со
провождая звуками бандуры или кобзы; этому даже учатся, какъ 
особому искусству. Свойственныя эпической поэзій повтореній 
очень обычны въ думахъ. Думы проникнуты одною мыслію и 
представляють нікоторую стройность, но развітвляются на ва
ріанта, какъ и пісни. Способъ ихъ нінія склоняется къ речи
тативу, но не отличается монотонностію великорусскихъ бы-
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линъ,— это все-таки пініє; бандуристы не всі думы ноютъ од~ 
нимъ и тімь же голосомъ и стараются придать различную экс- 
прессію повышеніемь и нониженіемь голоса, скоростію и мед- 
ленностію пінія. Съ сказкою думы не иміють ничего общаго: 
въ нихъ господствуетъ историческая жизненная стихія чудесна- 
го и преувеличеннаго ніть, исключая варіантові, явно съ поз- 
днійшимн переділками. Хотя многое отличаетъ ихъ отъ осталь- 
ныхъ пісень, но еще больше признаковъ, побуждающихъ при
числять ихъ къ нісшімь. Самъ народъ отличаетъ ихъ отъ дру
гихъ пісень настолько же, насколько иные роды пісень, 
оставаясь несомнінно піснями, отличаются другъ отъ друга. 
Такимъ образомъ, если думы поются исключительно бандуриста
ми и кобзарями, и притомъ не иначе, какъ съ музыкою, то есть 
пісни, которыя также поются подъ извістньїми условіями, не 
иначе, какъ извістнаго рода лицами и при онреділенныхь обсто- 
ятельствахъ: напримірь, свадебныя пісни поются только дівн- 
цами, составляющими группу сопутницъ невісты —  дружками, 
веснянки также дівицами не иначе, какъ весною, а колядки и 
щедрівки, не иначе, какъ зимою на святкахъ.

Самый важнійшій нризнакъ, побуждающій признавать думы 
піснями, есть тотъ, что всі оні проникнуты чувствомъ, и глав
ною ихъ цілію возбуждать чувство. Этотъ признакъ въ думахъ 
бросается въ глаза даже боліє, чімь въ пісняхь, гді иногда 
чувство скрывается подъ свойственными народной поэзій симво
лическими изображеніями.

Былевыя нісші въ южно-русской поэзій не иміють той плав
ности разсказа, какою отличаются думы; въ нихъ боліє пре
обладаешь и главное непосредственніе выказывается драмати
ческая Форма.

Бытовыя пісни съ меньшею строгостію и точностію могутъ 
быть разділены на отділы, чімь былевыя и обрядныя; одна и 
таже пісня можетъ принадлежать къ двумъ и нісколькимь изъ 
разрядовъ, на которые мы захотимъ ихъ разділить; кромі того, 
не всегда строго можно отличить бытовую ІІІСІІЮ отъ небытовой, 
такъ какъ драматическая Форма, особенно свойственная южно
русской народной ноэзій, нреобладаетъ везді, и нерідко бытовая 
пісня изображаетъ какъ будто какое-то событіе, такъ что при
числять ее къ бытовымъ можемъ мы только на томъ основаній, 
что изображаемое въ ней событіе оказывается повседпевнымъ и 
всеобщимъ явлешемъ бытовой жизни. Мы въ числі бытовыхъ
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пісень различаемъ пЄсни казацкія, изображающія обычныя и по- 
вседневныя явленія казацкой жизни; къ нимъ подходятъ и нЄкото- 
рыя думы, которыя хотя и воспОваютъ определенное событіе, но 
такое, которое слишкомъ часто могло повторяться; прощаніе ка
зака съ семьею или съ милою женщиною и смерть казака— са
мый обычныя темы этихъ пОсенъ. За ними слідують чумацкія 
ііЄсни, потомъ пЄсни бурлацкія или сиротскія: бурлакъ— бездо- 
мовный и безсемейный молодецъ— составляетъ особый типъ въ 
народной поэзій; потомъ— пЄсни рекрутскія, въ которыхъ всегда 
почти представляется скорбь разлуки рекрута съ семьею и семьи 
о судьбе его; за ними— пЄсни поселянскія, изображающія об
щественный условія быта поселянина: здЄсь всего любопытнее 
те, которые касаются крепостнаго права; наконецъ, следуютъ 
два самыхъ плодовитыхъ разряда бытовыхъ иесенъ: пЄсни се- 
мейно-родственныя и пЄсни любовныя, и эти пЄсни всего труд
нее подчиняются строгому отдЄлєнію отъ прочихъ, такъ какъ 
многія изъ нихъ въ равной степени могутъ относиться къ'раз- 
личнымъ ступенямъ народнаго быта и жизни. Мы коснулись этой 
классіїФикаціи только для того, чтобъ уяснить наши указанія 
на пЄсни, такъ какъ намъ придется часто делать эти указанія 
въ ходе настоящего сочиненія; собственно же для нашей цели—  
представить въ пОсняхъ народа его исторію, эта класспФикацгл 
имОетъ второстепенное значеніе. Для исторіи, въ ея истшшомъ, 
обширномъ смысле, пЄсня изъ каждаго разряда можетъ доставлять 
матеріалі, не но одной ея принадлежности къ этому разряду, а 
по различнымъ жнзненнымъ чертамъ, разсеяннымъ но всёмъ 
вообще песнямъ.

Прямыми важнейшими источниками для знакомства съ нЄ- 
сенностію южно-русскаго народа, при составлены настояіцаго 
труда, служили намъ, во-первыхъ, печатные, а, во-вторыхъ, jjy- 
кописные сборники.

ВажнЄйшіе нзъ печатныхъ были слЄдующіе:
1. Три сборника М. А. Максимовича: одинъ, изданный нодъ наз- 

ваніемь «Малороссійскія несни»въ 1826 г., другой— «Украинскія 
нісшім, изданный въ і 834 г., третій, изданный нодъ назвашемъ: 
«Сборпикъ украинскихъ нЄсень. Отделъ первый. Украинскія ду
мы.» въ 1849 г.

2. «Запорожская Старина» И. Срезневскаго, въ 2 ч. 6. тетр. 
1833— 38.

3. «Малороссійскія и червоно-русскія думы и пЄсни». 1836. 
(Изданы г. Лукашевичемъ безъ имени автора).

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



4. «Народныя южно-русскія нісші» Амвросія Метлинскаго 
1854.

5. «Пісніукраинського люду». Д. Лавренка. 1864. (Поміщенн 
только любовный).

6. «Записки о Южной Руси». Кулиша. 18о6.
7. «Украннські нісьні». Баллиноі. Харьковъ. 1863.
8. «Сборникъ памятннковъ народнаго творчества въ сіверо- 

западномъ краі», изд. подъ редакцією г. Гильтебранта. 1866.
9. Очень богатый сборникъ галицкихъ пісень, напечатанный 

въ Чтеніяхь Московскаго Общества Исторіи и Древностей въ 
разныхъ нумерахъ съ 1863 но 1866 г. включительно. Сюда 
вошли нісші нзъ прежде изданныхъ галицкихъ сборннковъ: 
Вацлава нзъ Олеска (Pieśni Polskie i Ruskie ludu Galicyjskiego; 
1833), Жеготы Паула (Pieśni ludu Ruskiego w Galicyi. 1810); Ру
салки (Русалка Дністровая. 1841) Русской свадьбы (Ruskoje 
wesile opisanoje cz crez J. Łozińskiego 183 ii).

Кррмі нечатныхъ источниковъ, у автора этого сочиненія было 
подъ рукою значительное рукописное собраніе пісень, записан- 
пыхъ имъ самимъ въ разныхъ краяхъ, населенныхъ южно-рус- 
кимъ народомъ еще въ конці трндцатыхъ и началі сороковыхъ 
годовъ текущаго столітія; одна часть изъ ннхъ, именно нісші, 

анныя на Волыни, была напечатана въ Мало-Русскомъ 
пні, нзданномь г. Мордовцевымъ (этотъ печатный сбор- 
силыю пострадалъ отъ цензора, который, находя къ этнхъ 

нісшіх'ь на каждомъ шагу пенравствепное и неприличное, вы- 
черкнвалъ и цілыя нісші, и міста нзъ пісень и черезъ то 
нзъуродовалъ ихъ); нікоторыя сообщены были собирателем!» 
покойному А. Л. Метлиискому и поступили въ его сборникъ: 
остальным ІШГДІ не были напечатаны (и передадутся для на 
не^ітанія Географическому Обществу). Независимо отъ этого, 
сворхъ того, г-жа М. А. Маркевичъ передала автору этого со- 
чішенія довольно значительное количество пісень, занисанныхъ 
отчасти ею, а также ея нокойнымъ сунругомъ, А. В. Маркеви
чем!»; иередъ самымъ уже нриготовлеиіемь къ печати сообщилъ 
ему сборникъ пісень Д. К. Морозь. Наконецъ нроФессоръ Дертп- 
скаго университета А. А. Котляревскій уділиль автору право 
пользоваться для настоящаго труда сборникомъ думъ, занисан
ныхъ въ началі текущаго, а можетъ-быть еще и 
нрошедшаго столітія. Авторъ считаешь долгомъ іізьл^^'-вгЬЙі» 
этнмъ лицамъ свою благодарность. Въ носліднее J^a^i русское

Б к с и л к . Ів Т »  I V .

зашк 
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ІІИІпУ ■

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



Географическое Общество предприняло издать сборникъ какъ 
песенъ, такъ и другихъ намятниковъ народной южно-Русской 
словесности, собранныхъ по норученію общества и нриведен- 
ныхъ въ порядокъ П. II. Чубинскимъ. Намъ известна только 
часть этого богатаго собранія.

Мы выше сказали, что ііЄ с ііи  подвергаются темъ же иймЄііє- 
іііямь,какія испытываетъ народная жизнь. Естественно, эти изме
нены и определяемые ими періоди народной жизни живо отра
жались въ песняхъ, но самая близость иЄсєігь  къ жизни де
лается причиною ихъ исчезанія. По мере того, какъ перестають 
действовать на народъ условія нрежняго, но уже нзмЄненнаго 
строя жизни, перестають действовать на его сердце и вообра- 
женіе ііЄсни, вытекавшія нзъ внечатлЄній, нолученныхь нодъ 
вліяніемь этого строя, и забываются. Еслибы пЄсни записы
вались въ прежиія времена, то, конечно, мы бы имели в ъ  нихъ 
самую богатую, верную и полную картину народной жизни 
того періода, въ которомъ возникали. Но этого не было. Песни 
исчезали занвлеиіями, ихъ вызывавшими, некому было ихъ со
хранять въ безграмотномъ народе, когда онЄ болЄе не удовлетво
ряли этого народа. И теперь до насъ дошли только остатки 
прежняго въ болЄе или менее измененномъ видЄ; слЄдьі прош
лаго отражаются въ нихъ настолько, насколько вліяніе са- 
МЫХЪ жизненных'!, признаков'!., СЪ КОТОрЫМИ эти ііЄсни  состояли 
въ связи, напечатлелось на жизпи последующих!, поколеній; 
ч'Ьмъ болЄе времени нрожнвалъ народъ, удаляясь отъ нрошед- 
шаго, темъ это прошедшее теряло для него свои подробности, 
оставляя въ народной жизни только главныя черты, и періоды 
прошлаго въ народныхъ песняхъ отражаются только самыми 
продолжительными временами и общими чертами. Такимъ обра
зомъ, все прошедшее южно-руссиаго народа иъ его нЄсняхь 
выражается: 1) періодомъ язычества или отдаленной древности, 
2) періодо.т княжескимъ или вообще историческимъ до-казац- 
кимъ, 3) періодеM7j казачества и, наконецъ, 4) періодо.т по- 
казацкимъ ’).

' )  Ми избрали для мало-русскнхъ иЪоенъ, которыя по необходимости долж
ны Оуд\тъ приводиться въ настоищемъ сочиненіи, иравоїшсаиіе, состоящее 
въ томъ, что мягкое и выражается буквою і, твердое— буквою и, а буква е. 
выговаривается твердо, исключая послі; гласиыхъ.
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Перюдъ языческій.— Отдаленная древность.

Наши свЄдЄнія о язычестве нашихъ предковъ столько же 
скудны, сколько и неясны. Намъ остались названія языческихъ 
божествъ, которыя намъ не вполне понятны или вовсе непо
нятны. О большинстве этихъ божествъ и вообще миеологическихъ 
названій трудно окончательно сказать: народныя ли они иди 
заимствованный, были ли они въ уваженій у целой массы или 
только у одного класса народа; равнымъ образомъ трудно решить, 
въ какой степени мы имеемъ право прилагать къ своей язы
ческой древности извЄстія о язычестве другихъ славянъ. Но 
кроме іізвЄстій о миеологическихъ божествахъ и способе покло- 
ненія имъ, извЄстій темныхъ, есть въ некоторыхъ памятникахъ 
хотя немногочисленный, но. сравнительно, болЄе ясныя указанія 
на обожаніе природы вообще, важныя преимущественно отъ того, 
что ихъ смыслъ объясняется нашими песнями. Такъ, напри- 
мЄрь} намъ прямо говорять, что нредки наши обожали стихіи, 
небесный светила, огонь (нанримеръ, у Кирилла Гуровскаго: 
уже не нарекоша Богомъ стихія, ни солнце, ни огнь; или у дру- 
гаго: и огнени молятся, зовуть его сварожичемъ), воду, деревья, 
животныхъ, (нанримеръ, въ слове Григорія: «Овъ требу створить 
на студенъци, дьжда искы отъ него... овъ реку богинею нари- 
цаеть и зверь живущъ въ ней я ко Бога нарицая»; или у 1о- 
анна пророка: «еже жруть бесомъ, болотомъ и колодеземъ»; или 
въ лЄтониси: «бяху же тогда поганій жруще озеромъ, кладяземъ 
и рощеніемь», или въ разныхъ норченіяхь: «уже бо не наре
кутся богомъ древеса», «жертву приносяще огневії и каменію, 
и рекамъ и источиикамъ и берегынямъ»; или въ уставе Влади- 
міра: «аще кто молится подъ овиномъ или у рощенія или у 
воды»; или въ житіи Константина Муромскаго: «дуплинамъ 
древянымъ вЄтви убрусцемъ обвЄшнвающе и снмъ покланяю- 
щеся», и нроч.). Кроме прямыхъ указаній, есть мпого еще та- 
кихъ, которыя, при сопоставлепіи ихъ между собою и съ народ
ными верованіями, обычаями, нЄспями, приводять также къ 
несомненному убЄшдеиію въ томъ, что предки наши обожали

*
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природу; сліды этого обожаиія остались въ народной поезій такъ. 
какъ, быть-можетъ, многіе и не допускаютъ.

Отличительная и господствующая черта поэтическаго воззрі- 
нія въ нашихъ южно-русскихъ народныхъ пісняхь есть симво- 
лизація природы. Подъ именемъ символа мы разуміемь образное 
выраженіе правственныхъ идей посредствомъ нікоторыхі, предме- 
товъ Физической природы, причемъ этимъ предметамъ придается 
боліё или меніе определенное духовное свойство. Такого рода 
воззріеіе не могло возникнуть иначе, какъ въ глубокой древ
ности, въ періоді, юношескаго состоянія народа. Пісня въ мо- 
ментъ своего образованія выражаетъ только то, что чувствую
щая и творящая сила души считаетъ правдою, во что вірить, 
а вірить въ духовное свойство воды, деревьевъ, камней— чело- 
в ікь  могъ только при условіяхь пребыванія въ слишкомъ юно- 
шескомъ состояніи своего духовнаго развитія. Одухотвореніе 
или— что совпадаетъ у юнаго народа —  обоготвореніе разныхъ 
явленій Физической природы составляло, по всему видно, сущ
ность нашей МИ90Л0ГІИ. Это, однако, не было уже признакомъ 
нервобытнаго, младенчествующаго состоянія. Еще прежде, чімь 
человікь сталъ придавать то и другое духовное качество раз- 
нымъ предметамъ, встрічаемымь въ окружающей его природі, 
и такимъ образомъ создавалъ для себя въ ней символы, онъ 
относился ко всей природі во всей цілости, не отличая въ ней 
частей и образовъ, обращаясь ко всему безразлично. Разділеніе. 
представленій совершалось постепенно: прежде для него суще
ствовала только вода, а потомъ уже онъ различалъ ріки, озера, 
источники, болота. Точно также было время, когда человіїгь 
относился ко всЪмъ деревьямъ вообще, какъ къ лісу, а потомъ 
уже началъ отличать дубъ, липу, кленъ и т. п., или къ пти- 
дамъ вообще, какъ къ летающимъ существамъ, а потомъ уже 
выділйль изъ пихъ кукушку, орла, Голубя и проч. И теперь 
еще можно замітить, какъ простолюдпнь, выділяя изъ огромной 
массы травъ такія, которыя то тімь, то другимъ обратили на 
себя его вниманіе, относится безразлично ко множеству такихъ, 
для которыхъ у него ніть особаго названія, повидимому не же
лая себі задавать труда отыскивать въ нихъ особенности и озна
чая ихъ общимъ именемъ— трава:«такъ себгъ, трава», говорить 
онъ. Древній человікт», у котораго воспріимчивость къ явле- 
шямъ природы была сйльніе, прйвыкшій видіть въ цілой при
роді себя и не отділять себя отъ природы, соединялъ съ вы-
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ділившимися въ его созерцаніи явленіями и предметами при
роды особые признаки и явленія своего нравственнаго міра: 
раздЄленіе признаковъ послідняго развивалось вместе съ разде- 
леніемь признаковъ окружающей его природы. Такимъ образомъ, 
во-нервыхъ, въ силу качествъ, заключавшихся во внёшнихъ 
нредметахъ и вызывавшихъ сообразныя впечатлЄпія въ челове
ческой душі, а во-вторыхъ, въ силу отпошеній, въ какія былъ 
чєловЄі їь  ноставленъ къ этимъ виешпимъ предметамъ, они стали 
ділаться для человека символами; вмЄстЄ съ темъ человекъ 
создавалъ объ этихъ нредметахъ миеы, вымышленный событія 
изъ нравственнаго міра применительно къ этимъ Физическимъ 
предметамъ. Миеы и символы обусловливают! и взаимно про
изводить другъ друга. Мивъ, соединенный съ какимъ-нибудь 
предметомъ Физической природы въ сознаніи человека, сооб- 
щаетъ этому предмету постоянное присутсвіе того духовнаго зна
ченій, которое заключается въ самомъ миєЄ.

Дальнейшимъ шагомъ въ развиты миеологіи въ человече
стве было отложеніе миеовъ отъ тЄхгь предметовъ Физической 
природы, съ которыми они были связаны, и полное ихъ облече- 
ніе въ идеальныя чєловЄчєсіїія Формы. Такъ, въ греческой ми- 
0ОЛОГІИ Зевсъ означалъ небо, Аноллонъ— солнце, Артемида— луну, 
Носейдонъ —воду, Гєфєсть— огонь и нроч. Но эти миеическія 
существа отличались уже отъ техъ Физическихъ предметовъ, кото
рые означали и съ которыми прежде были нераздельны; они 
стали человекообразными владыками, божествами надъ теми 
предметами, которыми они были сами. ВслЄдь затемъ вообра- 
женіе устроило между ними семейную жизнь, разныя связи и 
отношенія, создало для нихъ исторію, применило къ опредЄлен- 
нымъ местностямъ ихъ подвиги и мнимыя событія, происхо- 
дившія съ ними. Затемъ начали твориться и плодиться новыя бо
жества, которыхъ значеніе соединялось уже не съ предметами, 
непосредственно ощущаемыми носредствомъ чувствъ, но съ 
свойствами, признаками и д Єйств іям и , постигаемыми посред- 
ствомъ размышленія: такъ производительная сила природы яви
лась въ личности Афродиты, а половое влечеиіе приняло образъ 
ея неизмЄннаго сопутника Эрота; борьба въ природе нашла себе 
олицетвореніе въ Арее; быстрота воздушныхъ иеременъ, въ со- 
ноставленіи съ измЄняємостію  житейскихъ положеній человека— 
въ Гермесе; таинственный мракъ смерти преобразился въ Плу
тона со всемъ его подземнымъ царствомъ; земледельческая
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культура человіческаго общества олицетворилась въ Димитрі, 
а человіческій разумъ сталъ поклоняться своей могучей красоті 
въ образі ирекраснійшей, непорочной дівы— Аеины. У нашихъ 
иредковъ процессъ отложенія миеовъ отъ предметові» Физической 
природы її ихъ человіческаго обособленія не совершился и, ве
роятно, едва только начинался; эго наглядно подтверждается 
символикою природы въ нашихъ песняхъ,— символикою, ВІІОЛНІ 
соответствующею болЄе ранней хотя и не самой первой ступени 
миеологическаго развитія. Несомненное отсутствіежрецовь и хра- 
мовъ у нашихъ иредковъ, а следовательно, и недостатокъ положи
тельной религіи совместны только съ этою раннею ступенью. Ино
странный названій несколышхъ божествъ, которыхъ истуканы, 
по свидетельству нашей древней летописи, были поставлены въ 
К іє вЄ уже не задолго до господства христіанства,— названія Мо- 
коши, Хорса, Симарегла и, вероятно, Перуна— заставляють по
лагать, что зачатки положительной религіи привносились къ намъ 
извне и не успели пустить корней въ народе. Отъ нихъ не оста
лось никакихъ следовъ. Названія Дажьбога и Стрибога, безснор- 
но, славянскія (мы оставляемъ нодъ сомнЄпіємь загадочнаго Ве
леса, требующего особаго ученаго разъяснешя); но. насколько они 
намъ известны, эти миеическія существа, должно-быть, находи
лись еще въ тЄсной связи съ Физическими предметами. Дажь- 
богъ значилъ солнце, Стрибогъ— дедъ или отецъ ветровъ (въ ма
лорусской сказке «вітрівь батко»), предполагаемую силу, произво
дящую ветры. Если, какъ вероятно, о нихъ (особенно о нервомъ, 
такъ какъ въ «Слове о полку Игоря» Дажьбогъ является нрароди- 
телемъ, а въ літописи онъ сравнивается съ подобнымъ суще- 
ствомъ у Египтянъ, царствовавшемъ на землі, слідовательно 
можно предполагать, что существовали какіе-нибудь миеы о 
воплощеніи солнца и вообще о нребываній его на земле въ че- 
ловеческомъ виде) и были миеы, соотвЄтствующіе процессу 
отложенія отъ Физическаго предмета, то эти миеы должны были 
принадлежать къ числу первпчнообразныхъ и малоразвитыхъ ми- 
еовъ человечества; въ противномъ случае, они, во-первыхъ, пу
стили бы отъ себя отпрыски другихъ разветвленныхъ миеовъ, во- 
вторыхъ, они едвали бы могли такъ утратиться, не оставивъ 
важнаго вліянія и отпечатка на народе, такъ долго сохраняв- 
шемъ сліды иріемовь языческой жизни. Есть извістіе объ обо
готвореній огня подъ миеическимъ назвашемъ Сварожича: «и 
огневи молятся, зовутъ его Сварожичемъ»: но изъ этого самаго
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извЄстія очевидно, что мимическое названіе давалось самому ве
ществу огня; такимъ образомъ, божество огня, нашъ ГеФестъ, не 
отложилось еще отъ своего матеріала.

Остатки древнихъ миеическихъ названій въ нашихъ песняхъ 
очень незначительны. Къ нимъ принадлежать: имя Ладо, обыкно
венно встречаемое въ весенннхъ песняхъ съ припевами: лелю- 
Ладо, и діду-Ладо; имя Купала—въ смысле народнаго праздника 
(но всЬмъ вЄроятіямгь, въ древности, отправлявшегося въ честь 
солнца и воды); имя Морена— олицетвореніе воды или моря и 
вместе— смерть, убивающая сила; быть-можетъ, сюда отнести 
следуетъ и ирішЄв'ь «ой дай Боже!», часто употребительный въ ко- 
лядкахъ, допуская, что здесь сохранилось древнее нрйзываніе 
Дажьбога, хотя, съ другой стороны, сомнЄ іііє въ справедливости 
такого толкованія не будетъ лишено основаній.

При такой скудости всего того, что можетъ указывать на 
признаки обособленія миеовъ и отложенія ихъ отъ предметовъ 
Физической природы, съ которыми они были связаны, природа 
является въ этихъ песняхъ съглубоко-древннмъ символическимъ 
и миеическимъ характеромъ. Со многими предметами досихъноръ 
соединяются миеы, хотя большею частію въ неясныхъ облом- 
кахъ. Но еще болЄе въ южнорусскихъ неспяхъ со многими изъ 
явленій и предметовъ Физической природы связано символиче
ское значеніе. Мы, конечно, не станемъ утверждать, чтобы вся 
символика существующихъ теперь пЪсенъ была тою же и та
кою же, какою она была въ отдаленной языческой древности; 
многое утратилось, другое сбилось, перепуталось, иное видоиз
менилось нодъ вліяніемь поздпейшихъ условій или, оставаясь 
въ сущности древнимъ, до такой степени укрылось ПОДЪ ІІОВЄЙ- 
шимъ снособомъ вираженій, что уже кажется новымъ явлешемъ. 
НеслЬдуетъ забывать того, что народъ, после принятія христіан- 
ства иродолжалъ жить съ прежними языческими воззрЬиіями и 
привычками, сохранившимися до сихъ поръ, но въ то же время 
подвергался и вліянію своей последующей исторіи. Эта живу
честь древняго язычества, способствуя сохраненію главной сути 
старины, въ тоже время способствовала и изменяемости въ Фор- 
махъ вираженій; древніяпоэтйческія міровоззрЄнія не могли сбе
регаться, какъ археологическія драгоценности; они не были пред- 
метомъ благоговёйныхъ восноминаиій объ отжившемъ, давно ми- 
нувшемъ; они продолжали вращаться въ действительной духовной 
жизни парода и потому неизбежно должны были подчиняться
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жизненному потоку и подвергаться видоизмЄненіямь; отъ этого 
нныя Формы возникали вновь, но непременно па старой под
кладке. Ниже, при и зложеній символики, мы увидимъ, что неко
торый символическія растенія въ Малороссии носятъ латипскія на
званія, но самая ихъ символика и нріемы, съ которыми она про
является въ народной ноэзій, заставляють насъ видеть въ сущ- 
ности древнюю туземную основу. Вообще прісмы отношений че
ловека къ природе въ южно-русскихъ песняхъ таковы, что мог
ли образоваться только во времена господства миеологическихъ 
воззрёпій въ духовной жизни народа. Нетъ описаній ради самыхъ 
описаній, исключая разве самыхъ иовейшихъ несенъ; предметы 
Физической природы всегда почти являются въ соноставленіи съ 
явленіями нравственнаго человЄческаго міра; часто человекъ го
ворить съ ними, какъ съ подобными себе но разуму существо- 
вами, часто и они отзываются ему человЄческимь языкомъ, 
да и они сами между собою нередко обращаются, какъ существа 
мьіслящія и чувствующія по-человЄчески. Иныя, сохраняя по
стоянно одинъ главный символическій смыслъ, служать какъ бы 
іероглиФами для выраженія человеческихъ ощущеній. Однимъ изъ 
іюзднЄйіішхь видоизмЄненій, вероятно, следуетъ считать сопостав- 
леніе но созвучію, когда нредметъ Физической природы приво
дится, потому что его названіе созвучно съ какимъ-нибудь сло- 
вомъ въ изображеніи человЄческаго состоянія; но и здЄсі. єдна
ли можно искать причины такой Формы въ одномъ только созву- 
чіи и часто не трудно бываетъ подметить, что сопоставляемый 
предметъ своимъ свойствомъ или обычнымъ уже символическнмъ 
значеніемь производил!. впечатлЄніе, которое способствовало по
явление Формы соноставленія по созвучію. Однимъ словомъ, при 
всехъ неизбежныхъ отпечаткахъ. какіе наложили нослЄдующія 
времена на символику народа, безенорно истекающую изъ отдален
ной древности, она въ южно-русскихъ песняхъ сохранила свои 
глубоко древнія основы и нріемы, что можетъ еще служить пре- 
восходнымъ источникомъ для уразуменія духа народа въ эпоху 
седой древности, особенно при совместномъ изученіи другихъ 
намятниковъ народнаго слова. Мы, однако, не касаемся послЄд- 
нихъ, такъ какъ цель наша— представить только то, что даютъ 
намъ исключительно ііЄсни. Отсюда само собою разумеется, что 
трудъ иашъ не будетъ ученымъ изслЪдовашеыъ о язычестве и 
языческой древности нашихъ предковъ: довольно будетъ того, 
если, какъ мы надеемся, изслЄдоватсли этой древности най-
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дутъ въ немъ указанія, болЄе или менее приведенный въ поря- 
докъ, на драгоценный и едва ли чЪмъ-либо заменимый мате- 
ріаль для своихъ изслЄдованій.

Изъ всЬхъ славянскихъ пЪсенъ юшно-русскія особенно богаты 
и важны для древней символики гораздо богаче великорус- 
скихъ. Мы решились изложить здесь народную символику, на
сколько она высказывается въ этихъ нЪсняхъ, раздЪдивъ ее, 
сообразно естественной классиФіїкаціи и предметовъ, на четыре 
отдела: 1) символика небесныхъ гЬлъ и воздушныхъ явленій, 
2) символика земли, местностей и воды, 3) символика растеній 
и 4) символика животныхъ.

Небесныя свгътила.— Солнце луиа и звезды чаще всего встре
чаются въ колядкахъ, особенно все виды вместе. Э то побужда- 
етъ думать, что празднество Рождества Христова заменило у 
нашихъ предковъ такое языческое празднество, которымъ чество
вались небесныя светила. Иногда солнце и месяцъ, вместо звездъ, 
являются съ дождемъ и ветромъ, иногда солнце съ месяцемъ 
безъ звездъ.

Въ колядкахъ, особенно карпатскихъ, мы усматриваемъ следы 
миеологической исторіи, соединенной съ чествовашемъ небесныхъ 
светилъ. Божья матерь идетъ по «давней» тропинке; ищетъ она 
своего сына. Онавстречаетъсветлое солнце.— Помогай Богъ, ма
терь Божія! говорить ей солнце. — Дай Богъ тебЄ здоровья, 
светлое солнышко! отвечаетъ ему Божія матерь.— Ты, солны
шко, высоко светишь, далеко видишь,— не видало ли ты моего сы
на?— Солнце отвечаетъ ей: Не видало, не слыхало.— Идетъ она 
дальше и встречаетъ месяцъ. То же привЄтствіе, тотъ же во- 
просъ. Месяцъ отвечаетъ то же, что солнце.— Божія матерь встре
чаетъ звездочку:— Ты, звездочка, высоко восходишь, далеко ви
дишь,— говорить она,— не видала ли ты моего сына?— Звездо
чка отвечаетъ: И видала и слыхала, онъ стоитъ на горной 
равнине и устраиваетъ свадьбу ').

') Ой доловъ, доловъ на полонині,
Славенъ си, нашъ милий Боже,
На високости славенъ есь!

Тамъ ми лежнтъ давно стежейка,
Ой пшла ми нёвъ Біжая мати,
А стрічатг ей світле сонейко,
Бігь помогай, Бігь, Біжая мати! 
а Боже, дай здоровья світле сонейко!
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2t> Ш/ГиГПЧІШІМШ ООАЧйПШ

Что здЄсь Божія (вероятно) заменила собою другое опенское 
языческое божество, видно изъ того, что въ другой колядке тоже 
самое, что здесь, относится ко вдовице, и конецъ пЄсни несколько 
иной. —И здесь сынъ той, которая о немъ спрашиваетъ, уст- 
раиваетъ свадьбу, но уже ясно—себЄ; у него, Иваненька, какъ 
онъ называется въ этомъ варіанте, сваты —  лЄсньїя птицы, 
соловьи— музыканты; мелкая рыба ему жена, а водяная лоза 
дружина ').

«А ти, сонейко, высоко' свппшъ,
«Високо світить, далеко видишъ,
«Цись не виділо моего снна?
— Ніть, не виділо, ніть, не слпхало. —
Ой пішла жъ она дале стежейковъ,
Ой стрічать ей ясень місячокь
—  Бігь, помогай Бігь, Біжая мати!
«Боже дай здоровья, ясень місячокь!
«А ти, місячну, високо світить,
«Нисоко світить, далеко видшнь,
«Ци есь не видівь моего сина?
—  Ніть, я не видівь, ніть я не слихавъ- 
Ой пішла жь она дале стежейковъ.
Та стрічать еи ясна зірішчка,
—  Бігь помогай ті, Біжая мати!—
«Боже, дай здоровья, ясна зірпичво.
«А ти, зірничко, високо сходишь,
«Цпсь не виділа моего сина?
—  Ой я виділа, ой я слихала,
Ой доловъ. доловъ на полонині,
Тамъ овінь стоить, весіллья строить.

(Чт • Ш і .  І, 38).

‘) Ходить вдовойка, глядать синойка,
Бй стрічать еи світле сонейко:
«Бігь, помогай Бігь. світле сонсйко!
—  Боже, дай здоровья бідна вдовице!—
«А ти, сонейко, яснейко світшнь,
«Яснейко світить, далеко видишъ.
(Цись не видало мого синойка,
(Мого синойка, ей Ивановка».
—  Ніть, не видало, ніть, не слихало!—

Тотъ же вопросъ дЪлается такимъ же порядкомъ мЪсяцу, а потомъ вдова 
встрЪчаетъ звЪзду:
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Изъ третьей колядки можно даже предположить, что эта вдо
вица могла быть ни кто иная, какъ то же солнце, а мужъ ея, отецъ 
новорожденнаго— месяцъ, звезды же— его братья, и что, при по- 
следующемъ смЄ і і іє н іи  образовъ, меньшее существо, играющее 
здЄ с ь  главную роль, до того отделилось отъ солнца, съ которымъ 
было тождественно, что даже говоритъ съ нимъ какъ съ посто- 
роннимъ. Въ этой колядке Иванойко или Иванцё ноехалъ за 
горы за виномъ (поіхав'ь до пръ на вино) или, можетъ-быть, за 
виноградомъ, потому что въ карпатскихъ песняхъ нередко ви- 
ноградныя ягоды называются виномъ. Встретили его семь раз- 
бойпиковъ. Они стали выведывать у него, есть-ли у него отецъ, 
мать, братья и сестры, Иванцё открываешь имъ, что у него 
отецъ— месяцъ, мать— солнце, сестры— звезды, да еще прибавилъ 
брата— сокола, уже не на небе, а на земле, что, впрочемъ, на сим- 
волическомъ песенномъ языке означаетъ удалаго красиваго мо
лодца *).

«А ти, зірничко, високо сходншъ,
«Високо сходишъ, далеко видишъ,
«Цись не виділо мого синойка,
«Мого синойка, ей Иванойка?»
—  Ой я видала, ой я слихала
—  Твого синойка, ей Иванойка;
—  Ему сваткове— въ лісі ктачкове,
—  Ему музики—въ ліси словики,
—  Ему жінойка— дрібна рибойка,
—  Ему дружина— въ воді лозина.

(шй. М).
«) Поіхавь Иванцё дп гірь на вино,
€амъ молодъ, гей самъ молодъ,

Самъ молодейкий,
У тимъ лісойку у зеленейкимъ спочивать;
Подибали жъ го сімь розбійниківь,
€тали ся его вивідовати:
«Ци маешъ ти, Иванцю, рідногь батейка?»
—  Въ мене батейко— ясенъ місячокь!
«Ци маешъ, Иванцю, рідну матінку»?
—  Въ мене матінка— ясне сонейко!
«Ци маешъ, Иванцю, рідну сестройку»?
—  Въ мене сестройка— ясна зірнойка! 
сЦи маешъ, Иванцю, рідного братейка?
—  Въ мене братейко— сивъ соколойко.

[Чт.1864 1. S3.)
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Не удивительно такое разнообразіе и нротиворЄчіе въ і іЄ с- 
няхъ: вообще миеологическое представленіе о солнце везде под
вергалось противорЪчнвымъ образамъ,— солнце представлялось то 
мужскимъ, то женскимъ существомъ, то братомъ, то мужемъ, 
то женою месяца. Мы едва ли ошибемся, если въ этомъ ново- 
рожденномъ младенце, о которомъ идетъ рЄчь во многихъ коляд
кахъ на разные лады, будемъ видЄть роя«дающи!сягодъ, возвра
щающуюся силу жизни, которая проявляется въ природе возра- 
сташемъ солнечной теплоты и у всЄхгь почти нлеменъ, сколько 
известно, въ болЄе ясныхъ или тусклыхъ образахъ выразилась 
нредставлешемъ о раждающемся божестве. Къ этому образу 
относится также карпатская колядка объ Олене, называемой 
«Матерью Бога милаго», колядка, которой половина есть варіанта, 
приведенной нами колядки о матери; но после того, какъ звез
дочка объявляетъ матери о ея сыне, начинается описаніе съ 
христіанскими признаками J).

Въ святочныхъ песняхъ поется о ностроеніи храма или цер
ви; въ ней одно окно— солнце, другое— месяцъ, третье— звезда

*) «Зй я виділа, ей я стрітнла,
«Синойка твого, Бога милого,
«Шшовъ же овіїгь на монастирі,
«Сами му ся врата й отворили,
«Сами му дзвони передзвонили,
«Сами му снічіі та взагарнли,
«Свічи взгарялн, ангели грали.
«Поздри, панночко, у гору високу,
«А на тій горі три деревини,
«А на тімь древі крести роблено,
«Іірести роблено, Христа мучено». 
Поздрілаона на гору високу,
На горі високій три гроби лежитъ:
У однімь гробі лежитъ самъ Господь,
А въ другім'ь гробі лежитъ синъ Божій,
А въ третімь гробі сама Пречиста;
Предъ самнмъ Богомъ ангели граютъ,
Предъ синомъ Бошимъ свічи вгараютъ,
Предъ святовъ Пречистовъ ружа проквитатъ. 
А зъ той руши пташокг вилітать,
Пташокъ вилітать но цілЬгь світу.
Но цшмъ світу то росповідать.

Ч т. Ш і .  1. 47).
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или звезды. Этотъ образъ мы встрЪчаемъ въ колядкахъ въ 
разныхъ местахъ Малороссии обыкновенно съ прішЄненіемь 
солнца къ хозяйке, месяца къ хозяину, а звездъ къ его дЬ- 
тямъ .'). Но въ галицкихъ колядкахъ строеніе такой церкви при
писывается вороному коню.

Сынъ разгневался на отца и отделилъ для себя изъ стада 
воронаго коня. Стадо пошло на тихій Дунай на золотые мосты. 
Обвалились золотые мосты, потонуло стадо, погибъ и вороной 
конь. По этому поводу вспоминаются, отъ лица сына, разгневав
шегося на отца, достоинства погибшего коня 2)«0нъ замечалъвсе, 
что я ему покажу: ушами подслушивалъ, глазами считалъ звез
ды, копытами билъ белый камень и строилъ церковь съ тремя 
окнами и съ тремя дверьми: первое окно— ясное солнце, второе 
окно— ясный месяцъ, третье— ясная звезда; одними дверьми 
самъ Господь входилъ, другими св. Пречистая, третьими св. 
Николай.»

») Ой на горі на камяній
Тамъ волохи церкву ставлють,
Церкву ставлять, вікно будують,
Одно віконце—яснее сонце,
Друге віконце— ясенъ місячокь,
Трете віконце— ясні зірки,
Ясне сонечко— то господиня,
Ясенъ місячокг— то господарь,
Ясні зірочки— то ero діточки.

[Метл. И З  ■
Или

ІЦо на небі місяць— то нагаъ господарь.
ІЦо на небі зірки— то его дітки,
Що на небі сонце— то его жінка.

*) Ой бо вінь мене добре нотовавь.
А ушеньками слухи слуховавь,
А оченьками звізди раховапъ,

• А копитами біль камінь лупавъ,
Біль камінь луиавь, церковь муровавь,
Съ грома віконцями, съ грома дверцями,
Одно жь оконце— ясное сонце,
Друге жь оконце— чомь ясень місяць,- 
Трете жь оконце— ясна зірниця,
Одними жь дверци саль Господь ходить,
Другими дверци— свята Пречиста,
Третини жь дверци— святий Николай.

{Чт. «66. /. ЄО»\.
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Едва ли можно оспаривать, что личности хрнстіанскаго міра под
ставлены или представлены после и притомъ до крайности не
прочно и не кстати. Невидимому, храмъ, въ которомъ окна —  
солнце, месяцъ и звезды, долженъ означать небо, а гневъ сына 
на отца даетъ иоводъ полагать, что въ языческой древности бы
ло что-то похожее на борьбу юныхъ божествъ съ старейшимъ 
і іо к о л Є н іє м ь . Чудный конь— выраженіе творческой силы— боже- 
скій конь, конечно, стоитъ въ ближайшемъ ОТНОНІЄНІИ и съ ко
нями Перкуна (deewe sirai) и съ конями Одина и, вероятно, еще 
ближе съ конемъ Свентовита, котораго холили и кормили жре
цы при храме этого божества въ АркоігЬ.

Безразличное отношеніе з в Є з д ь  к ъ  людской жизни удалило въ 
песняхъ звезды отъ месяца и солнца; онЄ заместились дождемъ 
и отчасти ветромъ. Въ техъ же карнатскихъ колядкахъ, на 
которыя мы указываемъ, кагь на самый богатый заиасъ остат- 
ковъ языческой старины въ народпоі! ноэзій, солнце, месяцъ и 
дождь являются тремя братьями; месяцу приписывается сила 
замороживанья, солнцу— размороживанья, а дождь даетъ зелень ‘). 
Женская личность, которая переименовалась то въ христіанское 
имя Богородицы, то въ неопределенное названіе вдовицы, са
ма происходишь изъ источника, который образовался изъ 
слезъ, иадавшихъ изъ очеіі какого-то лица, которому въ колядке 
усвоено имя Николая. Она белила ризы и крепко заснула; къ 
ней нриходятъ три гостя неодинакіе: то были солнце, месяцъ и 
дождь. Солнце хвалитъ себя и говорить: «Нетъ никого важнее 
меня: я какъ взойду— освещу церкви, костелы и все престолы».

') Зъ за той гори, зъ за високоі,
Внднп ми виходнтъ трёхъ братівь рідішхь:
Еденъ братцейко— світле соиеііко,
Другий братцейко— ясенъ місячокь,
Третіій бращейко— дробеиь дожчейко,
Місячокь ся бере заморозити 
Гори й долини и верховини,
Глубокъ поточейки и бистрії річейки;
Сонейко ся бере розморозити 
Гори й долини u верховини,

. Глубокъ ноточейки и бистрії річейки;
Дождчичокь ся бере зазеленити 
Гори, долини u верховний.

і '/ т . 1864. 4. 4).
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Місяць говорить: «НЄг ь  пикого важніє меня: я какъ взойду—  
освещу гостей на дороге, воловъ въ возе». А дождь говоритъ: 
«Я какъ пойду три раза на яровой хлЬбъ— возрадуются жита, 
пшеницы и всякая ярина» ').

Эти же три гостя въ другой колядке изображаются приходя
щими къ тому хозяину, которому колядуютъ, и ему говорятъ те 
же самыя слова о своихъ достоинствахъ, какія говорили Бого
родице 2). Въ той же колядке приходить въ гости къ хозяину

') Ьй двори метени, столи стеленії,
А за тнмъ столомъ св. Никола,
Головойку схиливъ, слезойку вронивъ,
А зъ той слезойки ясна керничка,
Зъ ясной кернички Богороднчка,
Риза білила, твердо заснула!
Прийшли до неп гостейки трое,
Гостейки трое не еднакиі,
Еденъ гостейко— ясне сонейко,
Другий гостейко— ясень місячокь,
Третій гостейко— та дробенъ дожчикъ.
Сонейко гваритъ: не е надъ мене!
Ой якъ я зйіду въ неділю рано,
Ноосвічаю церкви, костёли.
Церкви, KOCTCJH u всі npeCTOJU.
А місяць гваритъ не е надъ мене!
Он якъ я зійду въ ночи съ нівночи:
Поосвічаю гості въ дорозі.
Гості въ дорозі, волоики въ В О З І ,

А дожчикъ гваритъ: не е надъ мене!
Ой якъ я впаду три рази на ярь,
Та зрадуются жита-шпениці,

• Жита-нщениці u вся ярина
( ї я і .  т і .  і .  іо )

*) Та вжежь до тебе въ рінь Бігь приходить,
15ь рікь Бігь приходить— три товарищи;
Нервий товаришъ— асне соненько,
Другий товаришъ та білий місяць,
Третій товаришъ— дрібний дожчикъ.
А що жъ памъ рече первий товаришъ,
Нервий товарищъ— ясне соненько?
—  Ой якъ зійду разомъ зъ зорями,
Та врадуеся весь миръ на земли.
А що жъ намь рече другий товарищъ,
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самъ Богъ съ товарищами: первый товарищъ— ясное солнышко, 
другой— белый месяцъ, а третій— дробный дождикь. Смыслъ 
таковъ, что нришествіе Бога знаменуется собственно приходомъ 
однихъ только этихъ товарищей. Поется еще колядка, где раз- 
сказывается, какъ хозяинъ приготевляетъ столь и просить Бо
га къ себе на вечерю. Въ одно окно светить солнце, въ другое—  
месяцъ, кругомъ ясный звезды. Приходить Богъ съ Богородицею 
и святыми, а хозяинъ угощаетъ Бога зеленымъ виномъ, Бого
родицу сладкимъ медомъ, а святыхъ производящею горилкою ’). 
Въ Карпатской щедрівке 2) (поется накануне Новаго года) но-

Другий товариші.— та білий місяць?
— Ой якъ я зійду темной ночн;
Та врадуеся весь мнръ на землі.
А що намъ рече третій товаришъ,
Третій токаришь— дрібний дояічнкі?
Ой якъ я зійду разомъ зъ зорями,
Та врадуеся жито-шнепиця,
Житій пшеница и всяка пашниця,
Ой нкъ зійду місяця мая,
То врадуеся весь мпръ на землі.

(ч т . т і .  / . 19-30).
‘) Просить Боженька па вечереньку,—

Въ одно віконце світить му сонце,
Въ друге віконце та ясенъ місяць,
Ясниі зорі світять ВЪ-OKOJ».
Носаднвь Бога посередь стола,
Святу Пречисту прп другіемь столі,
Уси свя rui на-вколо неі,
ІІріймае Бога зелеипмь вином.ь.
Святу Пречисту солодкнмь медомь,
Усі святні шумновь горівковь.

(Ч т . т і .  1. З і).
*) Ой вірле вірле,

Сивпй соколе!
Високо сидшнь, далеко видишь,
Сідай ти собі на синімь морі:
На сииімь морі корабель вь воді.
Вь  тияь кораблику троє воротці:
Въ нерншхь воротейкахь місячокь світить,
Въ другихъ воротейкахь— сонейко зходить,
Вь третіхь воротейкахь— саль Господь ходиіь,
Самь Господь ходить, ключи тримає,
К л ю ч и  тримає— рай одмикає,
■Рай одмикає, души впускає, и пр.
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сылается орелъ (въ одномъ стихе онъ названъ орломъ, а въ 
другомъ замкнень соколомъ) сесть на море. И онъ сидитъ па 
море и видитъ, какъ нлывстъ корабль съ тремя воротами: въ 
однихъ воротахъ—светить месяцъ, въ другихъ восходить солн
це, а въ третьихъ—самъ Господь держитъ ключи, отворяетъ и 
внускаетъ души. Христіанскос вліяніе прибавило къ этому, что 
не впускаются туда те души, которыя не уважали родителей, 
обижали старшихъ братьевъи сестеръ. Господь, отворяющій рай, 
вероятно, тождественъ съ т1>мъ лицомъ, которое въ о,іной вес
нянке отнираетъ небо и вынускаетъ весну, а по другому варіан
ту росу.

Въ колядкахъ и щсдр4вкахъ частая Форма представлять хо
зяина— месяцсмъ, его жену— солнцшъ, а дЄтєй его— звездами, 
это выражается съ разными нзмЄнєніями. Какъ на особенно ори
гинальный оборотъ, мы укажемъ па одну колядку, въ которой 
говорится, что плылъ по рЄі?Є кленовый лпстъ и па немъ 
написано три имени: солнца, месяца и звездъ; солнце озпа- 
чаегъ хозяйку, месяцъ— хозяина, а звезды— его дЄти, точно так
же, какъ и в ъ  приведенномъ выше образе построенія церкви 
съ тремя окнами.

Солнце (одно). Изъ историчсскихъ памятниковъ намъ известно, 
что русскіе въ язычестве боготворили солнце, и, какъ оказывает
ся, у нихъ была миеологическая исторія о царствованіїї его нодъ 
именемъ Дождь-Бога. Есть одна і і Є с і ія , в ъ  которой съ нерваго 
pa;ta можно признать (какъ некоторые ученые и делали) сле
ды явнаго боготворені» солнца. Въ этой і і Є с ііЄ  женщина, обра
щаясь къ солнцу, называетъ имя Бога а).

') Тамъ плаває клеповъ лнетокъ,
На тим ь листку написано 

Три письмечка:
Первое письмо— ясенъ місячокь,
Другеє письмо— непе сшіечко,
Третье ПИСЬМО— непі ЗО] і.
Ясний місячокь— самъ пкподарь,
Ясне сопцс— ero жінка,
Нені зірки— его діти

(.Vcnu. 341).
2) Ой піду я темнимь лугомь,

Оре милий своимь плугом ь,
Чужа лила поганяє,
11 къ сонечку промовляє: 

в з с п д л . Ш З .  IV . З
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Но трудно утверждать, что она подъ этимъ словомъ Богъ разу- 
мЪетъ солнце. Быть-можетъ, она произносить эти слова: помогай 
Боже, какъ меііідометіе, равносильное «дай Богъ».— Во всякомъ 
случай, здесь все-таки обращеніс къ солнцу, какъ къ живому су
ществу. Вероятно, следы древпяго уваженій къ солнцу отрази
лись и въ одной карнатской ііЄснЄ, совершенно проникнутой, 
внрочемъ, хрнстіанскимь элементомъ. Вь пей говорится, что 
ясное солнышко жаловалось Богу на людскія беззакопія: «не 
буду», говорить оно, «рано всходить свЬтъ освещать; стали 
теперь злые хозяева: въ воскресный день рано дрова рубить,
а мне въ лицо летятъ щенки; злыя хозяйки въ пятницу рано
бучатъ платки, а мне на лицо выбрасывають золу, а злыя дЬ-
вунш» въ воскресные дни рано чешуть косы и мсчутъмневъ
ЛИЦО ВОЛОСЫ») *).

Богъ отвечаетъ ему: «СвЬтн, солнышко, такъ, какъ светило. 
Я буду зпать, какъ покарать ихъ на томъ свЄ гЄ , на страшномъ 
суде».

Въ некоторыхъ ііЄсняхь солнце изображается кодесомъ,— пред- 
ставленіе старое, общее зшогимъ мивологіямь *), также и яб-

Ноиожъ, Боже, чоловіку,
Щобъ такъ оравъ поколь віку!

(Menu. В7).

*) Скаржилося світле сонейко,
Світле сонейко милому Богу:
Не буду, Боже, рано схожати,
Рано схожати, світі освіщати,
Do зли gasAOBe понаставалн,
Въ неділю рано дрова рубали,
А мі до личка тріски падали;
Бо зли gasAUHii понаставалн,
Въ пнтнойку рано хуста зворили,
А ні на лица золу впливали,
Бо зли дшоіїки понаставалн,
Къ неділю рано коси чесали,
А мі до лиця волоси метали.

[Мапкь X I, s it .

*) Напр., въ веснянкЬ:
Крошівіюе (вероятно, жгучее— отъ кропъ, укроиъ) колесо 
По надъ лісомь котиться.

Или въ следующей свадебной:
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локомъ *). Въ одной свадсбпой нЄ с ііЄ оно представляется купаю
щимся въ разъяренномъ море®). Образь купанья солпца въ 
морЬ встречается и въ сказкахъ и есть остатокъмиеологическаго 
представленій объ отпошешихъ солвца къ воде, какъсуируговъ.

Въ обыкновеппыхъ житейскнхъ и любовныхъ песняхъ солн
це не принадлежит!» къ предметамъ, особенно часто употрсбляе- 
мымъ. Вообще опо ноентъ энитетъ ясное и сохраняетъ въ поэ- 
зіи характеръ радостный, веселый. Есть народное выраженіе: 
«сонейко играло»; народъ верить, что солнце играетъ утромъ въ 
воскреспые дни, особенпо въ день Пасхи. Ото вмражсніс встре
чается и въ песняхъ3). РазсвЄть и восходъ солпца представ
ляется времепемъ особенно вееелымъ и сравнивается съ весе- 
лымъ гуляпьемъ *). 11евЄста, возвращающаяся съ вЄнчанія или 
идущая къ ненцу, сравнивается съ солпцемъ, которое подни
мается вверхъ по небу в).

Девица называетъ своего возлюбленнаго свопмъ солпцемъ *).

Колесомъ, колесомъ въ гору 
Сонце йде 

Въ НІІШІЗ Марні
Рай ся вье. .

[Чт. т * .  I. 401).
') Кати лося яблочко зъ горн до долу;

Часъ вамъ, діночии, зъ гулянья до дому.
*) У неділеньку рано 

Море ся розъяряло;
Сонейко ся купало.

(.лозипск. 42).
8) Ой у неділю рано сонечко грало;

Мати свого сина въ походъ виражала.
Или въ купальской: ,

Купала на Ивана!
Играло сонечко на Ивана.

*) Безъ малого соловейка и світг не світає 
Безъ мого миленького пуляпье не мае.

Q въ свадебныхъ нЪсняхъ поется:
Ой красно, красно, звідки сонечко ходить.

!) Сонечко горі йде;
Гапночка зъ вінчаїшя йде.

(Тилътебр. 83).
ИЛИ

Въ крузі сонечко йде,
Молода Маруся до шлюбу йде.

*) Нема його миленькаго, нема мою сонця. *
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Въ свадебныхъ песняхъ женихъ сопоставляется съ солпцемъ1). 
Какъ тучи закривають солнце., такъ враги лишають женщину 
нрисутствія милаго2). А когда она лишается навсегда своего ми- 

• лаго, то блескъ солнца представляется ей противоположностью 
съ тьмою безнадежности вь ея душі»3). Закрытіе солнца тучами 
есть образъ нечальнаго расположен)}! духа*). Съ яснымъ сол- 
нечнымъ дпсмъ, когда ветеръ не даетъ солнцу слишкомъ греть, 
сравнивается млЄ п іє  сердца, когда хотя не потеряна еще на
дежда, но н!>тъ вблизи милаго предмета5).

Солнце— жснскій образъ.Изъ приведенной колядки объИванцЬ, 
у котораго отецъ —месяцъ, а мать— солнце, видны следы представ
леній солнца въ женскомъ вид* и иритомъ въ любовпыхъ отноше- 
ІІІЯ Х Ь  къ месяцу. Въ одной веснянк1> разговору девицы съ молод- 
цеагь предпосылается, для сопоставленія, разговоръ солнца съ мЄ- 
сяцемъ;солнцеснрашиваетъ месяцъ: рапо ли онъ восходить, позд
но ли заходить? Месяцъ недоволсиъ этимъ вонросомъ: что тебе 
до этого? говорить онъ,— я всхожу на разсвЄтЄ, а захожу въ 
сумеркахъ *).

') Одсунь, Марусю, віконце.
Тії ішлшінсь на соі цс 
Чи високо сонце на небі;

Чи хорош nil Uli.lCl.KO ІІП копі?
*> За тучами громошіми сонечко не сходить,

За вражими ворогами мій милий не ходить.
3) Свініть сонце,, сіііппь сонце, на хату леліе:

Не ма того її не 5уде на кого надія.
*) Ясно, іісно сон це сходить, хмарненько заходить.

Смутень, емутенъ нашъ отамаиъ но табору бродінь 
II j i i :

Ой ясненько сонце сходить, хмарненько заходить,
Нзъ вочіра коза'іеііі.ко до дівчини ходить,
Нехай ходить, нехай ходить, аби ие ледащо,
Хочь бнтнио дочку мати, такъ знатиме за що.

5) Oil сої.енько ясно світить, вп еръ повіває,
Оіі якъ ii ero ие вижу, мое серце м.ііе.

Шетл. 4(3).
*) Ой тамъ за лкомъ, за боромъ,

За енненькимъ ииреиъ,
Тамь сонечко rpiuo,
Зъ місицелі. ризмовляло,
Місяця шпало:

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



Съ жаркимъ лЬтнимъ солпцемъ сравнивается горячее сердце 
девицы, а зимнее солнце уподобляется сердцу вдовы, уже пере
жившему пламень любви. Летнее солнце хотя иногда и покры
вается облаками, но все-таки даетъ теплоту, а зимнее хоть 
и ярко светить, но не грЬетъ; веетъ тогда холодный вЪтеръ 
Заходящее солнце, какъ соответственный образъ, сопоставляется 
съ кончиною человека. Такъ въ одной чумацкой ііЄснЄ описы
вается сначала заходъ солнца, а потомъ смерть чумака *).

Но палящій жаръ, изсушающій растенія, паводитъ подобіе съ 
бедностью и лишеніями: такъ, въ одной ііЄснЄ бедная женщи
на говорить, что недостатки изеушили ее, какъ ясное солнце 
изеушаетъ красную (червонную) калину. Однообразное течете 
солнца сравнивается съ блужданіевгь молодца, не знающаго от
дыха и покоя3).

—  Чи рано сходишь, чи пізно заходишъ?—
—  Ясное мое сонечко!
А що тобі до того,
До зііоду мого?
Я зіВду світаючи,
А зіВду смеркаючи.

*) У вдови серце, якъ зіннее сонце:
Ой хочъ воно яснесенько грає,
Холодний вітерь віє;
А въ дівчини серце, якъ літнєє сонце:
Хочъ воно й хмарнесеньке,

Все теплесеньке.
*) Котилося та яснее сонце 

По надъ горою,
А по надъ тек» чумацькою 
Та дорогою;
Та котилося та яснее сонце,
Стало примеркать;
Ой ставъ же той славний чумаченько 
Товариства прохать:
Ой ви товарищи, ви милі братя,
Товарищи мои,
Та не кидайте мене, молодого,
У чужій стороні, и up.

3) Хожу блужу, хожу блужу, якъ те сонце въ крузі! 
Чи я стану, чи я роблю, мое серце въ тузі.
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Мпсяцъ. Вт» ііЄспяхь есть следы того міросозерцанія, при ко- 
торомъ обращались къ этому светилу, какъ къ разумному и 
могучему существу, и просили у пего помощи. Это ясно ука
зывается въ одной волынской вєсняпкЄ, гдЄ девица идетъ 
ночью къ колодцу, находящемуся на горе подъ вербою, 
обращается къ месяцу и нроситъ объявить ему, за кого она 
выйдетъ— за милаго или за нелюба ‘). Бъ другой пЄснЄ— обра- 
щеніе къ месяцу съ просьбою засвітить па весь прекрасный 
мірь, спустить впизъ рога свои, осветить дуброву и показать 
стенныя дороги. Такое обращеніе можно почесть остаткомъ язы
ческой молитвы *). Въ галицкой свадебной нЄснЄ нолумЄсяць, 
овончивъ свой путь и осветивъ только половину земли, при
ходить къ морю и не ночиваетъ, а говорить: Вотъ, Господи Боже, 
еслибы я былъ целъ, я бы всю землю осветилъ3). Въ болЄе слабой 
степени, чемъ приведенные образчики, носятъ на себе следы 
того же первобытнаго отношенія къ светилу, какъ къ разум
ному существу, нередкія въ любовныхъ иесняхъ обращенія къ 
месяцу; напр., молодецъ нроситъ месяцъ светить ему на то 
время, пока онъ перебредетъ реку, идучи къ своей милой *).

1) Ой на горі нодъ вербою 
Стоявъ колодязь зъ водою;
Тамъ дівчинонька воду брала.
До місяця промовляла:
Мій місяченьку, ній батеньку.
Скали мині всю правдоньку:
Чи я піду за милого,
Чи я піду за нелюба.

*) Ти місяцю, який же ты ясний!
Ой засвіти на весь с віть прекрасний!
Ой спусти внизъ роги,
Засвіті по діброві,
Покажи всі въ степу дороги!

*) Половиною місяченько на пебі 
Половину землю освітивь,
Прийшовъ надъ море, не спочивъ:
Ой, милый Боже, коби цілий,
То би землейку освітивь.

(Іозинек. MS)

*) Ой засвіти, місяченьку, тими долинами,
Куда йде мій миленькій на нічь зъ волоньками.
Ой місяцю, місяченьку, не світи никому,
Тільки йому миленькому, якъ йде до дому.
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Также девица обращается къ месяцу и нроситъ, чтобъ онъ 
светилъ ея милому, когда милый иойдетъ отъ не я домой или въ 
долину съ своими волами, но чтобъ не светилъ ему и зашелъ 
въ тучу, когда милый иойдетъ къ другой дЄ ви ц Є *). Молодые 
люди обоего иола сходятся на ночныя игрища (улицы), и та» 
кнхъ игрищъ можетъ быть несколько въ одномъ сєлЄ; и вотъ 
дЄ в и ц ь і, посЄщающія одну изъ этихъ удицъ, иросятъ месяцъ къ 
себе на улицу, потому что у нихъ на улице красивые молодцы 2). 
Такъ какъ эти улицы оканчиваются обыкновенно парными лю
бовными свиданіямн, то девушка проситъ месяцъ покровитель
ствовать ея свнданію съ милымъ и называетъ месяцъ пере- 
кроемъ, то есть ипсрмсрывшощимъ» любовниковъ, такъ какъ 
слабый светъ его благоиріятствуегь тайнымъ свидашямъ 3). Де
вица нроситъ месяцъ и звездочку не светить, когда на вечерпи- 
цахъ нетъ ея милаго, и светить, когда онъ тамъ 4). Иногда даже 
девица требуетъ отъ месяца невозможнаго, напр., чтобъ опъ разбил
ся на две половины и одною светилъ ей, а другою ея милому.

Месяцъ часто является въ песняхъ съ звездою (зорею,), ко
торая изображается его сестрою. Въ свадебныхъ песняхъ поется: 
посылала звезда къ месяцу: месяцъ, мой братецъ! не выходи 
раньше меня; взойдемъ оба разомъ, осветимъ небо и землю; 
ужаснется зверь въ поле, обрадуется путникъ въ дороге 8). Въ

') Ой засвіти, місяченьку, тай розжеии хмару,
А якъ піде до другой, то зайди за хмару.

*) Перейди, місяцю,
Та на нашу улицю,
А на нашій улиці 
Та все хлопці молодці.

3) Ой місяцю перекрою, зайди за коморю,
А я зъ своимъ миленькимъ трошки поговорю.

')  Не світи, місяченьку, не світи, зірнице,
Нема мого миленькаго— смутні вечерниці—
Світи, світи, місяченьку, най світять зірниці...
Есть мій милий чернобривий— веселі вечерниці.

5) Слала зоря до місяця:
Місяченьку, мій братику,
Не зіходь попередь мене,
Та зійдемо обоє разомъ,
Освітимо небо и землю,
Та острахнеться звірь у полі,
Та зрадуеться гість у дорозі.
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галицкой колядке поется, что месяцъ шелт. посломъ отъ Бога 
къ хозяину (которому колядуютъ) съ извЄстісмь, что  къ нему 
будетъ въ гости самъ Богъ. Сестра звездочка просила его подо
ждать, по месяцъ отвечалъ, что ему надобно спешить: онъ въ 
послахъ отъ Бога ').

Въ другихъ несняхъ месяцъ и звездочка пе братъ и сестра, 
а между ними показываются какъ будто любовныя отношенія. 
Такъ, въ одной, очень распространенной, пЄ снЄ вечерняя звезда 
говоритъ, что ей неприлично всходить «противъ» месяца (или 
прежде его), какъ и дЄ вп ц Є неприлично выходить самой къ ка
заку прежде его *). И молодецъ съ девицею, какъ пара, ставятся 
въ подобіе месяца и звездочки3). Восходъмесяца— образъ брака;

Ил;:
Слала зоря до місяця:
ОГі місяцю, мій товаришу,
Не зіходь ти раинішь мене:
ИзіЙдеио обоє разомъ.
Освітимо небо и землю!
Зрадуеться звірь у полі,
Звірь у полі, гість у дорозі.
Слала Маруся до Цвасенька: 4
Ой Ивасе, мій сужений,
Не сідай на посаді раннішь мене.
Ой сядемо обоє разомъ.
Звеселімо два двори разомъ.
Ой перший двірь— батька мого,
А другий двірь— батька твого.

(Ы е тл . Ш ) .

') Ой ншовъ місяць черезь небйоко,
За нимъ зірші'іка его сестричка:
Місяце брате, ноіекаїі мене.
Я не чекаю, бо часу не маю,
Бо иду въ післі відь Господа Бога,
Відь Господа Бога до его мосценьки.

*) Не подоба зірці противъ (по другому варіанту— раньше) місяця зіходити, 
Не подоба дівці нротивъ (ііо другому варіанту— прежде) казака ви

ходити.
s) Зійшла зори, зійшла зоря, місяць опізнився,

Вийшла дівка на улицю, козакь опізнився.
Меті, і 18.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



девица говорить, что она жала рожь, но не вязала сноповъ,— лю
била молодца, но не говорила ему правды; что она тогда снопы 
новнжетъ, когда месяцъ взойдстъ; тогда скажетъ правду милому, 
когда онъ возьметъ ее за себя замужъ '). Молодець, находясь по
среди множества дівиць, выбираеть себе одну и чувствует!» не
достаток!., когда ея н іть съ нимъ; и у месяца изъ многихъ 
звЬздъ есть любимая звездочка 4). Нередко замечаемое явленіе 
на небе, что какая-нибудь звезда случайно какъ будто идетъ 
вместе съ месяцемъ, подало поводъ къ составление такого пред- 
ставленія, что звезда сонровождаегъ месяцъ, какъ его блнзгмя 
подруга. Время явленій месяца вместе со звездочкою считалось 
счастливымъ временемъ для рожденія, и казакъ, родившійся въ 
такое время, усневаетъ во всемъ, что задумаетъ, особенно въ 
любви 3). Въ этомъ же смысле молодецъ приглашаетъ месяцъ и 
звездочку светить надъ темъ местомъ, где находится нредметъ 
его сердечнаго внимашя *). Поэтому и въ свадебныхъ песняхъ,

Или:
Вийди, вийди, молода дівчино,
Поговоримъ зъ тобою,
Якъ місяць зъ зорею...

Или:
Зііішовь МІСЯЦЬ, ЗІЙШОВЬ місяць н вечірні зорі,
Ой поспішай, козаче, бо дівчина не. твоя!

’ ) Тоді снопи вязатиму,
Колі місяць зійде;
Тоді скажу ему правду,
Якъ віїїь мене візьме.

а) Усі мои звіздочки,
Усі изо мною,
Та всі, мои ясні,
Передо мною,
Тільки моей зірочки 
Нема зо мною,
Одной моей ясной 
Нема зо мною.

5) Зііішовь місяць изъ зорею, га й обгородився.
Счастливом годиноньки козакъ уродився,
Куди віїїь подумає, той Богъ помагає,
Черезъ ту дівчиноньку, що его кохає.

*) Світи, світи, місяченьку, и ти, зоре ясна!
Ой світіть тамъ на подвірьи, де дівчина красна.
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величая жениха и желая ему счастья, поютъ.что мать обгородила его 
месяцемъ и опоясала солпцемъ *). Мать певесты, отправляя но
вобрачную въ домъ лужа, даетъ ей въ проводники и покрови
тели месяцъ и звездочку 2). Сами новобрачные уподобляются ме
сяцу и звЄздочке э). Въ смысле пары въ колядкахъ хозяина 
сравниЕаютъ съ месяцемъ 4), а хозяйку съ звездочкой *). Но съ 
месяцемъ, а вмЄстЄ сі» темъ и съ з в Є з д о ч к о ю , ■сравнивается въ 
другой колядке сама девица 6).

Такъ какъ въ поэтическомъ представленій народа составился 
образъ, что месяцъ и звездочка—любовная пара, то въ песняхъ 
является по нескольку месяцевъ разомъ. Въ весеннихъ пграхъ 
пересчитываются ирисутствующіе молодцы, и всякій изъ нихъ 
называется месяцемъ ’), съ прибавлешемъ его собственная 
имени; точно также пересчитываются присутствующія девицы 
и каждая называется звЄздочкою, съ прибавлешемъ ея собствен-

11 ли:
Світи, иісяцю me й ясная зоря,
Теи» улицею, де живе вдова.
Есть у той вдови дочка молода.

') Місяцемь обгородила,
Сонечкомъ підперезала.

4) Отеє тобі проводничоьъ—
Ясний місячокь.
Отеє тобі проводиичка—
Ясная зірппця

(З Іе тл .  ІМ ) .
3) Сіяла зірочка, сіяла;

Зъ кимъ ты, Марьечко, шлюбъ брала?
Зъ тобою, Ивасю, зъ тобою,
Якъ ясный місяць зъ зорею.
Почимъ ти мене, Мнрьечко, пізнала,
Шчо ти мене місяцемь назвала?
Помові, І І 0 М 0 В І ,

Що бувь царський вінець па голові.
‘) Но двору ходить, якъ місяць зходить.
5) По сіяяхь зходить, якъ зоря зходить.
*) Ой рясна красна калина въ лузі,

А ще красніша (имярекъ отца) дочка;
По двору ходить, якъ місяць сходить,
Въ сінечки війшла, якъ зоря зійшла.

7) Первий місячокь—молодий Василько,
Другий місячокь—молодий Иванько.
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наго имени ’); а потомъ соединяют!, молодцовъ и дЄвиць по
парно, указывая, что такая-то девушка— звездочка такого-то 
месяца 2). Въ такоиъ же смысле въ одной галпцкой пЄснЄ два 
солдата называются двумя месяцами 3), подобно тому, какъ въ 
слове объ Игоревомъ походе два княжича названы двумя ме
сяцами. Но такъ какъ народъ подмЄтиль, что мЄсяць не всегда 
идетъ по небу со звездочкою и не всегда одна и та же звездочка 
провожаешь его, то месяцъ получилъ прозвище непостоянная) 
(перебірчйка) ‘); и если сближеніе молодца и девицы нашло 
себе подобіе въ отношеніяхь месяца и звездочки, то разлука и 
непостоянство также находять себе нодобіе на небе в). Съ ме
сяцемъ сравнивается молодець, которому девицы не должны 
вверяться 6). Тотъ же смыслъ и въ той ііЄснЄ, гдЄ, утешая де
вицу, плачущую о певЄрномь, говорять ей, что она полюбила 
молодца стоя по мпсяцу 7). Сообразно съ этимъ представленіемь 
о мЄсяцЄ, съ месяцемъ сравнивается волокита, подбирающійся

Первая зірка— молода Оленка,
Другая зірва— молода Маруся.

Или:
Черезъ наше село везено деревце.
Везено деревце зъ за моря далеко,
А зъ того деревця зроблено волірку.
Стояло світило місяцівь чотири.
У тій комірці роблено кроватки.
Стояло світило зірочокь чотири;
На тій кроватці дівочки спали,
Дівочки спали, пісні співали.

*) Молода Олеика— Василькова зірка,
Молода Маруся— Иванькова зірка.

») У Тернополі два місяченьки ясні,
Ой вапдровали два жовніроньки красні.

4) Перебірчику, місяченьку, перебір'їику,
Усіхь зірочокь перебравъ,
Одну собі зірочку сподобавъ.

5) Розійдемось, серце, зъ тобою,
Якъ на небі місяць зъ зорею.

Метл. SÓ).

•) Зійіповь місяць, нема ёму впину.
Не стій, дівко, зъ наруСкомъ, не й м и  ёиу віри.

7) Не илачъ, не плачь, дівчинонько, така твоя доля,
Полюбила козаченька по місяцю стоя.
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къ чужой жопіі и получиншій за то иаказаніе '). СвЄгь мЄсяца, 
холодный и слабый, сопоставляется съ томлешемъ сердца 2), а 
отсутствіе солнца и св1>тъ месяца, вместо солнца, выражаетъ 
грусть, сопровождая печальное прощанье матери съ сыномъ 3).

Звтды. Во множественномъ числе это слово рідко встречает
ся въ народной ноэ:ни. Исключеніе составляютъ тЄ обрядныя 
пЬсни, о которыхъ мы говорили уже, и гдЬ звезды встречаются 
в м Є стЄ  съ солпцемъ и съ месяцемъ или съ однимъ месяцемъ. 
Есть, кроме того, немногія места въ песняхъ, где говорится, 
и то воколзь, о звбздахъ, напр, сравниваются копны хлеба 
съ звездами *) (въ зажнивныхъ несняхъ и колядкахъ) или 
молодецъ приглашаешь девицу считать звезды, что означает], 
провожденіе времени ночью на воздухе 3). Гораздо чаще въ nf.c- 
няхъ упоминается одна звездочка (зірка или зоря), нодъ кото
рою чаще всего разумеется вечерняя звЄзда.

Звіьзда (зоря)— символъ радости, счастья и красоты. Въ ко
лядкахъ поется, что месяцъ, идя по небу, встречается съ яс
ною звездою и спрашиваетъ ее, где она остановится.— У такого- 
то (имя того, кому колядуютъ), на его дворе, на его хате,— 
отвечаетъ звЄзда,— у него въ хате будетъ две радости: первая

*) Ой невідті.іь місяць світе,
Відкіль ясні зірки;
Унадився коломіць до чужой*;жінки; 
Унадився, унадився, якь кабанъ у жито:

Та вже въ его реберъ неиа,
Голова побита.

*) Місяць світить— сердце мліє.
Или:

Світить місяць та не гріє;
У дівчині серце мліє.

3) Світить місяць надъ горою, а сонця не має, 
Мати сина въ дороженьку смутно проважае. 

*) Въ ёго КОІІОНЬКИ якъ зіроньки.
Или:

Скільки на небі зірочокь, ,
Тільки на полі копочокъ,
Зіроньки небо світили;
Копоньки ІІОЛЄ укрили.

‘) Ти въ коморі, я на дворі,
Вийдемъ разомъ, злічимь зорі.
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радость— сына женить, а другая радость— дочь отдавать за- 
мужъ '). Въ свадебныхъ нЄсняхь невЄста сравнивается съ звез
дою 2). Въ одной і іЄ снЄ разсказывастся, что казаку приснил
ся сонъ, будто надъ его хатою упала звЄзда, и эта звЄзда, какъ 
оказалось ві.нослЄдствін, значила новорожденная сына ;|). Моло- 
децъ, который хочетъ жениться на бЄдной дЄвушкЄ, ожидая 
съ нею счастья, сравниваетъ ее съ звЄздою 4), а также дЄ- 
вица, прося отьЄзжающаго милаго ворочаться къ ней скорЄе, 
обращается къ звЄздЄ и нроситъ се свЄтить, а не скрываться’); 
постоянное расположение молодца къ дЄвицЄ, радующее ее, вызы- 
ваетъсравпепіе съ теченіем'ь звЄздьі 6) Мерцаніе звезды, которое 
выражается глаголомъ зоріс, сравниг.ается съ счапч’смъ жен
щины смотрЄть на своего возлюбленнаго 7). ЗвЄзда посреди тем
ной почи означаетъ единственное утЄшеніе посреди житейскихъ 
певзгодъ. Такъ, женщина, разсказывающая въ нЄснЄ, какъ отъ 
пей отрекается отецъ, мать, родные, а ш; иокидаетъ одииъ ми
лый, прибавляешь къ каждому отделу своей пЄсни стихъ; ночь 
моя темная, а звЄздочка ясная 8).

!) Пшовъ нерейшовъ МІСНЦЬ 110 lieóy 
Та с і рінса місяці, зъ ясною зорею.
— Помагай Г>іі_ь , зорі;! де маешъ стати?
«У  папа Хоми па его дворі,
На его дворі, у его хаті;
У его хаті дві радосіи буде:
Першая радість— сипа жеі.птп,
Другая радість—дочку итдаватн.

*j Иоходнщая зірочко—  
їа  Марьечко діиочко.

3) А зіронька— то дитинонька.
*) lh> мене худібонька—

Ти сама,
Якъ на небі зіронька ясна.

s) (віти, зоре, світи, зоре, світи, не ховайся,
Якъ иоідешь, моє серце, то швидкі) веріайся.

6) Якъ зіронька по хмароі.ьці бродять,
Такт. Василько до Марьечки ходить.

7) Зійшла зоря, зііішла зоря,
Та не ппзорЬасн,
ІІрніїшовь міинії изъ походу —
Я й не надії ішлася.

8) Та казали люде,
Батько в ь юс і і буде,
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О еслибъ я была такъ хороша, какъ ясная звЪздочка! воскли- 
цаетъ дЪвица, свЬтила бы моему милому, пока бы пе угасла ’).

Звезда— блестящая красота дЪвпцы. «Я знаю», говорить 
молодець, «отчего моя Марья такая прекрасная: предъ нею 
упала звезда; упала съ неба звезда и разсыпалась, а Марья 
собрала ее и заткнула себЪ за волосы *). Въ другой nbcut, 
очень распространенной, казакъ увидадъ, какъ между двумя 
горами восходила звЪзда: думалъ онъ, что это звезда, но то 
была молодая д'Ьвица, шедшая за водою3). Въ пЬсняхь зажнив- 
ныхъ жнецы сравннваютъ свою госпожу (хозяйку) съ вечер
нею звЬздою 4). Красота дЪвицы заставляетъ засматриваться 
на пес самую вечернюю звЪзду, что выражаетъ желаніе счастья 
д’Ьвиц'Ь, такъ какъ звезда— символъ счастья и радости 5).

А батенько іде,
На двірь не поглине......
ІІічь моя темпа, а зіронька ясна....
Тільки моя доленька безчасіїа.

То же повторяется о матерії, брат*, сестрі, наконецъ, о мпломъ:
А мій милий іде,
У двірь завертав.
ІІічь моя темна, а зіронька ясна:
А вжежъ моя доля пе безчасна!

>) Ь'оСъ я була така красна, якъ зіронька ясна.
Світила би миленькому, доки би нъ пе згасла.

2) Ой упала зоря зъ неба, та й розсипалася;
Марья зорю позбірала, та и затикалася) 

s) II відсіль гора 
II відтіль гора,
А проміікь тими горами 
Зходила зоря;
Я жъ думавъ зоря,
Я жъ думавъ ясна,
А жъ то моя мо.юда дівчина 
По водицю йшла.

*) Гозгорпся, вечірняя зоре, пгредъ ранкомъ стоя,;
Приберися, наша господиня, иередъ на ми жнеями.

(Ліетл. з  S i) .
5) Ой ти, зірочко вечірняя,

Чому рано не зіходіиа?
Чомь місяця не догоняла?
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Такъ какъ звЄзда означает!» радость и счастье, то иадешемъ 
звЄздьі выражается нрекращеніе радостей и удовольствій. Отсут- 
ствіе милаго въ одной і і Є снЄ — выражено надешемъ звезды 1), 
авъ другой пЄснЄ этимъ образомъ означено нрекращеніе гулянья 
на улип#. ДЄвнца говорить, что покатилась и упала звЄзда, и 
зaтЄмъ нроситъ казака провести ее домой 2).

ІІаденіе звЄздьі въ источникъ значить выходъ замужъ— и, ка
жется, неудачный.

Говоря объ участіи небесныхъ свЄтиль въ народной йоэзій, 
нельзя не остановиться на одной пЄснЄ, принадлежащей къ раз
ряду тЬхъ, которыя поются лЄтомь и, но имени Петрова поста, 
называются пстрівочнымй. Въ этой і і Є снЄ  разсиазывается, какъ 
невЄстка подговариваетъ свою золовку спать у пея и какъ но- 
томъ отдаетъ ее одному изъ явившихся четырехъ братьевъ. 
«О, невЄстка моя, предательница!»— восклицает!» дЄвица— «пре
дала ты меня въ темную ночь, ровно въ полночь! Незнаютъ о слу
чившемся со мною ни отецъ, ни мать. Вынроважала меня ночь 
темная, снаряшаетъ меня ясный мЄсяцгь, пляшутъ по м ііЄ  яс- 
ныя звЄздьі, тоскуетъ обо м ііЄ  зеленая дуброва..., 3).

Ой я рано исхоиилася,
Па дівчину задивилася/
Якъ дівчина та купалася....

') Ofi упала зоря зънеба—
Нікому світити;

Нема мого миленького,
Немаю зъ кимъ жити!

Пли:
Що зіронька по хмароици' покотилася;
ІЦо, милая, за миленышмъ зажурилася.

2) Котилася зоря зъ неба,—
Та й впала до долу;
А хто жъ мене, молодую,
Проведе до дому?
Проводь, проводь, козаченьку,
Проводь, не барпся.

(Метл. 277).

зі Кликала невістка зовицю на-нічь.
ПршгЬвъ послі каждаго стиха съ послЪдующимъ зат'Ьмъ повтореніемь двухъ 

словъ иредшествовавшаго стиха:
Гей рано моя!

Ой ходи, зовице, до мене на нічь,

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



Видоьаміьнснія дня.Заря въ малорусской поэзій ненмЪетъолицс- 
творенія и, кажется, не им1>ла прежде особаго названія, кром!»— ут
ро (ранокъ),нередъ разсвЬтомъ(досвітоїм»), вечеръ (вечір'ь). Назва- 
ніс заря хотя употребляется въ настоящее время въ смысл!» зари 
(Morgenrolhe), но, невидимому, это слово заимствовано уже въ по
следнее время. Раннее утро— самое обычное время въ народной по- 
ЭЗІН. Въ раннюю пору (особенно въ неділю— въ воскресенье) 
мать провожает!» сына въ ноходъ; рано умирастъ казакъ пли 
чумакъ въ дорогії; рано разбужаетъ девица милаго, чтобъ ему 
идти въ дорогу; рано начинается свадебное веселье; рано мать 
приходить къ дочери изъ далекой стороны; рано веселые со
ловьи ноютъ, вожЬщая разскіш»: рано кукустъ зозуля (ку
кушка); рано плачеть мать но сынЪ и жена по мужі, сидя 
нодъ оношечкомъ. Вечеръ и ночь— обычное время любовныхъ 
свиданій; «не ходи ко мігЬ днемъ», говорить молодцу дЪвица,

А іп> мене кпмірочка та рубленая,
А вь мене двери тесовиі,
А нъ мене замки та пімецькиі,
А нъ мене пировать та новенькая,
А вь мене постім, та білені.пан 
А въ мене положокъ перебірчастпй. 
Темнені.і,он ночи, та І1 оиінпочн,
( іу к о їт ь , іршкотіпь у комірочки,
Та неніхіїї) мои, та голубко моя!
Oil тнт.іре йдуть, та мене візі.муть!
Ой зовице моя, та голубко моя!
Тпуіь іо не, татаре, то ііоііочлежішчкп, 
То тшочлсжііпчки— чотири братичкп. 
ІЦо у сннёііу —замки відбднвае,
А въ голубому— дверн відчиняє,
А въ зеленому— по.южокь шднявъ,
А вь червоному— тай зовнцю нзяв'ь. 
Ой певіхім моя, та «зраднице! 
Израдша мене темной ночи,
Темной ночи та и онівночи.
Не зна объ Minii ні отець пі мати. 
Виправляє мене темпон почи,
Внрнжае мене ясень місяць,
IIЛіііііуті. 110 АІIIIIі пенні зорі,
'1 удать по нині зелена дуброва—
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«приходи ночыо при свЪчахъ, чтобъ люди не знали» 1). Уто 
совнадаетъ и съ ходомъ жизни: поселяне днемъ заняты рабо
тою, но какъ настаетъ вечеръ, молодые люди обоего пола соби
раются вм іст і— літомь на воздух* па улнці,- зимою— въ ха- 
тахъ на вечерницахъ, и тутъ-то, боліє чімь гді-шібудь, поется 
ПІСЄ1П», И тутъ НрОНСХОДЯТ!» Т І любовныя 0ТІІ0ШСІІІЯ, которыя 
воспеваются въ нісняхі»; такнмъ образомъ, въ нісннхь любов- 
ныхъ, которыя составляют!» чуть ли не половину ВСІХЬ суще- 
ствующихъ народныхъ пісень, боліє всего чувствуется вечер
нее и ночное время. Ыо темная ночь является В!» ІІІСНЯХЬ и пе
чальным!» образомъ 2). Изъ одной галнцкой піснії оказывается, 
что рожденіе ночью считалось несчастливымъ для рояіденнаго. 
Женщина говорптъ своей матери: или ты меня родила ночью, 
что всімь дала добрую судьбу, а мні лихую *). Впрочемъ, такое 
нредставленіе рідко. Вообще ночь въ малорусской народной ио- 
эзій не нміет!» значеній нн страпшаго, ни убивающаго, ни не-

I чальнаго.
Небо ноептъ въ народномъ ноэтическомъ языкі энитетъ— вы

сокое; оно же и містопребываніе Бога 4). Оно иміеті» нpeдiлъ: 
соколъ, хотя съ трудомъ, можетъ до него долетать 5). Въ одной 
колядкі Богъ съ Петромъ разгова|)иваютъ о томъ, что боліє—  
небо или земля. «Ссучпмъ снурокъ, измірнмь небо: небо оказы
вается больше: оно ровное, а на землі горы и долины, разныя 
возвышенія» “). Небо запирается и отпирается, и но всему вид

1) Ой не ходи иъ день, не сміши людей,
. Приходи lib ночи, при ЯСНІЙ снічи,

Шобъ .иоде не знали, ти й не ссужали.
Пли:

Ходить Миколка коло віконця, та fi плаче:
Вийди, Наталю, вийди, серденько, вийди.
Свічечка горить, батенько не спить— не вийду,
Свічечка згасне, батенько зпене— таки вийду!

*) Темная ніченька невидная,
Головонька моя бідна»!

' *) Чи ти мене, мати, въ ночи уродила:
У всіхь дітей добра доли, въ мене несчастлива.

*) Боже мій зъ високого неба!
8) Ой високо соколові до неба літати;

Хочъ високо не високу— треба долітати.
6) Петро каже: земля більше; 

б в с ід а , іе т* . IV . 4
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но, запирается на зиму и отпирается весною. Въ одной веснянк* 
говорится о н*коемъ Ура*, который ироситъ мать отдать ему 
ключи отомкнуть небо и выпустить весну, по другимъ варіан- 
тамъ росу '). Въ соответствующей (отчасти) белорусской и*снЄ 
онъ называется Юрісмь *). Вероятно, это Яръ— Ярило, олицетво
рение весны, божество, известное у занадныхъ славянъ подъ 
именемъ Яровита, однозначительный с/ь скандинавснимъ Фро или 
Фрпкко, какъ олатннизировалъ его Адамъ Бремепскій, котораго 
древнее чествовапіе осталось въ весеннихъ обрядахъ разныхъ 
странъ Россіи, и во многихъ отношешяхъ его личность заме
нилась св.Юріемь. Тоже иопятіе объ отпираніи неба выражается, 
хотя въ болЄе христіанской одежд*, въ карпатской колядн*, въ 
которой резсказывается, какъ по дорог* къ небу пришли души 
къ воротамъ неОеснымъ, и одну изъ нихъ Богъ не пустилъ за 
гр*хи 3).

Вптеръ въ народной ноэзій представляется олицетворенпымъ, 
яанриы*ръ, въ весиянкахъ о Шум* и Шумих*; къ сожалЄнію, і іЄ с іія

Господь кэate: небо більше. 
Посушно шнуръ, зміряймо небо! 
Небо більше, що скрізь ьоно рівне, 
Земля маленька, що горн, долини, 
Гори, ДОЛИНИ, ВСЯІ.И МОГИЛИ.

*) Та Урай матку кличе:
Та подай, матко, ключи,
Одімішути небо.
Випустити весну.

И.іи же:
Випустити росу,
Дівоцкую красу, и пр.

'■) Святий Юрій, Божій посол.,
До Бога пашовь,
А узявъ ключи золотые.
Атамкнувъ землю сыресеиькую, 
Иусьцивъ росу циплюсенькую.

(Л&аіі- пот. воззр. ел., па пр. II. 40! объ Урат см. ibid. 431). 
s)  Но підь небо е стешейка,

Стіжейка аа.ъ до неба,
Що йшли мі пёвъ три душейни, 
Пришли вони передъ небо,
Задуркалн о двереньки, и пр.

(Ч т . 1863 IV it).
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эта потеряла древній свой образъ, отъ котораго, вероятно, остались, 
сравнительно въ ділом ь виді, одинъ или два первыхъ стиха'). В і 
те ръ носить обычные эпитеты— буйный и тихій или (въ Гали- 
ціп) повольный; иногда употребляется во мпожествеппомъ числі; 
такъ, наир., голубь, вылетівь изъ тумана, шцзть своей голубки 
її, встрічаяеь съ буйнглли вітрами, спрашиваеть, не видали ли 
они ее2). Въ свадебныхъ піс ііііхь  приглашають вітерь провожать 
невісту и развівать ея косу 3): развізающіеся волосы,— ээразъ 
дівства ‘). Бітерь— собіседнш^грустной женщины 3); она нро
ситъ его развіять тоску ея и лихую долю 5); въ раздукі съ 
милымъ она проситъ вітерь повіять въ ту сторону, гді нахо
дится ея милый, извістить его, что она тоскуетъ о неиъ 6).

') Шумъ ХОДИТЬ 110 діброви,
А Шумиха рибу лоне;
Що вловила, то ii пропила, ,
СііОІГі ДОЧЦІ 11Є ШОДІЫЛ.
Літає, голубки шукає,
Зустрівся вь гру міігь горами 
Вь Oj S iiiimu вітрами.
Ой, ви вітри буйиесеш.киі;
Ви далече пробували,
Чи не чули, а чи не видали голубки моей?
—  Хочъ и чули, хочъ видали— не зиаемь якая.

*) Не вій, вітре, дібровою,
Новій, вітре, дорогою,
За пашею молодою,
І’озмай косу....

*) Нехай мои чорні кудрі буйний вітерь має;—  .
Нех.ій мене, молодої!, піхто ве займає.

5) Чомj сь, моя мила, впженько вздихае,
Зъ буЯііесенькіїмъ вітромь розмовляє.

*) Новій, вітре, повій, вітре по полю, по полю,
Та рознеси, та рознеси мою лиху долю.

II ли:
Повій, вітре буйнесенькій, звідки я тя прошу,
Гозвій Tjry, розвій тугу, ідо ва серці ношу.

J ] ;Іі ;  (Vm. l * 6ł . I V .  S»S).

Повій, повій, вітре, по темному лугу,
Розвій, розбнії серденька тугу. 

ł . ІІОЬІЙ, вітре, у юриш.ку,
Зь Украйни у Литвопьку, .
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Призывая милаго къ себі, она уподобляетъ его вітру, обращаясь 
къ последнему и заставляя его отвечать на ея обращение: какъ 
трудпо вЄять вітру черезъ глубокія ущелья, такъ трудно при
бывать милому изъ далекаго края х). Она нроситъ вётеръ пе
ренести милому въ чужбину всю любовь, все сладкія воспоми- 
нанія s). Она, по вЄяііііо вітра, узнаетъ, когда онъ пишетъ 
иисьма *), но также вітерь своимъ вліяпіемь даетъ ей знать 
о разговоре ея милаго съ иною дівицею 4). Отданная въ дру
гую сторону замужъ, женщина посылаетъ ветеръ въ ту сторону, 
гді у пей родные 5). Ей грустно на чужой стороні, когда она 
смотритъ на рощу и замічаеть, что вітерь не колышетъ віт- 
вями ®). Она проситъ вітерь, чтобъ онъ припесъ къ пей родпыхъ 
издалека 7). Въ одной п існ і такая грустная женщина пишетъ 
письмо слезами и пересылаетъ съ буйными вітрами "). Преступ
ная мать, бросившая свое дитя— нлодъ незаконной любви—въ 
колодецъ, обращается къ вітру, нроситъ его покрыть ея пре- 
стунлепіе, нанести тучу съ дождемъ, чтобы дождь залилъ вс і 
дорожки и тропинки, чтобы люди не ходили къ колодцу, не бу-

Заиеси вість милому,
Що я тушу по нему.

і) Повій ізітре, новій буйций, изъ глибокого яру!
Прибудь, прибудь, мій миленькій, зъ далекого краю!
Ой радъ би я повівати, та яри глибоки;
Ой радь би я прибувати, та край далекії!

а) Новій, вітре буйнесенькій, зъ за крутой гори;
Та забери изъ собою усілюбощи мои;
Однеси ихъ у чужину, де миленького маю!

*) Вітерь віє, вітерь дує, калину колише,
Десь мій милый чернобривий мипі листоньки пише,

4) Вітерь віє, вітерь повіває;
Десь мій милий зъ инніою розмовляє.

5) Повінь, вітроньку, зъ гори въ догаюньку,
А зь гори вь долину, де маю родину.

(Метл. М і )
е) Ой гаю мій, гаю зелененькій,

Що на тобі, гаю, вітроньку не має,
Вітроньку не иае, гілля не колише?

1) Ой новій, вітроньку, зь гори на долину,
Та принеси до мене здалека родину.

8) Писала листи дрібииии слезами,
А посилала буйними вітрами.
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дили ея сыпа ’). Но иногда віторь у с u л иметь грусть и его нро- 
сятъ затихнуть 2). Буйный ветеръ сопровождаете казака въ 
степи и на морі; онъ ему высушиваетъ кудри, расчесанныя 
терпомъ и вымытые дождемъ 3); иногда онъ бываетъ и врададе- 
бенъ ему, сбиваетъ его съ поп. ы> стони *), и на морі, когда 
скроются Ііа пебі здізды, вступить місяць въ тучи, подуетъ 
буйный вітерь, поднимется противная волна черноморская и раз- 
биваетъ врознь казациія суда s). Въ одной казацкой п існ і буй
ный вітерь увиділь казацкія кости на чужой стороні и нринесъ 
ихъ на его родину G). Самъ удалый молодець сравнивается съ 
буйнымъ вітромь 7).

Тучи и облака часто сливаются въ одномъ слові хмара, а 
большая туча называется чорна хмара. Вь пісняхь вообще 
хмара— образъ житейскихъ иренятствій; какъ тучи и облака 
закривають солнце, такъ разныа неулачи и лишенія мішають
счастью и наслаждепіямь ікизни. Дівица, которую перестаетъ
посіщать милый но проискамъ враговъ, сравниваете этихъ вра-

'}  Нанеси хяарочку, хмарочку чорненьку,
Та щобъ шшокъ та дрібний же дожчикъ,
Та щобъ позалпвавъ всі стежки-дорожки,
Щобъ туда .поди, люди не ходили,
Щобъ зъ колодязя води не НОСГІЛИ,
Щобъ мого сина, сина не збудили.

а) Ой не шуми, вітре, въ зелешмъ гаю,
Не завдавай, жалю, бо я въ чужіаь краю.

8) Мене, непе, змиють дожчи,
А розчешуть густі терни,
А висушуть буііиі вітри.

4) Буйний штеръ въ полі повіває,
Бідного казака зъ иігь валяє.

(такс. ук . д. и )
5) На небі усі звізди іюшмарпло, .

Половина місяця въ хмарп вступило,
А изъ шізу буйний вітерь повіває
А по чорному морю супротивная ф іш і вставав;
Судна козацькії па три части розбиває.

б) А я (говоритъ иігер’ь), побачивъ,
Що 1Ш1ъ въ чужій стороні,
'Га пришсъ козакови 
Кости у рідшій край.

7) Изъ за горі буйний вітерь зъ за гори,
Пршхавъ казачеиько зъ сторони.
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говъ съ тучами, закрывающими солнце '). Закрытіе звізды чер- 
иымъ облакомъ сопоставляется съ ноложешеыъ девицы, кото
рую мать не пускаетъ къ милому 2). Хмара оакачаетъ также 
члевету, дурную молву. Молодецъ говорить: надъ моими воро
тами черная мара, а на мою дівицу дурили молнн. А я эту 
срную мару размашу неромъ, а худую молву н ин во что 
ставлю: возьму девицу за себя замужъ 3).

Черныя тучи— образъ чего-то ненривітливаго, недобраго, угро
жающая. Смелый казакъ выражаетъ свою отвагу тЪмъ, что 
пе боится ни грома, ни тучи *). Есть употребительная въ 
н’Ьсколькнхъп'Ьсняхъ Форма: шла черная туча, шла туча и синяя; — 
всегда этотъ образъ заключаетъ въ себіі тотъ смыслъ, что было 
горе, а настало еще и горшее “). Туча—гнЪвъ: «видно, что 
находятъ тучи— дождикъ каилетъ; видно, что сердится,— погля- 
даегь искоса,» 6) иоетъ девица, замечая, что ея милый не 
доволенъ. Въ одной галнцкой п існ і поется: какой чертъ тебя 
пропіівиль, тотъ пусть тебя и унрашиваетъ; куда черныя тучи 
ходятъ, туда и тебя пусть носятъ. ЗдЬсь смыслъ тотъ, что 
місто, куда уходятъ тучи —  місто страшное. Быть-можетъ, 
здісь остатокъ нервобытиаго миеическаго представленій о борьбі 
світлаго начала съ темными силами, которою выражалось яв

') За тучами громовими сонечко не сходить,
За вражими ворогами мій милий не ходить.
Ой ви, тучи громовні, розійдітесь різно!
Ходи, ходи, мій миленький, хочъ не рано— піано!

*) Рада бъ зірка зійти,— чорна хмара закриває;
Гада бъ дівка вийти,— маги не пускає.

8) Надъ моими воротами чорненькая хмара,
А на мою дівчиноньку ноговорь та слава.
А я тую чорну хмару неромъ розмахаю,
А я тую худу слану за промашку маю,
А я свою дівчиноньку за себе приймаю.

*) Не боиться козаченько ні грома, ні тучи:
Хорошенько въ кобзу грае, до дівчини йдучи.

5) Наступала чорна хмара, — настала н сива;
Не одбуде сннъ за батька, а батько за енна.

6 )  Я к и й  тебе дідько гнівані.,—
Пай тя такий нроситъ;
Куди ходять чорні хмари,
Най тя  туди носить.
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деніе грозы на небі. Есть карпатская колядка, гді представ
ляется, что изъ-за горной равнины выходить черня я туча; то 
ие туча, говорить пісня, то—стадо овець; впереди его идетъ 
овчаръ; подпоясался онъ тремя снуркани, а за спурками у него 
три трубы; первая дубовая, вторая оловянная, третья золотая. 
Слышно по чистому полю, какъ опъ затрубить въ дубовую 
трубу; слышно по лісамь-борамь, какъ онъ затрубить въ оло
вянную; слышно даже на небі, какъ онъ затрубить въ золо
тую ‘). Въ этой колядкі хотятъ польстить хозяину овцеводу: 
представляють его очень богатымъ: овець у него такое изоби- 
ліе, что стадо ихъ кажется тучею. Что касается до трубъ, то 
это идеалнзація пастушьяго рожка, подобно тому, какъ идеалн- 
зацію военной трубы представляетъ колыбельная пісня, гді 
мать воображаетъ себі, какъ сынъ ея, достигши совершеппо- 
літія и вступая въ казацкое войско, возьметъ съ собою три 
трубы: въ первую заиграетъ, когда будетъ садиться на боеваго 
коня, во вторую, когда сьідеть со двора, а въ третью, когда 
стаиетъ въ ряды казаковъ. Подобный образъ выхожденія тучь, 
въ другой колядкі (волынской) сопоставляется съ войскомъ *).

') Ой за гори, изъ-за поленики,
Го fi дай Боже!
Виходить же мі чорна хмарочка,—
Oil не е жъ то ні чорна хмарочка,
Oli е жъ то ні овець гурмочка.
Идежъ передъ нихъ овчариночка,
З.шерезавсн трона уженкамн,
А за ужевкамії трн трунбеточки:
Одна трумбста гей дуоиная,
Друга трумбета refl цінова»,
Третя трумбета геіі золотая.
Ой ЧуТИ-ЧуТН ВЪ ЧІ1СТЄС II(1.1 е,
Ой якъ затрубить а въ дубиную,
Oil чути-чутн а въ лісп ві. бори,
Ой якъ затрубить а въ ціновую;
Ой чути-чутн ажъ на небеса,
Ой якъ затрубить а въ золотую.

('im. te ce . i  е ю

*) По за jicołib. лісомъ темнеиькимъ 
Виступала чорная хмарочка,
Ой тожъ не хмара—то зъ віська пара.;
Тамъ (имя, кому колядують) конпкомъ іііраиь.
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Въ nfccirfc о нангествій турокъ па Почаевъ съ черною тучею 
сравнивается турецкое войско ’).

Туча, выступающая но небу, —  образъ грядущей бЪды. Въ 
рекрутской utaili (Харьк. г.) ітстунающія тучи означають 
приближение рекрутскаго набора. «Изъ-за темнаго лЪса, изъ-за 
зеленой рощи выступала туча черная, а другая неногодпая; 
тамъ лежало три дорожки битыя, слезами политыя; идутъ три 
молодца, впереди Ивасенько: въ правой рук!» онъ коня ведеть, 
а въ лЪвой держить листь бумаги: написано, нарисовано— кому 
въ службу идти 2).

Подобное начало есть въ другой ігЬснЬ, которой содержапіе— 
нрощаніе дочери съ матерью :!).

Въ думі о смерти Богдана Хмельиицкаго тучи, закрываю- 
щія солнце, сопоставляются съ печалью казаковъ о своемъ 
гетман!»4).

Скорое изсчезновеніе облавовъ служить образомъ прекраще-

')  Ой виступає ту!'і‘ціл!и вкько,
Якъ чорная хмара.

2) Изт,-за лісу, лігу темного 
11зъ-за ганка зеленого, •
Виступала туча чорная,
А другая непогожая;
Тамъ лежало три дороженьки,
Три дороженьки та убитиі,
Слізоиьками та при.іитиі;
Гуди ишли три молодчики;
Попереду Ивасенько идо,
Въ правій руці кониченька веде,
Въ лівііі білій листъ бумаги несе:
Написано, намалёвано—
Кому-кояу та у службу йти.

3) Изъ за лісу, лісу темного,
Изъ-за ганка зеленого 
Выходила туча чорная,
А другая непогожая...

4) То не чоршіі хмари ясне сонце заступали,
Не буйниі вітри въ темнілі, лузі Оушонали,
То козаки Хмельницького ховали,
Батька свого оплакали.

(такс. У кр. д .  so),
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пі» любовныхь спошепій'). Туча, но безъ дождя, сравнивается 
съ лихою судьбою2).

Влюбленный молодець, у котораго съ ума не выходить воз
любленная, сравпиваетъ состошііе своего духа съ нависшими 
тучами®).

Дождь вообще въ народной ноэзій иміеть доброе зпаченіе и 
сравнивается со счастіемь любіш, тогда какъ черная туча, ис
чезающая безъ дождя, озиачаетъ разлуку’). Дівица, приглашая 
къ себі казака, говорить: дождикь поливайчикъ! поливай, поли
вай, а казакъ, къ дівиці приходи, приходи!— Радъ би я поли
вать, да облачка н іть; радъ бы я приходить, да ночка мала *). 
Съ своей стороны дівица обЬщаетъ прилетіть къ милому чер- 
пою тучкою и пасть на его подворье частымъ дождичкомъ*). 
Дождь сопоставляется съ бракомъ7), а тучи и громъ, сопро
вождайся дождь, съ толками и пересудами людскими*). Дождь—  
благодать. Выше приводились пісни, гді солнце, місяць и 
дождь оиисываютъ свои благодіянія человіку; въ одной ко- 
ЛЯДКІ— дождь приходитъ въ гости къ хозяину одинъ, безъ 
небесныхъ свЪтилъ, и обіїцаеть ему упасть на его ниву

') Кохалися, любилися, якъ голубівь пара.
А тепера розійшлися, якъ чорная хмара.

і) Чп зъ хмарою, чи зъ дожчпкомъ, чи зъ лихою долею?
Хочъ зъ хмарою, не зъ дожчикомъ, а зъ лихою долоні

’) Ой звисли чорниі хмароньки, звисли,
Не зійде нині одна дівчина зъ мислі.

*) Чорні хмари розійдуться и дожчу не буде;
Изъ нашого коїаничка ужитку не буде.

5) Дожчику-шшівайчику! поливай, поливай,
Козаченьку, до дівчини прибувай, прибувай!
Ой радь бн я поливати—хмарочки нема;
Ой радь би я прибувати— ніченька мала.

6) Коня не томи, людей не труди,
Бо я жъ до тобі сама прилину,
По надъ селснько чорновъ хмаропьковъ,
На подвірепько дрібнимь дождикомь.

(їш . 1856. 1 - 8 1 1 ) .

7) Ой, Боже Боже, погоди,
Дрібний дожчикъ, НЗІЙДПІ

®) Ой не піде дрібішй дожчикъ безъ тучи, безъ грому,
Ой не вийде дівка за-міжг та безъ поговору.

ЮЖ1ІО-РУССКАГО НАРОДИЛ ГО ІІВСК ІІНА.ГО ТВОРЧЕСТВА. 87
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въ Mat. три раза: у пего родится рожь, пшеница и всякое хлЪб- 
иос зерпо '). Въ такомъ же смысла счастія, благодати, дЪвица 
проситъ дождь полить на ея дЪвичьи сймволйческіе цвЪты— 
розу, борвинокъ, василенъ, мяту, на ея красу— русую косу и 
румяное лицо;2) а въ свадебной iitcut, которая поется сирогЬ- 
певІістЬ, умершая мать проситъ Бога пустить ее па землю къ 
дочери въ видь ДОЯ5ДЯ, мглы, сопровогкдающей дождь, и росы на 
траві 3). Подобно тому, въ галицкихъ пЪсняхъ усопшій отецъ 
певЪсты проситъ Бога пустить его черною тучею, частымъ дож
дичкомъ и яснымъ солпцемъ въ окно 4).

Въ значеній веселій и радости о пляшущихъ свадебпыхъ друж- 
кахъ пісня выраягается, что они навели облака своими (дви- 
ясущимися при пляскіі) одеждами и произвели дождь своими 
косами 8).

Роса въ весняпкахъ сравнивается съ дівичьею красотою 6). 
Роса— благодать, называется— Божія роса. Съ росою сравниваются 
волы и коровы, озпачающія зажиточность поселяпина7). Онадс-

') Та упаду на май тричи,
Та уродиться жито-ншеииця,
Жііто-пшеїшця, веяна папшиця.

а) Стропою, дожчику, стороною,
Та на мою рожу повную,
Та па miii барнмюкъ хрещатенькнй,
Та па МІЇ1 васплечокъ запашненький,
Та па ною мяту кучеряву,
Та па мою юсу русину,
Та па мое лично румъяне.

3) Дрібним!» дижчикомъ,
У I1UJ11 МІ1І Л І І Ц Є Ю ,

У траві росицею.
( Гилътебр. ЇП ).

і *) Зъ чорповъ хиаровъ на село,
ДрЮипмъ южчикомъ па землю,
Лспимъ сонечкомъ въ віконце.

(Лозинск. Зі).
s) Наробили хмарно юпочками,

Испустили дожчикъ кісоньками.
*) Випустити росу,

Дівоцькую красу...
Дівоцькая краса,
Якъ пес і u u я роса.

7) Поли та короїш—
То Божа роса.
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еіе росы съ вербы отъ вї>янія Bf>Tpa— утрата девичьей красоты 
отъсближешясъкрасивымъ молодцемъ'). Ііадсніе росы па волосы 
дЪвицы—символъ потери дйвства4). Съ лЪтнгю росою, скоро 
исчезающею отъ солнечныхъ лучей, сравнивается скоропрехо
дящая иевзгода молодыхъ л!>тъ3).

Тумпт, подобно тучамъ, есть образъ иензвЪстнаго угрожаю
щего. Изъ тумана выступаетъ молодець на бой. Въ одной ко
лядка, очень распространенной, сохранившей, какъ кажется, 
остатокъ миеологическаго міросозерцанія и, бмть-можетъ, вос
принявшей воспомипанія о древнихъ ноходахъ па Иизантію, изъ 
тумана выЪзжаетъ молодець на дпвиомъ коїгЬ, подъЪзжасп» къ 
Цареграду, вмзываетъ па бой царя изъ Царсграда: происхо
дить битва, и царь, видя его богатырство, изъякляетъ жсланіс 
отдать за пего дочь, а съ пею половину царства и треть 
счастья*). Подобно тому, въ пЪснЪ о иоединкЪ между казаками

’)  Вь койці гребли— СТОЯТЬ lti-|>ÓII, приняли росині;
11с хвалися, ДІВЧИІКШІ.КО, СВОЄЮ крясою;
Бо якъ вітерь повіває— риса опадає.
Якъ приступить гаршііі .хлопець— красу угерясшъ. 

! ) Оіі ти шірубокь, а я дівчина красна,
Ой ти иі'іиш.ку сиаіп., а я ікон шип пасла;
Упала роси на бі.іе лико,
Не такъ иа лійко, які» па русу косу;
Еіі Богу, ішіцю, кінчика не доношу.

3) Мои нрііі'одп, моя цріимда, >ік і. м. лііку рос..;
IIкъ соп ці: пригріє, а ні і ер і» шшії-.— , паде нона пси 

*) 1І;п» нилн-нолн ту чан і. уста»,
А зь того тушшу молодець іде;
Та під ьізжне мідь Цариюродь,
Та никлішій цари :<і. log ода:
Oil цнрні, царю, ішідь па і:<*іііі)І 
Якъ іш»іхалікь— такъ и кдарпліїсь;
Ударили Киііп гн, які» громі» на імм'їі,
Засяли шабли, які» сонці1, ві» хмарі...
II іді. її її.ми копі і оііриііада.іп,
Золоті грипп ікііірн.іиіалі.
Турецький царі» другії мі. иаііаамкі.:
Оіі колпбъ я знапі», ЧИЙ То СІПІІ» ІШІОШІВІ»,
То я бъ на ею а« іо д»і грі. оддан-і,.
Свою дочерь о.іЛ’іігь, царсі.тнії одшь-акь:
Половину даремна, третину і-часи...!
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Шамрасмъ и Зарваемъ— оба выезжаютъ на битву другъ про
тивъ друга изъ тумана1).

Въ казацкихъ пЄ с іія х ь  туманъ сопровождаешь разные случаи, 
когда предполагается неизвестность и опасность. Мать нрого- 
няетъ сына; въ это время туманъ нокрываетъ ноле 2). Сынъ 
пускается въ даль, къ неизвестность. Дума о иобЄгЄ трехъ 
братьевъ изъ Азова, но некоторым ь каріантамт., сопоставляетъ 
ихъ отважное бегство съ образомъ поднимающегося тумана3). 
Бъ одной галицкой і іЄ сиЄ туманъ, вмЄ стЄ  съ громомь и зво- 
номъ, нредшествуетъ нашесткію турокъ4). Въ семейныхъ и'Ьс— 
няхъ женщина, тоскующая о томь, что у ней есть родные да
леко и отрекаются оті. нся, виднтъ на ноле туманъ5). Выо- 
щійся кудрями но дорог!» туманъ сопоставляется съ лихою до
лею, которая гд  ̂ то бродить но дороге6).

Бъ общераспространенной і іЄ с ііЄ ,— которая начин ается слова
ми: туманъ, туманъ но долине, и где описывается, какъ нла- 
четъ девица, которую возлюбленный покинулъ ii приглашаешь 
къ себе па свадьбу съ другою :),— туманъ, при другихъ симво-

j ) Ой зъ-за гори, зъ-за крутснькои густий туманъ уставае,
А зъ мідь туману козакъ Шамрай впвимъ конемь вшравае.....
Ой зъ шдъ гаю, зъ шдъ зеленого густий туманъ уставае,
А зъ-шдъ туману, зъ-шдъ густенького козакъ Зарвай стріляє..

Нетл. i s  P.
a) Туманъ иоле покриває,

Мати енна проганяє.
*) Не великиі тумани вставали,

Якъ три брати зъ турецкой неволя втікали.
*) Іш то въ полі тумаиъ киптигь,

Ци грімь гремитъ, ци звінь звепитъ...
. ічт. т з .  ///. 41).

*) Туманъ полемъ, туманъ лолемъ, туманъ туманиться,
Хочъ и е въ мене рцъ далеко.
Та мене цурається.

®) Тумаиъ, тумаиъ по дорозі у кучери вьеться;
Десь-то моя лиха доля имяхомъ волочеться.

{Метл. ІЄЗ).
7)  Туманъ, туманъ но долині,

Широкий листъ на калині,
А ще ширший на дубочку,
Кличе голубъ голубочку....
За густими за лозами 
Плаче дівка слізоньками.
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лпчсскихъ образахъ, означаешь грустное расиоложеиіе духа и 
чувство неизвестности оставленной девицы. Подобно тому, и въ 
другой і іЄсііЄ, въ которой девица грустить о своей будущно
сти, съ туманомъ сопоставляется гнетущая сердце тоска ’). 
Такой же смыслъ неизвестности и грусти имеешь пЬсня, описы
вающая, что изъ тумана вылетаетъ голубь и спрашиваешь у 
буйныхъ ветровъ, не видали лн они его голубки а).

Вь  любовныхъ песняхъ странпымъ образомъ сравниваются 
съ туманомъ черныя брови красавицы 3). Но это чуть ли не 
позднейшая перестановка стиха о тумань совсЄ м ь  изъ другой 
і іЄ с ііи , именно той, где женщина говоритъ, что у ней далеко 
есть родные, но отрекаются отъ неп.

Громъ въ песняхъ упоминается редко, и обыкновенно съ ту
чею. Народное вообрая.'еніе выдумало громовую стрелу, и нъ од
ной ііЄснЄ есть это cyeivfcpie *).Сопъ девицы, слышавшей громъ, 
значмъ то, что ея милый быль убить въ чужомъ крае 5). 
Нораженіе громомъ— божіе наказаиіе. Угнетенные крестьяне изъ-

«Не илачъ, дівко, ие. журися,
Ще я, милод'ь, пе женився;
А Я1!Ь буду женитися,
Прошу, серце, дивитися,
Меду-нива напитися».
— Твое ниво та не днво.
Дивнішая твоя зрада—

') Ой на горі дожчъ иде,
А въ долині туманъ;
На моему серденьку 
Туга та печаль.

%) Горами-ярами туманъ налягає;
Поміжь тими туманами с іть  голубъ літає,
Якъ нолетівь (Ч1ВПЙ голубонько поміть туманами,
Та іі зъустр1вся сивий голубонько зъ буїіними вітрами, 
[іи, вітроньки, ви буйнесенькії, далече бували;
Чи видали, чи не видали ви моей нари?

*) Тумань полечь, туманъ полемъ, туманочку трошки,
А въ дівчини чорні брови, якъ у тіеи волошки.

4) Ой упала стріла посередъ двора,
Та вбила стріла вдовиного енна. 

s) Носивсь по за хмарами страшний грімь;
То забить козаченько у краю чужім ь.
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являют!» желапіе, чтобы ихъ шшовъ поразилъ громъ ‘ ). Но въ 
свндеГншхъ iiliciuix’b дождевая туча означаешь псвіісту, а громъ съ 
своими раскатами— жениха, котораго сопровождаютъмузыканты®).

СчгЬ'Ъ не принадлежишь къ любимымъ въ пЪсняхъ 
явлешямъ природы. Ыалорусскій несенный шръ вращается по
среди цветущей весенней и лТ»тней природы. Даже въ коляд
кахъ. которыя поются исключительно зимою, не видпо ЗИМ II и го 
времчіи Сиъгъ въ nł>cii:ixb— иногда образъ терпішіи. Бідний 
сирота, работникъ, подгибая поги, идетъ по выпадающему entry 
и жалуется на мать— зачЪмъ она родила его *). Несчастная въ 
замужотігЬ женщина, вспоминая, что ей лучше было въ Д'Ьви- 
цахъ, сопоставляешь свое положеніе со снТ.гомъ, который, вы- 
павъ, растаялъ и сделался водою *). Въ одной любовной ntcut 
дЬвица сравниваешь свою сердечную тоску со снЪгомъ, таю- 
щимъ въ руit'll '). Кр'Ьнкій замерзніій сн1»гъ сопоставляется съ 
холодиостію сердца къ жепщнпЪ 6), и также съ тоскою и ску-

') Види» наиікі> громи вбили,
Яьъ намъ руки потомім и.

а) Ой говорила туча зъ грочомъ,
Чи славенъ ти будешъ зъ стукочъ-грювомъ?
Та щи ти прніідешь зь стукомъ-грюкомъ,
А « за тобою зь дріОііепькнлі ь дожчелъ.
Чи цлаїісігь ти будешъ зъ стукомъ-грюкомъ,
Чи и сланні [на зь дрібшімті дожчеиъ?
ОІІ гозоріш Маруся зъ Пванькомъ:
Оіі ходімо, Иванько, до церківки,
'Iа що ти ирнйдешъ зъ музиками,
А її за тобою изъ дружечками;
Чи славенъ ти будешъ та музиками,
А 'Ш а славиіша нзъ дружечками?

*) FiiJ nii сиіж'.ікь випадає,
Г»У|>лакъ віжки підгинає,
От'іа неньку споминає:
Маги моя старенькая!
Н!І що мене породила—
(’'••істя-долі не вділила?

4) У “ '(въ сшжокъ на обліжокь, та ставъ водицею,—
ЛУ'ЧС було дівчиною, чпмъ молодицею.

*) ОІІ ііізьму и сніп, у руку— емгъ у руці таие,
ТМ#»ко-важко на серденьку, якъ нечірь настане.

*) У 'Йвъ сиіжокь на об.пжокъ, та вже ие ростаїїе;
ІІіИі'ївь би u до іііііііо їі—серце не пристане.

w— iiv/ * urn чъъдиг* o n .a.'і cm і &
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кою. Образъ падающаго сніга на замерзшую криницу, у которой 
козакъ поитъ кони,а девица наливаетъ ему воду,— сопровождаетъ 
разлуку съ девицею молодца, идущаго въ военную службу ').

Мнтель— символъ непристойнаго брака, брака не кстати. Во 
полі мятель; зачім'ь старикъ не женится; какъ ему жениться, 
когда нікому печалиться *). Въ этой п існ і тотъ смыслъ, что 
такъ какъ прошло для старика время жениться, то на свадьба 
приличніе тосковать, чімь веселиться. Подобный смыслъ въ 
галйцкоіі п існі, гді подъ образомъ мятели говорится о вступле- 
піи въ бракъ недостойной ж('нщипы и отъ имени другой дает
ся жениху совіть покинуть негодную и взять другую— ее, тру
долюбивую 3).

Морозь—символъ страдаиія. Пасенный мірь вообще чуждает
ся зимпяго времени года, а мороза тГ.мъ боліє. Ой! дай, Боже, 
дождь, лишь бы не морозъ 4),— такъ начинается одна пісня. Съ 
морозомъ, поражающимъ оріншиїгь, сравнивается судьба жен
щины, у которой недобрый мужъ 5). Дурное обращеніе мужа съ 
женою выражается образомъ, что мужъ водитъ ее босикомъ на 
морозъ6). Морозъ, сдавливающій воду, сравниваетсясъссрдцемъ,

’) Ой у полі сіііжокг пролітає,
А въ криниці вода замерзає,
Ой тамъ казакъ кони нмповае,
А дівчина воду підливає;
Козакові серденько вмліває,
Поіду я государю служити!

*) Оіі у полі метелиця:
Чому старий не жениться?
Ой якъ ему женитися,
Що нікому журитися.

s) Oil на горі метелиця:
Віддався негідниця;
Покинь, покинь негідную;
Возьми мене, робітную!

\Чт. mes. ІГ . $ІО).
*) Ой дай, Боже, дожчъ,

Аби пе морозъ,...
5) Зеленькая лещипонька, чого гільля опускаешъ?

Молодая молодице, чого слези проливавші»?
Ой я гільля опускаю, бо морозъ натискає;
Ой я слези проливаю, що лихого мужа маю.

•) Запорожець, мамо, запорожець 
Водивъ мене босу па морозець!
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недружелюбно относящимся къ другому сердцу1). Морозъ, но- 
ражающій дубъ,—образъ несчастіи казака, котораго постигаешь 
необходимость идти вь иоходъ и разлучаться съ своею милою2). 
Въ одной п існ і (віроятно, купальской, доставленной намъ изъ 
Подолів) смерть сопоставляется съ морозомъ и представляется 
танцующею съ морозомъ 3).

Оюиь въ малорусскнхъ пісшіх'ь не нрннадлешнтъ къ часто 
упомннаемымъ предметамъ и пеиміеть яснаго символнческаго 
значеиія. Общее въ поэзій другихъ пародовъ сравненіе любов- 
наго чувства съ жаромъ, нламенемъ— почти чуждо малорус
ской П0ЭЗІЙ, если изъ области ея выбросить нісші, недавно уже 
заимствованный. Искліоченіе составляешь, въ этомъ отношеніи, 
между чисто-малорусскими піснями, игра въ «горю дуба», гді 
на вопросы зач'Ьмъ ты горишь? сліду ешь отвішь: за тобою, 
или: но тебі, молодой 4;-. Въ купальскихъ нісшіхь, гді огонь 
долженъ бы играть важную роль, онъ,на сколько намъ нзвіст- 
по, встречается только два раза (да п то въ одной, не чисто 
купальской, а изъ такъ-называемыхъ петрівочныхь, которыя 
нерідко смішиваюшь съ купальскими); но въ обінхь пісняхь 
дальніишее содержаніе не иміешь отношенія къ огню, о кото- 
ромъ упоминается въ пачалі. Въ первой, нослі нылающаго ду
ба, слідуешь описаніе, какъ дівнца білила полотно и вообража-

' )  Вітерь віє, вода шумить— морозь натискає,
Твое серии акту серцю вірне не спріяе.

(Чт. 1863. IV . 269).

а) Розвивайся, сухий дубе, завтра морозъ буде!
Убирайся, козаченько, завтра иоходъ буде! 1
Я морозу не боюся — вранці розівьюся;
Я походу не боюся— вранці уберуся.

3) Смерте, смерте, иди на ліки,
Иди на безвість, иди на море,
1і тії, морозе, великий, лисий,
Не приходь до наст, зъ своей коморі!
Смерть зъ морозомъ танцювала 
II на море десь погнала.

*) Горю, горю дубе.
Чого ти горишь?
Красной дівиці.
■Якої!?
Тебе М 0 . 1 0 Д 0 І І .
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ла себі свою будущность— иойдетъ ли она за милаго, или за не- 
милаго'). Содержаиіе второй 2)— шуточное.

Въ веснянкахъ огонь встречается несколько разъ и притомь 
въ ненонятныхъ образахъ. Въ одной говорится, что девица въ 
день Преполовенія погнала стадо рогатаго скота, потеряла ко
рову и зажгла 3) дуброву. Еще загадочнее другая веснянка, 
где представляется, что девица зажгла дуброву своею блестя
щею одеждою 4). Изъ третьей веснянки можно предполагать, что 
тутъ есть какая-то связь съ веснянкою о воротаре (см. ниже). 
Такимъ образомъ, въигре, которую сопровождаетъ пЄ ніс веснян
ки о воротаре, девицы носятъ на протянутыхъ рукахъ ребен
ка; въ другихъ местахъ та же игра— хожденіе съ ребенкомъ, и 
непременно женскаго пола, на протянутыхъ рукахъ— сопровож
дается песнею о зажженной дубраве, и погашеніе этого пожара 
приписывается лицу 5), которое изображаетъ носимая на ру-

‘) Ой гори, гори, сухий дубе!
Паше поломья зъ тебе дуже.

2) На Купала огонь горить,
Нашимъ хлопцямъ живігь болить.

8) У преполовну середу 
Погнала дівка череду,
Та загубила корову,
Та запалила дуброву;
Не горить дуброва, тільки куриться,
Паробоча иати журиться:
Десь ной сини на войні?

*) Ой йшла дівонька черезъ двуръ, черезъ двуръ,
На ней суконька въ девять пулъ, въ девять пулъ;
Стала суконька сяяти, сяяти ,
Стала діброва палати,палати.
Йдіть, парубки, діброви гасити, гасити;
Решетомъ водицю носити, носити,
Скільки въ решеті води е, води е,
Стільки въ парубківь правди е, правди е.

Потомъ опять повторяются первые четыре стиха, а за
тЬмъ поется:

Йдіть, дівоньки, діброви гасити, гасити,
Вубоньконъ водицю носити, носити;
Скільки въ кубоньку води е, води е,
Стільки въ дівочою правди е, правди е.

*) Ой вербовая дощечка, дощечка,
Танъ ходила Настечка, Настечка,

Бїсіда. 1*1*. IV. 5

А Ш П и  f j t t n A l  и  U A I V ^ U A I V  w ------ --- -  _____ ____
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И С Т О Р И Ч Е С К О Й  з н а ч е н і й

кахъ девочка. Это должно быть обломки древняго миеологическа- 
го представленія, относящегося къ иочитанію солнца, огня и во
ды, наиболее выражавшагося въ весеннихъ нразднествахъ. 
Быть-можетъ, зажигающая девица была образъ солнечной па
лящей силы, а гасящая вода,—дождь, обращающій палящую силу 
въ плодотворную. Одежда девицы, зажигающая своимъ блескомъ 
дубровы, вероятно, есть те же ризы, которыя въ колядкахъ, по 
однимъ варіантамь просто госпожа, а по другимъ богородица, 
белила на Дунае, и которыя ветры унесли на небеса на одЄя- 
ніе Богу ') , темъ болЄе, что въ другой колядке самый празд- 
никъ Рождества представляется въ виде огненнаго дива 2), что

Та цебромъ воду носила, носила,
Зелену діброву гасила, гасила;
Скільки въ цебри води е, води е,
Стільки въ дівочоиь правди е, правди е.

Потомъ повторяются первые два стиіа, а за ними: 
Решетомъ воду носила, носила,
Зелену діброву гасила, гасила;
Скільки въ решеті води е, води е 
Стільки въ парубмвъ правди е, правди е.

') На тпхімь Дунаі, на крутімь бережку,
Тамъ господиня ризи білила___
Ой десь узялись буйниі вітри,
Та взяли ризи мідь небеса,
Всі небеса розчинилися, '
А въ тиі ризи самъ Богъ убрався. 

а)  Усі святиі ослономъ сни,
Тільки немае святого Гіздва.
Рече Господь святому Петру:
«Петре, Петре, послуго моя!
«Піди принеси святее Різдво».
Не ввійшовь Петро якъ піїгь-дороги,
Здибало Петра чудо чуднее,
Чудо чуднее, огнемъ страшное.
Петро злякнувся, назадъ вернувся.
Рече Господь, до святого Петра:
«Ой Петре, Петре, послуго моя!
«Чожъ ти не пришсъ святого Різдва?»
— Ой здибало мене чудо чуднее,
— Чудо чуднее огнень страшиое!
— А я жахнувся, назадъ вернувся.—
«Ой не єсть то, Петре, ніяке чудо,
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ділаетея понятнымъ, если вспомнить, что праздник. Рождества 
замінйль языческія празднованія— возвращенія или возрожденія 
солнечной палящей силы. Съ образомъ зажженной дубровы со
стоишь въ переносной связи пісня о курящейся дуброві, съ 
которою сравнивается дівица тоскующая ').

Въ одной веснянкі поется о пожарахъ (т. е. огняхъ) на 
пятой неділі великаго поста 2). Здісь можно было бы разу- 
міть обычай выжигать на степяхъ сухую прошлогоднюю траву 
раннею весною, но такъ какъ это не единственный признакъ 
огня въ веснянкахъ, то и въ этой п існі скоріе надобно ви- 
діть указаніе на древнее значеніе огня въ языческія времена. 
Игра «горю дуба», о которой мы упоминали, относится къ тому же.

Въ одной п існ і ныланіе зажженной соломы сопоставляется 
■со смертію дівйцы 3).

Въ свадебныхъ пісняхь невіста говорить матери: загребай, 
матушка, жаръ: будетъ тебі жалко дочки 4). Здісь, кажется, та 
мысль, что когда мать будетъ топить печь, то пожаліеть о своей 
дочери, вспомнивъ, какъ она разділяла и облегчала труды ма
тери.— Дівица сравниваетъ сожалініе молодца о томъ, что она 
не вышла на улицу, съ горящими угольями, тогда какъ она не 
топила печи и ничего не варила 5). Здісь топка печи и варка 
сопостовляются съ выходомъ на улицу и бесідою дівйцы.

Горящая свіча символизуетъ доброе желаніе и какъ будто за
ключаешь въ себі таинственную силу помощи. Дівица хочетъ за
жечь свічу и послать къ Богу, чтобъ ея милому былъ счастли-

«А то есть святее Різдво:
«Було его взяти, Петре, на руки,
«Сюди принести, на стіль покласти.
«Зрадовались би усі святні,
«Що передъ ними Різдво сіло».

') Зелененькая дібривонька, чонъ не горишь, тільки куришся? 
Молодая дівчинонька, чомъ не живешь, тільки журишся? 
Пожари горіли

8) На білій неділі.
’)  Роспалю я куль соломи, не горить— палає.

Біжи, біжи, козаченьку,— дівчина вмирає.
1) Загрібай, мати, жаръ, жаръ,—

Буде тобі дочки жаль, жаль.
Не топвла, не варила— на припічку жаръ, жаръ,
Янъ не вийду иа улицю,— комусь буде жаль, жаль.
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1)5 ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕПІЕ

вый путь ’). Казань проситъ дівицу засвітить восковую свічу, 
пока онъ перейдетъ въ бродъ быструю ріку *). Въ одной вес- 
нянкі поется о зажженныхъ свічахь предъ солнцемъ и предъ 
місяцемь 3). Не было никакого повода возникнуть такому образу 
въ христіанскія времена, притомъ же этотъ образъ встречается 
въ весеннихъ пісняхь, въ которыхъ боліє сохранилось слідовь 
глубокой старины. Поэтому мы думаемъ, что символизмъ 
свічи (или вообще світильника) въ мало-русскихъ пісняхь не воз- 
никъ изъ христіанскихь пріемовь, а составляетъ одинъ изъ при
знаковъ древняго языческаго міросозерцанія.

Сгоріяіе— образъ невозвратной потери. Несчастный сирота 
спрашиваешь свою судьбу: не утонула ли она, или не сгоріла ли? 
Если утонула, то проситъ приплыть ее къ бережку; а если сго
ріла, то ему остается только сожаліть *).

XX. Коотохароа'ь

') Ой засвічу яру свічу, та пошло до Бога,
Та щобъ ному миленькому счастлива дорога.

2] Ой засвіти, дівчинонько, восковую свічку:
Нехай хе я перебреду сю биструю річку.

*) Засвичу свічу 
Проти сонечка.
Тихо йду,
А вода по каміню,
А вода по білому,
Ище тихше.
Засвічу свичу 
Проти місяця.
Тихо йду, и пр.
Не горить свіча
Проти (т. е. въ сравненіи съ свЪтомъ солнца) сонечка, 
Тихо йду, и пр.
Не горить свіча 
Проти місяця,
Тихо йду.

4) Чи ти въ воді потонула, чи въ огні згоріла?
Коли въ воді потонула— приплинь къ береженьку, 
Коли жъ въ огні погоріла— жаль йому серденьку.
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