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Э т а первал гастъ Украинскихъ йѣсенъ подраздѣлена на т р и книги, изъ коихъ первая заключаешъ въ себѣ Т^краинскіл Дужы, вщорая
пѣсни Козацкіл былевъщ гпрешья Козацкіл бытовыл.
Дума
Дума
Дума
Дума
Дума
Дума

1. О Ѳедорѣ Безродномъ. Опшос. кѣ 1576 г.
2. Побѣгь трехъ братьевъ гоъ Азова.
3. Черноморская буря.
Возстаніе Наливайки. Отн. кѣ 1596.
5. Походъ на Поляковъ. Къ 1637.
6. О Богданѣ Хмѣдьннцкбмъ и Барабаш*.

Дума 7. О походѣ Хмѣльницкаго въ Молдавію, въ 16W.
Дума 8. О смерти Богдана Хмѣльницкаго 1657.
Дума 9. Объ Иванѣ Коновченкѣ, къ 1684 г.
Дума 10. О Палѣѣ и Мазепѣ.
Дума 11. Отъѣздъ Козака.
Дума 12. Тоска сесшры по братѣ.

Во вшорой книгѣ помѣщены пѣсни: о Сенрговсколіъ, Морозенктъ, Богданктъ, Серпягщ ВугославцтЪу Наливайкгь, Яободщ Саввтъ Чаложъ^ Чураюу ХлітьяьнмцколлЪу Hetarby Кривоносщ Грицкгь
Сагайдагномъ, Козакгъ Байдгь, Гордтъенктъ, Мазеnib, 0 выходгъ на линію въ 1761 г. 0 Палтыъ,
Жадъенктъ, О Пикинерах^ 0 Харъкгъ, Желтьзнл?*
ктъ, Гонштъ и Котпоѳжтъ; Галка, Пугагъ; о Сербинтъ и проч. всего 50 пѣсенъ.
Въ т р е т ь е н книгѣ помѣщено бытовыхъ пѣ^
сень 51 : изъ числа коихъ 25 Войсковыхьу 15
Бурлсіщкихъ, 2 Гайдамацкихь, а остальныя Чумацкіл. — Ишого во всей 1 части помѣщено
118 сшашей (pieces ).
Такъ какъ Думы и Пѣсни, заключающіяся въ
эшой первой часши, суіпь исшорическія, mo Издашель ко всякой присовокупилъ Краткое Ис«*
торическое извѣстіе; сверхъ эшого ко многимъ
думамъ приложилъ и ихъ переводъ; а въ выроскахъ объясняешъ всякое слово непонятное jyut
Сѣверянина.
х
Нельзя передистывать э т о й книги безъ исѵпиннаго удовольсгпвія: не льзя писашь на нее и

крипшки; гпексшъ сгпарины священный, неупрекаемый, какъ завѣщашельный вопль и вздохъумирающаго сшрадальца. ЬІе льзл упрекнушь Издапіеля и въ его лексикограФическихъ объясненіяхъ. Можетъ быгпь шолько въ историческихъ
замѣчаніяхъ иное должно было сказашь опредѣлшпельнѣе; піакъ нппр. спгр. 20. сказано, чгпо
» Бтьлгородщиною называлась Тагпарская с т о р о иамежд^ Днѣііромъ и Днѣстромъ.« Сіпранаэта
называлась, начиная съ Волынп, Подолъеліъ; Подолье простиралось до самаго Чернаго моря.
Херсонская и Екатеринославская Губерніи были прежде одиѣ сгпепи, составлявшія шеатръ
ѳѣгной войны между Козаками и Тагпарами; посему эшу сгпрану можно было назвашь на равномъ основаніи и Козсщкою. Запорожцы жили
ниже пороговъ, большею часшію по гпу сшорону Днѣира. По сію сторону рѣки къ Азовскому морю кочевала небольшая (Ногайская) Орда,
въ ііолу-зависимосгші оіпъ Крымской; но э т а
Орда не называлась БтългороЪщиною» Между нынѣшнею Одессою, Николаевьшъ и Днѣстромъ,
кочевала Етисынская гп. е. Се.митыслщнал
орда, въ полузависимости, пго ошъ Крымцевъ,
пю о т ъ Бендерскихъ Пашеи. Между э т о ю Ордою и Запорожцами—мѣсша, даже и прибрежныя
къ морю, были совершенно пусшы, будучи мѣстомъ побоища въ Русскихъ и Татарскихъ наѣздахъ. Такъ какъ берега были ошкрыіпы За-

порожцамъ, а Орды не были въ сосшояніи удерж а т ь ихъ оіпъ морскихъ покушеній, гпо Турецкое Правигпельство принуждено было на
собственномъ нждивеніи охранятъ Днѣпровскій
< Лиманъ и морскіе берега по устье Днѣнра. Важнѣе Орда кочевала за Днѣсіпромъ, между Бѣлгородомъ (Аккермаяомъ) и Измаиломъ, по шакъ
называемому Буджаку, когпорый, не знаю почему, иносшранцы сшали было называгпь Бессарабіещ Поляки БуЪзілгежьу а Козаки, и вообще
южная Русь, Бтългородщиной.
Самые злые и хищные были Ташары Бѣлогородской или Буджакской Орды: ея же ошрасль
была Сёлшпіысящная. Бендерская и Бѣлгородская крѣпосгпи, подъ управленіемъ Турецкихъ
Пашей, были важнѣйшимъ прикрыгпіемъ для
эпіихъ двухъ Ордъ. Бѣлгородская Орда не прнвнавала власпіи надъ собою великой Крымской
Орды, а шолько сгпаршинсгпво. Она, по предписанію Поршы, или Крымскаго Хана, выступала
въ Молдавію, Валахію и Венгрію: въ обласши
Литво-Ляхо-Русской Рѣчи Посполитой (Польши) она дѣлала загоны ( т а к ъ называла южная
Русь Ташарскіе наѣзды) или независимо ошъ
Крымскаго Хана, или вмѣсгпѣ съ Брымцами.
Обыкновенно выходила Бѣлгородская Орда на
загонь по нынѣшней Бессарабіи; шогда жители
бросали жилища свои и удалялись въ Великую
Кодру или непроходимые лѣса, ілянувшіеся по

срединѣ эгпой обласгпи. Пониже Тигина (по Т у рецки Бендерь) переправившись чрезъ Днѣсшръ
на Подолье, входили въ огромную кЬс&рганскую
долмну, всдущую ошъ Днѣсгпра къ городу Балшѣ Подольской губерніи. Тамъ соединялась она
съ Крымцами для дальнѣйшихъ двнженій. ТаКІІМЪ образомъ нерѣдко съ прошивуположныхъ
сшоронъ, изъ за^-двухъ рѣкъ Днѣсшра и Днѣира
собиралось до 60,000 наѣзднической конницы,
кошорая обыкновенно уводила въ неволю всякій разъ ощъ 15, до 20,000 Южной-Руси изъ
Буковины, Красной Руси (Галиціи), ГІодолья, Волыни и Кіевской обласгпи. Сообразио съ мѣсшсцоложеціемъ эпшхъ Ордъ, плѣнную Русь уводили двоякимъ пушемъ: въ КПФФѢ Крымцы продавали ее Туркамъ, и отправляли въ Турцію н
Анащолію моремъ; а Бѣлгородская проводила
чрезъ Днѣсгпръ къ Измаилу и Бабадагу за Дунай. Бабадагъ былъ гпоржищемъ Русскими невольннками. Г. Мясновскій, бывшій Посланникомъ Польскимъ въ Цареградѣ въ 1641 году,
изъ вѣрныхъ исщочниковъ освѣдомился, чгпо по
одной Европецской Турціи въ его время находилось въ разныхъ мѣсшахъ болѣе 150,000
Южно-Русскихъ невольниковъ. Ф л о т ъ Турецкій, большею часшью сосілоявшій изъ галеръ
и гребньіхъ сѵдовъ, заваленъ былъ неволытками; очевидцы говоряшъ, ч т о дѣгаища Руси былн прикованы къ весламъ по 24 человѣка съ
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обѣихъ сгпоронъ. Эшихъ-то людей послѣ возили на убой въ кровопролиітіную Кандійскую войну съ Венеціанами.
В о т ь чгпо значишъ Бгьлогородщина! на которую Козаки, преимущесшвенно Запорожскіе,
скалили зубы. Эгпа горсшь людей не одну іпысячу душъ Христіанскихъ вырывала изъ рукъ
Ташаръ, на обрагпномъ ихь пугпи въ Крымъ и
Бѣлгородщину. Ни на какой гпочкѣ Оптпіоманскій
колоссъ не изрыгалъ огця шакъ посгпоянно и
жеспіоко, какъ со стпороны Крьша и Бѣлагорода; ни въ какой сшранѣ Европы не было сіполь
посгпоянной перепалки, какъ по Екатеринославскішъ и Херсонскшіъ степямъ. Исторія Козаковъ есть 5Q0-лтыпняя постоянная перестртьлка съ цолчищами Тамерлана и Великаго АлиОсмана. Было время, когда Нѣмецкіо Имперашоры огпкупали миръ у Сулгпана ежегодною
податъю наравнѣ съ Господарями Молдавскимъ,
Волошскимъ и Трансилванскшгь, или какъ Венеціане и Генуэзцы унизипіельными подарками
искали благосклонносши Визирей;_ было время,
чшо брагпъ Сонца и Луны грозилъ всему Западному Хрисшіанству, ч т о въ Римѣ велнгпъ
накормигпь своего коня съ алшаря св. Пешра,
когда Европейскія великія державы соошавляли
благочесгпивые союзы противъ Огпгпомансгпва и
когда Маргпынъ Люиіеръ, глава новаго вѣроисповѣдаванія между Тевшонскими племенами, про-

повѣдывалъ, въ доволыю рѣзкихъ выраженіяхъ,
новые Кресшовые походы, шогда э т а одна
горсгпь Запорожской Вольницы приводила въ
т р е п е т ъ Стамбулъ и его мощныхъ братъевъ
Луны и Солнца. He одна Козацкая голова слетѣла съ плечь у ворошъ Сераля; но эгпо не было
урокомъ для Козаковъ, которые шікогда не знали ни мира, іга перемирія.
Трудно, весьма гпрудно выразигпь вкрагицѣ
значеніе слова Козакь^ преимущественно Козакъ
Зсіпорожецъ. Морякъ, сапёръ, кавалериспгь, иѣхощинецъ—все вмѣстѣ. Будучи бѣглецо.мъ изъ оіпечесшва,онъ не имѣлъ отечесгпва; не смопгря наэшо
служилъ ему вѣрнымъ ііередовымъ сшрѣлкомъ,
посшояннымъ сптражемъ, оберегателемъ. Если
впереди находился у него огонь, пю сзади была за
хшмъ погоня. He сгпану здѣсь припоминать бывшія
отношенія Южнаго Русака къ своему отечеетву.
Вдругъ сгпалн оглашашься по всей Южной Руси
ошъ Вислы по Днѣпровскіе пороги звуки Польскіе, Лашинскіе и Жидовскіе. Между тѣмъ какъ
Сѣверная Русь подверглась Татарскому нашесшвію,Южная страннымъ образомъ испыталага/эомное нагиествіе Поляковъ, Іезуитовъ и Жидовъ
безъ всякой войны, безъ кровопролитія! Этопоказываетъ, ч т р могугпъ бышь и мирныл нашесшвія.
Если вѣра на землѣ сосшавляегаъ единсдівенное и самое постоянное ушѣшеніе для человѣца,
т о чгпо осшавалось дѣлагпь Южанину* когпорьш

въ собсшвенномъ своемъ огпечесщвѣ очутилсл
крѣпосшнымъ иноязычнцка, когпорый лншенъ
былъ всѣхъ правъ потому гполько, чгпо быль
Русинѣу копгорый изнемогалъ подъ всевладтъющею
монополіею Шляхшьх и вседтъцствующею Жидковъ, когпорый наконецъ бьілъ преслѣдуемъ за
вѣру, чгпо осщавалось, повгпорю, ему дѣлагпь,
какъ не бѣжашь, бѣжагпь подт» высгпрѣлы Таиіарскіе, щ явную опасносшъ быгпь схваченнымъ
и увлеченнымъ въ неволю.
Много ли радосгпѳй предсгпавлялось ІОжанину
на звхмлѣ, между Сциллой и Харибдою? У одного
лвлекли мать, у другаго сестру, брата, у
шретьяго невѣсгпу, или Паны или Татаре. (Извѣстно, чіпо десятилѣтняя война Козацкая и
освобожденіе У^райнь* началось похищеніемъ
любішой жецы у Богдана Хмѣльщщкаго) Тогда съ
ошчаяніемъ, съ омертвѣніемъ ъъ сердцѣ, для
когпораго нѣгпъ болѣе никакой радосши земной,
Южные Русаки бросались въ Запорожье. Тамъ
онн отказывались ошъ усла/кденіц домовщпосгпи,
семейяосщи, опгь сладосіпцоц ищрады, внушаемой любовью (они ие женились), ошъ роскошной жизни. Такъ образовались эгпи рыцарн ллеemu и сліерти.
Давленіе съ двухъ сторонъ подвигало Украинцевъ на покушенія, за кошорьія они -расплачивались головою. Какого же роду могла бъипь
дума іми птьсня Украинца?

Пшицы поютъ весеннею порою опгь того,
ч т о весенняя пора для птццъ есшь пора лклбвн;
голуби только любясь воркующъ, олени пере^
рёвываіотся и проч. Равно и человѣческому
пѣнію источтщъ есшь любовь. Коцечно, мы
поемъ ц це будучи влюблены, но если запоемъ,
іпо эпіо бываешъ только во время любовнаго
расположенія души нашей. Иикакая другая
с т р а с т ь не располагаешъ насъ кт, пѣнію; пѣпгь,
неомоптря т mo, чгпо содержаніе пѣсніі можепгь
быгпь и не любовное.
Еслц любовное движеніе сердца засшавляепгь
пѣшь, mo и на оборощъ пѣніе располагаешъ
къ любви: иногда послѣ продѣтой пѣсенки невольно оглянешься, йща ее глазамц. Мы поемъ
преимущесгпвенно весеннею порою нашей жнзніі.
Если дѣвица поегаъ, э т о значишъ, ч т о ея сердце пусто, чщо душа ея н щ е т ъ любимаго предмета, коимъ бы наполнцшь эгпу пусшопху.
Пѣснь юноши, пѣснь дѣвццы есіпь бызов^ ояслигка къ желаемому предмету, какъ вой колдуна-есть вызовъ вѣдьмъ и духовъ. Ревносшь,
отсутсгпвіе любимаго,производищъ полу-унылыя
мелодіи, Юный возрастъ любцтъ пѣсни веселыя,
игривыя, беззаботныя; дѣвушка двадцати лѣтъ
уже предпочншаетъ мелодіи унылыя: душа ея,
заняшая ожіідаіііемъ, тронушая неявленіемъ оуженаш, накликаеть любовь умильными полушонамц.
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Ожиданіе есгпь инсшинктъ женскаго пола; и
первал ухватка дѣвушекъ еспіь поселлтъсл у
окошка (чіло рѣдко дѣлаюшъ мальчики). Сь сожалѣніемъ смотришъ дѣвушка на скорогиечность
лучшихъ лѣгпъ своихъ; окликъ дущи ея смѣшанъ уже съ жалобою и вздохадоь а нерѣдко
и гпайнымн слезами. Тнше, унылѣе ошпѣваетъ
свои годы зрѣлая дѣва; пѣснь ея уже не пѣснь,
а воспоминательная дума. Наконецъ, когда,
осеннею порою жизни, ослабѣюгпъ въ ней лучи
жизненной теплогпы, когда пожелтѣлъ и поблекъ цвѣтъ ланишъ ея, и т а м ъ и сямъ, подобно первымъ снѣжнымъ хлопкамъ прцближающейся зимы, проскакиваюшъ сѣдины, щогда
дѣвушка перестала птътьу т . е. кончила сзое
дѣвическое паприще и, подобно ласточкѣ или
соловмо, задумываегпся о переселеніи въ шу
дальную сшорону, гдгь щьщъ пегалщнц воздшхат
ТіЪЛ»
Супруги, коихъ оердцѳ уже сочешалось, a
болѣе матери, пересшаютъ пѣгпь, или рѣдко
поюшь процзволыю, no очень естественной
прнчццѣ. Старркц, шолько оживленные вцномъ
рѣшаюшся ииогда пропѣгаь что-нибудь; сшарнкъ
рѣдко любищъ пѣть веселую пѣсню; онъ чаще
сбиваеціся на воспоминательную, кошорая всегда почти бываегпъ болѣе или менѣе іцывная.
Удивителыю до какой степени любовныя движенія сердца имѣютъ вліяніе на голрсь вооб^

ще. При волненіи груди, ммшцы, облегающія
органъ голоса, по мѣрѣ раздраженія нервовъ,
могутъ съуживашь или разширять органъ;
іпакъ въ минушу двшкенія ревносгпи, печали
предъ разлукою, сожалѣнія'о невольномъ оскорбленіи любимаго лица и проч. до гпого утсшчаеітіся
голосъ женщины, чшо походигпъ иа тихій птичій
пискъ. Влюбчивыя дѣвочки, т . е. сиособныя къ
снльной привязанности,по нервнойраздражигпельноспш, сбиваются на фальшывые тоны. Я имѣлъ
случай замѣгпишь, ч т о одна дѣвица, будучи одна
въ комнагпѣ, пропѣла пѣсню довольно правильно, и въ іпой пѣсни, въ ирисутствіи любимаго
ею лица, голосъ ея быдъ слабѣе и нѣсколько
Фалыиивыхъ гпоновъ Какъ ФИЗІОЛОГЪ, ЭПІО явленіе объясняю себѣ шѣмъ, ч т о въ душевномъ
волпеніи, при сильномъ раздраженіи нервовъ,
дѣйствіе гортанныхъ мышицъ бываешъ въ
безпорядкѣ или конвульсивное. Сочувсшвіе і\іежду сердцемъ и гортанными мышицами, управляющими интонаціею человѣческаго звука, сгполь
СІІЛЬНО, чгпо иногда сильнымъ сжатіемъ вовсе
задушаешъ голосъ; шогда говоримъ: задыхаетсл^
Пѣоня не выражаетъ никакой другой страспти,
кромѣ любви; любовь еспіь нѣчшо ошдѣльное,
особенное огпъ всѣхъ другихъ сшрасгпей. Гнѣвъ,
радосшь, сгарахъ, печаль отпъ частныхъ обстояшельсшвь с у т ь сшрасшн кратковременныя,
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мимолептныя: для выраженія нхъ дасташочна
деклаліація нли гтеніе. Любовь, на оборотъ,
горишъ въ насъ непогасимо цѣлую жизнь; ибо
хошя и перестаемъ пѣшь о земныхъ радосгпяхъ, перешедши за 45 лѣпіъ, однако неперестаемъ въ храмахъ пѣгпь Творцу любовь нашу
къ Нему: и мущина и женщина, на закашѣ дней
своихъ, охогпно и предпочгпигпельно соглашаюгп^
ся пѣшъ гимнъ Богу. Пойте, пойте Господеви.
(Любовь е с т ь неугасаемый огонь во всю жизнь;
горѣніе его есшь эмблемма возрасша; загараясь
въ первомъ возрастѣ, онъ бываетъ багровый
подобно ланигпамъ юной дѣвы; во второмъ, онъ
принимаетъ видъ всепожирающій, изрыгая и дымъ
и смрадъ, и трескъ и волнеше; эшо періодъ всесожженія, очищенія сердца человѣческаго, періодъ
сшраданія и опыта. А шамъ наконецъ въ
шрешьемъ, пламя любвц посщеиенно очищаясь
и яснѣя, на закатѣ дней превращается въ бѣ~
ло-ясное, ярко-тихое, немерцающее свѣшйло.
Х о т я и правда, ч т о у сгпариковъ посшепенно
п о т у х а ю т ъ всѣ сшрасши, но одна напрошивъ
возгарается; э т о именно е с т ь любовъу любовь
къ Нему. Эгпа сшрасшь у сшариковъ невыказываешся наружу вся ло естесшвенному старикамъ спокойсшвію духа: цо сколько разъ случалось подмѣтишь у сѣдовласыхъ стариковъ ц
старушекъ исшинную тоску no Ѣогіь. Если
въ цвѣтущемъ сосщояніц человѣкъ ц женщина

предсгпавляюпгь нѣчгпо изящное, милоё, пто ьид%
сіпарости имѣетъ чшо-пго высокое, божесгпвениое. Такимъ образомъ любовь, зародившаяся
посреди цвѣшовъ и радостей, оканчивается,
исшекаетъ обрашно на лоно Божіе, общій
исшочникъ любви! Такъ исполняешся надъ нами
слѣдующее: воздадите ллірская лліровщ а яже
Ѣожія Богу.
Любовь естпь исключительный исшочникъ
всякаго пѣйія. Вообіце пѣснй можно раздѣлйть
па два разряда: на Явно-любовныя, въ копіорыхъ
о т к р ы т о воспѣвается любовь, илн любовныя
огпйошеиія, и тайно-любовнъіЯу въ кошорыхъ
воспѣваются разные эпизоды изъ любви илн
жизни. Приходитъ пора, когда юная дѣва задумываегпся, избѣгаешъ общесіііва, не спипгь—все
эшо саманезная почему. Она составйгпъ пѣсенку, въ которой выразипть неопредѣленно свою
скуку и разочарованіе ко всѣмъ и ко всему. Ко~
нечно іпакую пѣсню не льзя назвать любовною,
не смотря на т о смыслъ ея любовный, ибо вся
пѣсня гпайно озйачаегпъ: скугаю безъ него; и
шогда все и встъ вииоваты, чшо онъ не является.
Въ болѣе зрѣлыя лѣша раждаегася уныніе,
взглядъ на прошедшее, сожалѣніе о протекшей
цвѣшущей жизнн, жалобы на людей, на вещи, на
бысгпрогпу лѣтъ, и наконецъ на судьбу, общее
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средоточіе всѣхъ жалобъ. Э т о расположеніе
раждаешъ Элегіи, или жалобныл пѣсни.
Въ примѣненіе къ этому, должно замѣггіипіь,
чшо въ послѣднее двадцатилѣшіе ни въ одной
Европейской литературѣ не являлось спіолько
жалобныхъ сшихотвореній, какъ въ Русской. Эгпо
неопровержимая нсітшна. Возмсшь, прочшешь
иное Сгпихошвореніе, плачь да и гполько: хопгя
о любви ни слова, но смыслъ прямой: Охъ годы
годьц загтъліъ вы улетсіепіе, погоЪите батюткн,
я ее не лгобылъ, я еще не быль любиліыліъ, я еще
не былъ сгастливыжЪу я еіце не жилъ! Этпо уныніе можыо замѣшиіпь и въ лучшихъ даже сшихотвореніяхъ. Причины этому не нужно объяснягпъ. Онѣ проистекаюгпъ изъ взаимнаго опіношенія въ обществѣ обоихъ юныхъ Русскихъ
половъ. Люди бывалые и умные замѣпіяпіъ, чшо
въ эгпомъ отношеиіи есгпь доволъно чувствишельная разница между юношесгавомъ Русскимъ н Польскимъ, Нѣмецкимъ, Венгерскимъ,
французскимъ, Англійскішь и проч.
Эшо я привелъ для шого только, ч т о б ы
показашь, ч т о пѣсни народиыя сосгпавляютъ
живой аккордъ съ общественнымъ сосшояніемъ
народа.
Но обрашимся къ Украинскимъ пѣснямъ Г.
Максимовича. Теперь прошу сообразишь, чгпо
тпакое должна быіль пѣсня Козака, пѣсня Коза-
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чки, Украинца, Украинки, однимъ словомъ пѣсня
Южнаго Русака. Любопытньшъ совѣтую взглянугпь въ книгу Г. Максимовича. Свое мнѣніе
о пѣснопъніи Южной Руси, а равно и о ЮжноРусскомъ правописаніи, посгпараюсь изложишь
въ другое время. А. пока о т ъ ішенн всѣхъ любишелей пѣснопѣнія искренно благодаримъ Г.
Максимовича за изданіе Думъ и Пѣсень ЮжноРусскихъ.

МОСКВА. ВЪ ТШЕОГРАФХИ Н. СТЕХХДНОВД.

Печатать иозволяетея. Москва. Авгусша 11 дея, 1854 года.

Цснсоръ Л. Болdupes*.
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МАЛО-РУССКИХЪ

ПѢСНЯХЪ.

Сшашья I I
Въ предшесіпвующей сшагпьѣ говореио было
вообще объ исшочвикѣ всякаго пѣснопѣнія, говорено бьтло о шѣхъ житейскихъ обстоягпельствахъ, кои въ СВОІІХЪ отношеніяхъ къ полу и
возрасту, настроиваюдіъ душу человѣка на
шогпъ т о н ъ и его аккордъ, которыЗ еспіь о т личительною чертою въ пѣснопѣніи какого лнбо народа. To, ч т о въ душѣ, ч т о въ сердцѣ
происходитъ, выявляепіся нли словажѣ или голосоліъ. МелоЪіл (наптъвъ) или сочепіаніе нѣсколькихъ шоновъ (изъ числа 8-ми) въ извѣсшную
Літъру ц переливъ, есшь іпоже въ музыкѣ, ч т о
и лшсль или сочетаніе нѣсколькихъ словъ изъ
числа 8 часшей рѣчи. He всякая мелодія, равно
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какъ и не всякая мысль, одинаково плѣняегпъ умъ,
шрогаешъ душу, раздираетъ сердце. Часто
случается, чгпо довольно поверхносгпныя мысли
оживляются шрогательною мелодіей; и на обороіпъ, не рѣдко мелодія или напѣвъ не соопівѣгпствуетъ глубокости чувствъ, заключающихся въ словахъ. Если же счастливо совокуплена глубокая мысль съ гпрогательнымъ напѣвомъ, тогда пѣсни не споешь до конца: или
заплачеиіЬу или просіпо задохнешься.
Музыка гпакже какъ и Слово можетъ выражагпь наши радости, наши печали: посему разсматривать народныя пѣснн должно всегда двояко, гпо есть 1) ихъ Поэзію, мысли и 2) ихъ
Мелодіюу музыку, напѣвъ.
Въ этой стагпьѣ мы коснемся однихъ словъ
Южно-Русской просшонародной Поэзін.
Источникъ всякаго пѣснопѣнія есть душа
мущины и женщины: посему есгпь двѣ главныя
категоріи пѣсенъ 1) мужескихъ и 2) женскихъ.
Разница между тѣми и друдими довольно ощутигпельна: онѣ носяшъ на себѣ ошпечатокъ своихъ половъ. Возмите оба пола въ младенчествѣ; всѣ ужимки, всѣ ласки, всѣ игрушки дѣвочки гласяшъ одно и гаоже — любовь. Ребенокъ женскаго полу все примѣняетъ къ украшенію себя; у него царствующій инсшинктъ
есть нравитъся: дѣвочкѣ непремѣнно должно
имѣть предметъ (куколку), на когпорый могла
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бы она излить всѣ свои ласки. Сказавъ дѣвочкѣ,
чпіо она гадка, запачкана, можно гпронутъ ее
до слезъ; подобные упреки мальчикъ хладнокровно пропуститъ мнмо ушей: и напрогпивъ съ удовольствіемъ готовъ напачкать себѣ усы, илн зачернить оебя чортомъ. Между
іпѣмъ какъ у дѣвочки одна господствуюіцая
сшрасгпь лгобовъ, всѣ игры мальчика показываю т ъ господствующее въ немъ гестолюбіе. Онъ
не можепіъ играгпь одинъ, какъ дѣвочка: ему нѵжны товарищщ ему нужно сопернигапщ іюбгьждсапъ въ городкщ вь ллегщ въ бабкщ въ подсттънпахъ. Цѣль всѣхъ его игоръ есгиь или ъестъ и
слава или пріобртътеніе; а гпайный ихъ смысль
е с т ь удоволъствіе хорошо вести свои Ътьла.
Между тѣмъ какъ дѣвочка, ІІИ кѣмъ незамѣчаечая
цѣлые полднн, гпихо, въ уголкѣ, въ уеднненіи,
убаюкиваешъ свою куклу> мальчики дадутъ о
еебѣ знашь черезъ девятый порогъ; и дай гполько волю эгппмъ сердечнымъ ретивцамъ, гпо все
поставятъ вверхъ дномъ. У нихъ на ладони
(прочтите-ка) написано бой и дгъянія; у дѣвочекъ, ллііръ и тпитина н успокоеніе.
Такъ> какъ господствующая сшрасіпь у маль-і
чиковъ еспіь сотоварищество (игра); а товариіцество не иначе можетъ существовать какъ
шолько въ извѣстномъ порядкть, а игра въ извѣстной огерёдщ пто явно Провидѣнію угодно было, чіпобы мальчики именно въ своихъ играхъ, въ
*
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своемъ развлеченіи входили въ сочувствіе съ
порядкожб, въ организащію или въ условія общеспівеннаго устройства. Чѣмъ больше т о в а ршцество, чѣмъ игра многосложнѣе, чѣіѵіъ больше заключаепгь въ себѣ условій, очередей, тѣмъ
она пріяіпнѣе для мальчика. Какъ не всякій
мальчикъ въ состояніи изучать условія общественности посредсшвомъ илленнаго наставленія,
т о природа не оставила и литенныхъ безъ призрѣнія, она провидгьла и сиротамъ, и нищимъ.
Провидѣніе вспіавило въ игру дѣтскую, бросило
мальчику въ чашу его услажденій одинъ изъ
величайшихъ жигпейскихъ уроковъ, ѵувство товарищества, пріятноапь общественнаго порядка,
уваженіе къ достоинству! Такъ напр. посмогприше на играющихъ въ меча, гдѣ противодѣйсшвуюшъ себѣ двѣ партіи, гдѣ учасгаь цѣлаго
товарищесгпва зависигпъ иногда ошъ одного пскусснаго брошенія мячика: шогда увидите, ч т а
всѣ дѣгпи закрпчатъ единодушно: болтъе опытноллр, болтъе опытноліу! Тогда посмотрите, съ
какимъ уваженіемъ с т а н у т ъ обращаіпься хорошо одѣшые мальчики съ оборваннымъ спасителемъ цѣлой вагпаги — Федькою, уваженіеллъ,
кошорое шрудно дапіь почувсгпвовагпь одними
назиданіями.
Природа, для развитія чувства политическаго
назначенія и поприща, назначила мальчику времядо
15-18 лѣтъ. Тушъ піолько узнаеіпъ онъ о су-
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щесгпвованіи женскаго пола, гпугпъ гполько всіпрѣчаетъ онъ дѣвочку, тупгь только проявляешся
въ немъ новое чувство — любовъ.
Дѣвочка, сущёство уединенное, одинокое, т а к ъ
сказатль, анархическое, не знаетъ страсти товарищества мальчиковъ: не ей назначила природа ходить по стезямъ общесшвеннаго усгпройсгпва; пока дѣвочка независима, іло она сущесгпво отдѣльное, одинокое; но когда входитъ въ
колею общественнаго двнженія, общесгпвенной
жизин, пю оерестаетъ сущесгпвовать, прекращаегпъ свое бытіе, исчезаетъ — она прилѣпляется къ іѵіальчику, какъ прилагашельное, согласуегпся съ нт\ъ> слѣдуегаъ за нимь по всѣмъ
стезямъ общественной жнзнп, она живеглъ его
жизнію, она съ ниліъ составляешъ гармонію,
пополняепіъ собою его цѣлое^ дѣвочка дѣлается частью мальчика.
Съ піѣхъ поръ, какъ мальчнкъ впервые встрѣгпился съ дѣвочкой, впервые узналъ о другомъ
полѣ, т о дѣлается дбойственнымъ сущесшвомъ:
съ ілѣхъ поръ развивается въ немъ другая его
часшь — любовь. Съ гпѣхъ поръ начинаетсд
его внугпренняя борьба, борьба гестолюбіл съ
любовъюу борьба, въ коіпорой не всякій устаиваешъ до конца. Ежедневный опыгпъ показываегпъ, сколько дѣльныхъ мальчиковъ оставляютъ
свое попршце и бросаюгпся въ объятія любви,
не достнгши своего обществениаго назначенія.
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Въ эгпомъ общесгпво не мало шеряегпъ: вогпъ
почему ГІровидѣніе въ первыя 15 лѣтъ человѣческаго возраста опредѣлила иреобладать въ
мальчикахъ сгпрасши шоварищесшва, подъ вліяніемъ кошорой могли бы они образовашь себяг
подобно рекрутамъ, для предсгпоящаго бою.
Человѣкъ влюбленный обыкновенно дѣлаешся
негодньшъ ни къ чему, или но крайней мѣрѣ не
въ сосшояніи заняться чѣмъ лнбо важнымъ. К ъ
счасгпью эгпо явленіе въ жизни мальчика не бы^
ваеілъ долговременноі болыпею частыо во врещ неудачдой илц невознагражденной любви. Въ
общемъ же отношеніи любовь не только не препягпствуетъ дѣяніямъ н занятіямъ мущины по
его назначенію, но даже, на оборошъ, сильно
подстрекаетъ его къ дѣятелъност».
Юноща, впервые вошедшій въ сочувствіе съ
другимъ поломъ, нзмѣняется въ своемъ наруж-*
номъ характерѣ. Вь присушствіи пригожей дѣвочки вдругъ опадаетъ съ него прежняя его
рѣзвость: дѣлается сгпепеннѣе, До сего времени
другіе ухажпвалн за его опряшносшью; но me-*
перь, въ виду наряднаго существа, онъ самъ
сгпаыетъ смотрѣть за своею опрятностью.
Хорошее одѣяніе, прическа обращаютъ на себя
его попеченіе. Движенія его до седЪ вольныя,
безпечныя, рѣзвыя* дѣлающся сжашѣе, иевольнѣе, и нашъ мальчикъ, хотя и изысканно, с т а л ъ
ходить гоголсмъ, какъ журавль, когда завидѣлъ
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непріятеля. Съ первымъ любовнымъ біеніемъ
сердца юноши начинается новое его кровообращеніе, новая жизнь: ибо съ перваго гполько любовнаго движенія получаетъ онъ, самъ собою,
(ибо и здѣсь природа даетъ тайное наставленіе,
мимо поучеиій человѣческихъ) понятіе о своемъ
харакіперѣ, о своемъ обіцесіпвенномъ назначеніи.
Невольно влюбленному юношѣ придепіъ на умъ
воиросъ: какое же зааніе, обезпегеніе прёдложу
л дтъвицгь вжтъсттъ съ жоею рукою? Пустой
шошъ человѣкъ, копюрый бы думалъ, чпіо удовлешворигпъ гпребованіямъ любви одною своею
особою. Хогая вообще личныя достоинства могугпъ ручагаься за усп$хъ въ любви дѣвочки,
однако какъ природа мущину назначила покровишелемъ и оберегателемъ слабаго пола, шо
вадѣстѣ и внуиіила ему внстинкшъ или невольное стремленіе обезпечншь эіпу любовь. И с т и на въ шомъ, чшо одно присутспівіе пріятной
дѣвушки внушаепіъ уже человѣку виды честолюбивые, На какое бы попрнще ни пусгпнлся
юноша, во всякомъ онъ стремипіся отличиться щолько для нее. Всгпупигпъ ли онъ въ походъ, шо всѣ его загадыванія въ передъ упираю т с я на важяое обстоятельсгпво, на т о , какъ
пріятно будешъ послѣ кампаніи съ орденомъ на
грудн или въ шгпабъ-офицерскихъ эполетахъ
явиться въ общество дамъ. Кіпо не любитъ
имѣпіь хорошія качествар а эіпи два качества
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весьма немаловажны для молодаго человѣка. Другой гпвердо рѣшился не предлагать своего сердца, пока не дослужится прнличнаго чина и содержанія. Одиаъ молодой шорговецъ утверждалъ
мнѣ, ч т о не женится до тѣхъ поръ, пока не
будетъ въ сосгпояніи завесілись хорошенькою
парою лошадокъ, т . е. пока не будегпъ въ состояніи дать своей молодой женѣ выѣхашь приличнымъ образомъ. Такъ напримѣръ, к т о изъ
ппсателей былъ бы до шого эгоисшъ, чшо рѣшился бы трудигпься изъ славы и имени единсшвенно для себя? Кажется, самая поощрительная мысль для него, должно бы быіпь, досгпавить славу и имя свое любимому лнцу, и
проч.
Дѣвочка имѣетъ жесшокую соперницу, когпорая снльно отвлекаетъ о т ъ нее юношу;
э т а соперница есгпь отегество. Казалось бы,
чшо и любовь отнимаепгь у ошечества юношество; анъ выходитъ на оборогпъ со неисповѣдимому назначенію Провидѣнія, которое іпакъ
нерѣдко согласуетъ двѣ самыя противорѣчивыя
вещи, кошорое т а к ъ устроило дѣла свои, чіпо
одна и т а ж е вещь имѣетъ двойную и троиную
пользу: выходитъ, говорю я, на оборотъ, ч т о
нменно любовь, одно существованіе женскаго
пола поощряетъ юношество въ довершенін
своего обідесгпвеннаго поприща со славою и
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честыо. Дѣвочка возвращаеіпъ отечеству его
служителей.
Конечно изъ эгпого правила е с т ь исключенія,
no потому гполько, чгпо юношесшво должно
часгпо бороться съ обстоятельствами.
Такимъ образомъ дѣвогка встрѣчаегаъ юношу при вступленіи его на поприще общественности, цѣль поприща юноши есгпь дтъвогка
же, у ногъ коей онъ слагаеіпъ лавры и плоды
шрудовъ своихъ, подобно баснословнымъ Провансальскнмъ и Астурійскимъ рьщарямъ, копіорые по
десяши лѣтъ ѣздили побѣждать царства, ч т о б ы
гпроФеи низложить къ сіпопамъ своихъ красавицъ.
Супружесшво наносигпъ конецъ поприщу юношн; гпугпъ онъ вѣнчается, коронуешся на новую
жизнь; супружеское ложе есіпь піронъ его ошдохновенія. Т у т ъ оканчиваегпся его борьба, его
внушреннее волненіе: у цорога брачнаго с в я т и лища сходигпся и оканчивается множеспіво честолюбивыхъ дорогъ: за эпгимъ порогомъ начинаюгпся для него новыя мыслн, новыя ощущенія, новая жизнь.
Юноша въ продолженіе своего поприща, еспть
сущесшво совершенно бездомное, скишающееся,
неопредѣленное. Съ первымь чувствомъ о выборѣ сшези для своего поирища, онъ выходиіпъ
изъ подъ крова ошеческаго. Первая его воля,
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первый его независимый поступокъ, есіпь самовольно распоряжаться своимъ сердцемъ, мимо
власти родительской. Часто глядишъ онъ безогпчешно и тоскливо въ тою будущность.
Иному судьба усгалала дорогу розовыми кустами, украсила плѣнигпельными видами; другаго
проводишъ чрезъ сухія и пустыя степи; иному
сократила путь, иному предназначила значиіпельные и утомишельные обходы.
Цѣль странсшвованія юноши есть дѣвочка,
Э т о т ъ духъ ліирау титины и успокоеніл. Домъ
есть символъ щіра, шишины и успокоенія; дѣвица есть Ъожъ юноши, сущесгава бездоллнаго.
Истину э т у освятилъ смыслъ человѣческій
Болгарскою и Сербскою пословицею: Ъоллъ стоить не на зежлть} а на женть. Поприще юноши есть стремленіе въ домъ свой, домой, въ
святнлище брака.
He льзя завидовашь тѣмъ, чшо дошли ближайшею розовою аллею въ домъ свой; к т о не
зналъ утомленія, піотъ не узнаетъ и успокоенія. Только дальніе пугпники получаютъ пстинную награду, путники, когаорые съ посохомъ
въ рукахъ, подобно пилигримамъ, Ерусалимскимъ
богомольцамъ, проходягпъ море и сушу, снос я т ъ зной н бурю, воспѣвая по временамъ гимны любви и возжигая ѳиміамъ въ сердцѣ своемъ. Но не одному изъ этихъ пугпниковъ, посреди его поприща, угрожаешъ т у ч а ; гори-
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зонгпъ его часшо пасмуренъ и неизвѣстенъ,
какъ синяя даль пустынной Аравіи. Сколько
на пупіи ихъ предсшавляешся имъ оптическихъ
обмановъ, подобяо призракамъ Абиссиніи! Сколько разъ вдали зазеленѣегпъ ему надежда, подобно
оазисамъ знойной Сагарской пустыни; и прохлада чудится ему, и тѣнь деревъ, и храмина
рисуешся на прозрачныхъ вѣтвяхъ: все эшо
утѣшителыю для пугпника, но лишь только
проіпретъ, прочисгпигпъ глаза свои, все исчезаегпъ подобно сновндѣнію.
He одинъ изъ путниковъ, поправъ на поприщѣ своемъ гады и пресмыкающіяся, боровшись со звѣрьми и обсгпоятельствамй, досгпигаетъ наконецъ доволыю поздо до храма мира,
іпишины и усиокоенія. Иной послѣ утомительнаго пути приближается къ подножію святилища съ усгпавшимъ челомъ, съ увядающимъ
цвѣшомъ ланипгь.
Тамъ, у первой сгпупени храма, разоблекаясь
ошъ мірскихъ суетъ, исполняегпъ, у исіпочника
покаянія, омовеніе о т ъ всѣхъ нечисшошъ своего странничесгпва, и преоблекается въ ризу
перерожденія: тайный гнмнъ гласишъ ему изъ
храма: ириди, приди обтыпованныщ давно зовупѵб
тебя; и онъ, съ чувствомъ умиленія, входитъ
въ Ъожь сѳой. У порога онъ заключаешъ союзъ
и миръ съ самимъ собою, дѣлаешъ возможныя
усшупки, огаказываеіпся ошъ мечтъ, вводится
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въ святилище, возсѣдаетъ на тронъ брачный
н вѣнчаегпся на царство вѣнцемъ мужества, если
поприща славный конецъ^ есгаь мужу вгьнецъ.
Т у т ъ съ юношею совершается тайна превращенія: онъ пересгпаепгь жить, жить для себя;
огпрѣжьгпе палецъ ему, не заболитъ; но огпрѣжьт е палецъ жены его, или чаду его, возрыдаетъ
яко левъ разъяренный. Чрезъ связи жены и дѣшей свонхъ онъ входитъ въ сочувствіе съ обществомъ, онъ сь нимъ срастается; жилы, пишающія все общесгпво, бьюшъ и пробѣгаюшъ
и по его іпѣлу, проходятъ сквозь его сердце;
онъ живеілъ и жизнію огпечесшва для огпечесшва же. Онъ живетъ двойною жнзнію, дома и
отечества, какъ и кровь его дѣлаегпъ двойной
кругъ: одинъ по сердцу, а другой по всему піѣлу
(это лучше объясняшъ Анатолшкн), или какъ
земля наша вокругъ оси своей, и вокругъ солнца. Взгляните на него, когда ошворигпъ двери
дома своего, взглянише на его высокое, вѣнчанное чело; увидите превращеніе: эшо не юноша,
эгпо гражданинъ, э т о отецъ.
Зачѣмъ, слѣдуя за жизнію че.ювѣка, зачѣмъ
всшрѣчаю я на пути его вѣнцы твои, о церковь Православная! Какой небесный Ангелъ снесъ
ихъ свыше въ свяпшлище превращенія человѣка, въ храмъ мира его, въ домъ владычествія
его! Зачѣмъ мудрованія мои всіпрѣчаютъ здѣсь
іпвои руки благословляющія его на новую жизнь
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его! О, благослови, благослови на новую жизвь
юношу, кончившаго свое поприще для огпечества съ чеспіію и славою! И чѣмъ болѣе сочувствуеиіь т ы жизни его, тѣмъ рукоположеніе півое священнѣе, божественнѣе: оно свыше,
оно неземное.
Мы остановимся здѣсь, у брачнаго порога,
не послѣдуемъ доконца за семейственною жизнію человѣка; она не представляетъ ничего поэтическаго. Жизиь огпца семейства, жизнь домовладыки есшь чистая проза: книга его не
е с т ь альбомъ стиховъ мечгпъ и воздыханій;
эгпо протоколъ Финансовыхъ счетовъ, условій,
договоровъ, записей, приказаній; жизнь его приказная, правпгпельственная, ибо онъ рукоположенъ въ высшую степень, въ высшій чинъ; онъ
уже не сынъ отечества, какъ юноша, а гленъ.
Мысль его посшоянно гпребуетъ довода, причины, какъ судья; слогъ его положителенъ и
рѣиіигпеленъ, какъ слогъ власти: разговоръ его
е с т ь приказная бумага.
На оборотъ, поприще юноши, или кругъ жіізни человѣка неженатаго, съ проявленія въ немъ
перваго любовнаго чувства; но его бракосочегпаніе, съ 15 по 30 годъ, е е т ь обширное поле
лиегтанійу надеждъ, воздыханій, стремленій,
переворошовъ, періодъ подвижности, бурь снаружн и волненій внупіреннихъ. Мечтагпе. ьный
его характеръ противуположенъ положигпель-
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ному слогу мужа. Главный органъ жнзни мужа
есшь разсудигпельносгпь, ужь\ юноши мечшагпельность, воображеніе, сердце; жизнь ошца семейства есть проза, жизнь юяоши поэзіл, птъсноптьніе.
Рѣдко ошецъ семейства получаепгь поэшическое вдохновеніе; неболыіюе исключеніе не уничшожитъ этого правила природы. Возмужалые
поэты, хотя бы и съ дарованіями, бываюгпъ
шолько ОФФиціальные; эгпо у ннхъ родъ занягаіЯь Если мужъ поэтъ, іпо поетъ или въ самозабвекііи, т , е. раздраженіи искусственномъ, напр.
на пирушкѣ, илп по воспоминанію о своемъ юношескомъ поприщѣ, или учитъ пѣгпь пѣсню
колыбельнѵю. Но юноша поетъ безошчепшо,
безусловео.
И шакъ исшочникъ народнаго птъсноптьнія9
народной поэзіи, есть нменно поприще юношества. Народныл пѣсни должно отличатпь ошъ
заказныхъ. Заказныжи я называю произведенія
тѣхъ лицъ, которыя, изучивъ правила стихо-»
сложенія и піитики, заказываюшъ сами себѣ
сочинить пѣсню, и часгпо вопреки расположенію своего духа вынуждаютъ у себя оіцущенія,
если нѣшъ возбуждающихъ къ іпому жигпейскихъ обсшоягпельствъ. Такого роду пѣсни представляютъ намъ разнаго роду мѣлкія спінхотворенія, преимущественно лирическія. He с т а ну доказывать, какъ часгпо этого роду пѣсни
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бываюшъ бездушны и безцвѣіпны. Да и могугпъ ли выливашься сильно - выразшпельныя
пѣсни изъ поддѣльныхъ, шолько вообразимыхъ
ощущеній?

Народнал пѣсня истекаетъ изъ ощущеній,
производимыхъ обсшояшельсгпвоіѵіъ, истекаепгь
въ саллое врелля и на жтьстщ ибо простой на~
родъ, не учившись сшихогпворству, имѣлъ учигпеля въ самомъ чувствѣ, и не можегпъ, вопрекп
расгюложенію духа, не можегпъ сказать себѣ: я
хогу написать нгьжную, ѵувствителъную оду.
Казалось бы впрочемъ, чгпо Романы, Оды>
Элегіи, Идилліи, Посланія и Возгласы кь Ней и
обь Нейу нерѣдко составленные съ жаромъ и
чувствомъ, ішсанные болѣе образованными членами народа, соотечесгпвенннкамн, можно бы
шоже причислить къ народныжъ пѣснямъ; однако этого сдѣлать не льзя, ибо 1) какъ въ обращеніи, шакъ и въ пѣсвопѣнін образованныхъ
пѣвцовь есть много искусапвеннаго: посему эши
пѣсни не во всемъ выдерживаютъ характеръ
естественности. 2) Образоваиные пѣвцы очень
часто заимствуюшъ оборошы иноплеменной чувсшвишельносши, ч т о противно народности пѣсеаь.
Какъ пгъсняу гласъ сердца, выражаетъ или
воспоминаніе, или просьбу, или жалобу, пю она
никогда не выходитъ изъ СФеры исторіи, нуждъ
и образа жизни своего народа» Она погпому «я-
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роднал, чіпо носншъ на себѣ всѣ ошпечашки
народности. Слово народный не надобно сѵіѣшиваіпь со словомъ простонародный; пѣсня всегда
зараждалась въ самой благородной часши народа, пт. е. въ гпой, гдѣ было болѣе жвзни и чувствованій. ВсякіЗ народъ имѣетъ свой ошдѣльный образь жшпъ> образъ яюбнтъ и образъ
птътъ.
Правда, пѣсня образованнал} составленная но
опредѣленнымъ правиламъ стихосложенія, мож е т ъ быгпь глаже> искусственнгъе народной; но
за гпо народная сильнѣе заказной, искусственной, ибо народность піакое же имѣетъ иревосходство надъ образованностью, какое и естественность надъ искусстѳенностью. Въ примѣръ
разберемъ народную пѣсенку Южно-Русскую:
Іэхавъ Козакъ на Дунай,
Казавъ дѣвчинѣ: прощай!

Ты конику воронику
По свтыпу гуллй,
Вышла ручки заламавши,
И шяженько заплакавши:

Якъ ты ліене покидаеіаъ!
Но самъ подумай!
Свиснувъ Козакъ на коня;

Будъ зЪорова молода,
Верпуся я, когда б/де
Дка пригода.
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ІТосгпой, посшон Козач^,
Твоя дѣвчіша плаче.

Дцъ ты л&епе покидиеіиьі
IIо силіъ поЪумтѴ.
Бѣльгхъ ругокь пе ломащ
Чориыхъ огокъ ие стиращ
Мене съ войиы со славою
Къ собѣ ожидай.
He xotf я пигого
Ино тебе едного^
Ты будъ здоровъ, ліой миленътііщ
He все пропадай»
Молодой Козакъ любилъ прелестную дѣвочку. Сколько дней ему она озолотила своею улыбкою, сколько часовъ усладила своимъ любящимъ
словцомъ, сколько минутъ обворожила погружая
въ иего взглядъ своихъ черпыхъ очен! Южный
Русакъ былъ счастливъ. Насталъ день разлуки;
но онъ не отравлялъ своей дѣвчииѣ минѵгпу
ирощанія велерѣчивыми и пагпешическими возгласами: по крайпей мѣрѣ избѣгла и\ъ народная
пѣсня. Сколь ни былъ шронуть юноша, но онъ
долженъ былъ выдержагпь свой мужескій характ е р ъ , вынесши эпизодъ изъ своего иоприща: ибо
онъ отправляешся на войну. Взглянувъ на нее
еще разъ, еще^разъ, да еще, можеіпъ быіпь, въ
3
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послѣдній разъ, онъ сказалъ ей послѣднее, самое гпрогатпельное изъ своего романа, изъ своего счасгпья, слово прощай. Сколько любвй, сколько сожалѣній, сколько увѣреній, сколько желаній, сколько обѣщаній помнить и не забывать
въ этомъ словѣ прощай! Да и могъ ли, долженъ ли былъ молодой человѣкъ сказать ей
ч т о либо другое въ присушсшвіи родныхъ, друзей, знакомыхъ, сосѣдей, обыкновенно сбѣгающихся на прощаніе? Присушсшвіе постороннихъ
людсй не позволяетъ любви распросгпраняться
обширнѣе въ своихъ выражеиіяхъ.
Можно замѣгпиіпь, чшо эпіа нэроднйя пѣсня во
первыхъ сохраняегпъ есшесшвенносшь собышія,
во вшорыхъ всегда даеглъ болѣе подразумѣвагпь.
Слова и выраженія, подъ которыми еще далѣе
подразумѣвается, сушь сильны, глубоко - значущи, потому именно, чшо надъ ннмн можно призадумашься. И дѣйсшвительно прощай молодаго
человѣка, ѣдущаго на долго, на войну, прощай
суженаго раздираетъ сердце, долго, долго въ душѣ ошкликаегпся. Въ заказной, искуссгпвенной пѣсни, въ длегіи на прощаніе, чшобы сдѣлагпь
ирощательную сцену трогательнѣе, поэты нерѣдко нзыскиваютъ разныя чувствованія; обыкновенно выбираюшъ изъ романа предпрощашельнаго сцены потрогагпельнѣе, a э т о для
шого пхолько, чшобы насолигпь прощашелыіую
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минупіу ИЛИ любимому лицу, или

читагпелямъ;

на пр. Помнить лщ когда твбя зрудь волноваласЪу когда ланиты твои горгьлщ когди я угиівался ЪьгханіеллЪ твоамъу таллъ оть огня охей
твоияЪу когда главсі твоя покоилась на ллоей
груди; поллнышь ли паиш мегтанія, нати забавы; о луна, о небо, о зеліля> о преиспддняя и
проч. и проч.

Поэзія, пѣсня должна быгпь деликатна, какъ
юная дѣва; она не должна выводить наружу, во
свѣдѣніе всему міру, изъ-за завѣсы любви т ѣ
сцены, за кошорыя дѣвочка могла бы покраснѣть. Х о т я чисгпая, ошкровенная любовь не
порокъ, но она любнглъ шаинсгпвенносшь; она
ілакъже етраждепіъ о т ъ раскрытія, какъ и рана, съ когпорой снимешь покрывало и подвергнешь дѣйствію воздуха. Живѣйшая эмблемма
эгпой шаинсшвенности еспіь доліь, новый домъ
новобрачныхъ.
И піакъ народная пѣсня избѣгла всякую изысканносіпь въ чувствованіяхъ (чшо обыкновенно называется сентименшальносшью), удерживаясь въ предѣлахъ естествснности и прилигія>
ибо и въ просгпсшъ б ы т у есть своя іпаинственноспіь и своя скромность, по силѣ когпорой
Козакъ дѣйствителыю не могъ сенішімента.іьничашь.
Равно и съ поведеніемъ дѣвушкн нѣсня ио-
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сгпупнла прнлично и есппесглвенна Пораженная
словомъ прощай, она вышла и ломая себѣ руки тяжко заплакала. Вышелъ и молодой Козакъ, и обрагпился къ своему спуігшияу, коию
вороному. Т у т ъ иѣсня дала возможносгпь дѣву^
шкѣ прорѳнить въ сгпоронѣ еще словца два къ
своему милому: Ксікъ ты женѣ покидаешь! Но
сажъ поЪуліай! Пѣсня избѣгла всякаго роду уп*
рекн, кошорые ничѣмъ не помогакмпъ, и толька
огорчаюгпъ послѣднія минугпы разлуки. Изъ
всѣхъ резоновъ, кошорые можетъ привести оставляемая дѣвочка прошивъ непреоборимыхъ
обеіпоятельспівъ, есгпь ея жалоба: какъ жв ты
ліеия покиЪаетъ! выраженіе, въ когпоромъ за-*
ключаюілся всѣ ужасы опісуіпсшвія, скуки и одиночесгпва. Жалоба ссылаемая на собсіпзенное со*
знаніе любимаго лица: но сажъ подулгай! зна^
чишъ: но сальъ поЪуллащ какъ я тебя любилаг
U какъ лшть придется no тс6п> горевать. Въ
скромномъ: no саліЬ подуллай 1) указывается на
всѣ ецевы прощедщаго роіѵдана, 2) дѣвочка въ
послѣдній разъ оказываѳгпъ свою любезность
тѣмъ, ч т о въ этомъ полуспорномъ дѣлѣ, ссылаясь на собсгпвениое сознаніе любимца своегс*
иокоряется ему, предаешся его цолѣ. Онъ садшпся на коня, желаешъ ей здаровья, обѣщаетея когда-либо возврашигпься.
Пѣсня до конца не нарушаетъ скромносгпи
любовниковъ, законы коей саащ по себѣ отяго»

— $7 —
іцаюпяъ прощаніе. Ho пѣсня весьма благосклонно заставляегпъ родныхъ и пріягпелеи ириняшь
въ нихъ участіе: Постощ постой Козагеу твол
Ъть&сшіа плаге. Эіпо соучастге есгаь одобреніе
ихъ любвй, деликапшосшь присутствующихъ,
не желающихъ мѣшать сердечному излілнію. На
дѣвушка все свое поегаъ: всадникъ нросшпъ, ве~
л н т ъ не ломашь бѣлыхъ рукъ, не Быплакивапіь
чорныхъ очей и ожидагпь его. Такъ какь измѣшнпь судьбы не льзя, mo дѣвушка отегпониваетъ
свое послѣднее будъ здоровь!
Пѣсвю тъхалъ козакъ я привелъ пощаму, ч т о она
на Сѣверной Руси, кажется, извѣстнѣе другихъ щ
кромѣ сего, ч т о проще другихъ. Она не носитъ
на сѳбѣ иечати ни усилія въ сочиненіц, ші искусственносши, ни изысканиости цъ чувстаованіяхъ.
Сообразимъ происхожденіе народной пѣсни,
Голось или наптъвь образовался прежде словъг
пю есть прежде самихъ стиховъ, ибо печаль
свою можно излить однимъ голосомъ и безъ
гловъ, Э т о есть сокровеннал пгьснл.
Говоря 6 голосѣ R пѣнін, нельзя въ т ш б
время не гбворить и о чувствованіяхъ, ибб ед*
но съ другймъ соиряжено неразрывными узамй,
или лушіе еказать, т о н другое ^ с т ь одно и
гпоже, т а к ъ чпю правнлыю можно сказагпь:
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ніе есть гувствованіе. Даровавіе птыпь или %уѳствовать зависигпъ о т ъ извѣстной душевной
пріемлемости, копюрую мы можемъ узнать
шолько по ея явленіят». Всякому человѣку дана
эгпа пріеліяеліостЬу іполько въ различной с т е пени: а различіе въ степеияхъ зависитъ опіъ
различія въ органическомъ усшройствѣ. И с т а ч никъ чувствительносгпи, мыслительности во
всякомъ человѣкѣ одннъ и іпотъ же, только
развитіе ихъ совершается посредсілвомъ организаціи, болѣе или менѣе пріемлющей. Хоро-*
шая организація или комплексія есть истинный
подарокъ для человѣка: опісюда-шо и разннца
въ дарованіяхъ.
Въ даровавіяхъ прироЪпыхъ можно допусшить
степени. Низшую степень раздражимосши или
пріемлемосши (дарованія) можно возвысить в о о
пигпаніемъ. Воспишаніе есть обогащеніе ума и
сердца впечагплѣніями: человѣкъ бѣдный впечагплѣніями умственными (повягпіями) и сердечны.ѵш (чувствованіями) въ бездѣйствіи и одиночествѣ (скукѣ) обыкновенно засыпаетъ; но человѣкъ, обогатившійся и тѣми и другими, въ
уединевіи, ошъ скуки, можетъ пересматривать,
пересчишывагпь свои понятія, свои ощущенія,
складывать ихъ всегда въ новомъ порядкѣ, выводшпь новыя слѣдсгпвія, сосілавлягпь новыя
каргоины, сцены — короче, такой человѣкъ мо-
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жегпъ или мыслитЪу или ллегтапщ гпа^ой че~
ловѣкъ проведетъ уединенное время въ сообщеспівѣ съ самимъ собою. Послѣ долгаго мышленія усгпавшая душа требуетъ собесѣдвика, ибо
слушая другихъ опідыхаемъ.
И піакъ, умноженіе понягпій или чувсілвованій
возвышаетъ душевную дѣягпельность человѣка. Но мыслителыюсть, равно какъ и мечгаательность,
можетъ возрастать быстрѣе
или медленнѣе: положипіельныя свѣдѣнія пріобрѣтаются только годами, ііо эпіому и мыслительносгпь и здравомысліе проявляегпся медленнѣе. Но мечгпапіельность можетъ произойти
быстрѣе. Возьмемъ чегпырехъ человѣкъ средней
раздражимосгпи, чувствигпельносшиг если иерваго
будутъ сердишь только по одному разу въ мѣсяцъ, другаго по разу еженедѣльно, третьяго
ежедневно, четвергпаго ежечасно, гпо послѣдній
прежде всѣхъ достигнетъ высшей сгпепени раздражнмосгпи, чувствишельиосгли. Л хочу сказать,
ч т о чѣмъ болѣе к т о упражняепіся въ какой
либо страсти, или вообще въ сгпрасгпяхъ, тѣмъ
болѣе овѣ изощряюгпся, тѣмъ дѣлаюгпся сильнѣе, и тѣмъ самымъ нерѣдко возваграждаеіпся
недосгпашокъ врожденной чувсшвишельности.
Человѣкъ огпъ природы чувсгпвительный, или
коего страсгпи изощревы общежитіемъ, любигаъ
въ однночесшвѣ, ошъ скуки, предавашься мечгпа-

— 40 —

ніт. Мыслнптелыюсгпь, поддерживаемая мечшапіельноспіью, достигаегпъ до гпой сшеііенн дѣятелыюсгпи, когпорую можемъ назвать невыра^
зиліою быстротою. Нужно ли исчислять всѣ
проказы и внезапносгпи мысли человѣческойі
Тоже самое должно сказаіпь и о пѣсни, о
музыкѣ. Подвижна какъ мысль, она передразниваегпъ не гполько всѣ явленія въ душѣ человѣческой, но и явлеиія всей природы. Она капризна,
какъ сердце человѣческое, піо тиха, шо рѣзва,
mo скромна, т о бурна, гпо умоляющая, mo нагла и неистова, т о весела, пю печальиа, т о
доброжелательна, т о зависгплива, т о постоянна, т о измѣнчива.
Музыка, пѣсня, проходигпъ чрезъ всѣ степенц
чувствительносгпн и мечгпагпелыюсіпи; голосъ
слѣдуетъ за чувсгпвомъ, какъ слово за мыелью,
какъ іпѣнь за человѣкокъ. Родившись въ хижинѣ
земледѣльца, переходя изъ сословія въ сословіе,
она наконецъ, подобно мысли, подымается съ
земли, и, въ Фугѣ н громѣ, воспаряегпъ къ небесамъ: тогда она совершаетъ свой апоѳеозъ, и
доказываегпъ всей землѣ, ч т о она, питомица
Землянцна, дочь Боговъ,
Музыкалыюсть, какъ и чувсіпвительйгость,
или даепіся природою, или пріобрѣтаешся упражненіемъ. Многіе сдѣлались хорошнми компози-

_
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торами играя долго и часто; я всгпрѣчалъ виртуозовъ, не знавшихъ ни одной ноты. Е с т ь люди, кошорые impromptu цѣлые часы насвистываюпіъ Фаншазіи, т о веселыя, іпо печальныя,
не будучи музыкантши. 0 іпакихъ можно сказагпь, ч т о они много страдали, іп. е. много ненавидѣли, много любили, много радовались, много горевали, іп. е. миого мыслцли, миого чувствовали, словомъ — много жили.
Между тѣмъ музыка, какъ и поэзія, іімѣепіъ
свою искусственную и природную или народиую
сіпорону. Какъ искусство, мы оставшіъ музыку, и обратимся къ ея народноспш. Въ простоллъ народѣ, гдѣ нѣіпъ т о й безпокойной мечтательности, какую видимъ мы въ высшихъ
слояхъ общества, она отличается простотою
и краткостью. Чѣмъ оборотливѣе человѣкъ въ
обращеяіи своемъ, въ словахъ и въ мысляхъ
своихъ, гпѣмъ и пѣсня его можетъ быгпь гибче. Простолюдинъ не любипіъ многосложиыхъ
періодовъ, не затвердигпъ многословныхъ выраженій, не пропоетъ многотактной пѣсни: два,
т р и такгпа сосггіавляютъ напѣвъ цѣлаго с т и ха. Простолюдинъ, чтобы продлшпь пѣніе, повгпоряегпъ т о т ъ же напѣвъ, съ гпѣмъ однако,
ч т о при повіпореиіи музыкальнаго стиха послѣдній т а к т ъ или его иоловину спускаетъ
ниже одною или двумя ногпаіѵіи. Такимь образомъ повтортіе нерваго музыкальнаго стнха
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производигпъ вгпорой; шжтьненіе его окончанія
устраняетъ однообразіе: вшорой спіихъ огпвѣчаегпь первому, съ нимѣ сосілавляетъ Смыслъ,
ибо онъ есть вторая ііоловинй напѣва. Тогда
оба сгпиха представляюгпъ одно цѣлое, полную
строФу, окаичиваемую точкою. Эгпу музыкальную сгпроФу просгполюдинъ можетъ повторять
da capo сійолько разъ, сколько его душѣ угодно: одинаковое окойчаніе голоса въ первыхъ или
во вторыхъ сгпихахъ подало поводъ, почщи
инсгпинктуалыіо, прибирапіь и слова равныхъ
оконганш піогда, когда напѣвъ стали облекаітіь
въ слова же.* гпакимъ образомъ одинакая нота,
повгпоряемая въ койцѣ нанѣва, родила риѳлу.
На пр.
Бѣду мъ собѣ купила,
Та за свои гроши;
Кажутъ бѣду любити. . *
Бѣда не хорошій!
Я въ недѣлю пяна была
Въ понедѣлокъ спала,
А во второкъ сноповъ сорокъ
Пшеницы нажала.
А въ середу сушила^
Въ чешверъ мологпила,
Въ пятницу продавала^
Въ субошу пропила.
За щожь мене, мужу, бьешь,
За яки учинки?
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Чн я шобѣ не напряла
За рокъ два починки?
He сама же я пряла^
Кума помогала,
To за масло, шо за сыръ,
To за кусокъ сала и прОч*

Кгпо-шо (изъ Нѣмцевъ) угпверждалъ, чшо риѳма не естпь необходимосгпь въ пѣніи Европейскихъ народовъ, основываясь на шомъ, чшо риѳму избѣгли и Греки и Лагпины, и чгао вообще
новые Европейскіе языки не имѣюіпъ гпого риемическаго богагпства, какъ языки восточные,
на пр. Арабскій, или даже Персидскій; чшо-де
Кашалонскіе кочуюіціе пѣсельники и Фигляры
(trobadores у juglares, у bafones) первые изъ
Европейцевъ переняли у Кордовскихъ и Севильскихъ Арабовъ обыкновевіе риемовать свои пѣсни; чшо-де эшо обыкновеніе распросіпранилось
въ по€Лѣдсгпвіи и во Франціи и въ Италіи, а
нанонецъ Германіи, и по веей Европѣ. Выводъ
эгпогпъ тѣмъ осгпроумнѣе, чшо Испанія, и кромѣ пѣсень, многимъ другнмъ еще объязана Кордовскнмъ и Севильскимъ Арабамъ, а Испаніи Европа.
Ков^чно Арабскій языкъ чрезвычайно богатъ на
риѳмьі) до того богатъ, что цѣлыя сгпихоіпвореаія еспіь у нихъ на одиу шолько риѳму. Несмотря на это, источникъ риѳмованія сосшоигпъ не въ риѳмическомъ богагпсілвѣ чужаго

— 44 —

языка, а въ музыкалыюмъ свойспівѣ домашняго,
собсгпвеіінаго напѣва, какъ мы уже эшо видѣли.
И дѣйсшвительно, не вижу когда и какимъ образомъ риѳмованье могло перейгпи изъ Германіи
или Италіи или огпкуда либо въ народныя пѣсви ІОжной Руси. Останемся при шомъ мнѣніи,
чгао Южно-Русской селянинъ, не будучи въ сосілояніи управлять голосомъ въ слѣдъ за своею
душою, не будучи масшеръ на трели и на завываніе, принужденъ былъ, для изліянія своихъ ощущеній, повгпорять свой краткій напѣвъ. Осгпанемся при шой мысли, ч т о повтореніе краткаго
наптьва породило риѳліу.
И т а к ъ риѳма въ стихахъ есть явный npbзнакъ и вмѣстѣ слѣдствіе неловкостщ неупражиеніл, неискусстбенности въ пѣніи.
Музыка имѣегпъ свои риѳмы: рондо есть сочиненіе риѳмованное, если всякая его часть, его стихъ
окачивается одною и шою же нотою. Если напѣвъ какой-либо пѣсни выразить разными способами, э т о значитъ написагпь варіацін на гпему. Варіаціи эгпи означаютъ искусственность,
образованность музыкальную.Но искусственность
и сила сугпь двѣ вещи разныя: сколь ни хнгпрѣе, сколь ни увёргаливѣе первая варіація самой
темы, она не сильнѣе подѣйствуетъ на душу, чѣмъ и іпема. Какая либо фантазія, увертюра не имѣетъ риѳмы.
Сила напѣва сосгпоигпъ именно въ риѳмѣ. Такъ
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какъ риѳма есть оконечное тювтореніе одного и
шого же тона, т о повтореніе одной и шой же
ногпы, какъ повтореніе удара на одно и гпоже
мѣсгпо, пробиваегпъ, т а к ъ сказать, въ душѣ гпо
глубокое оіцущеніе, кошорое и называегпся силою въ музыкѣ. Каплл за каплей пробьетъ н
каліенъ. В о т ъ почему птъсня нерѣдко разстрогаешъ до слёзъ, фантазія никогда.
Наптьеъ (мелодія) образовался прежде нежели
куплетъ: въ Форму и мѣру напѣва набирались
слова. Разные видьі механпзча куплетовъ зависяіпъ ошъ музыкальнаго сосгпава въ напѣвѣ.
Если два первые стиха окаычивакшіся одною и
ціою же риѳмою, а два слѣдующіе другою; шо
въ музыкѣ оба первые ноюгпся одинаково, т а к ъ
же и послѣдніе одинаково, пі. е. два стиха
словъ въ музыкѣ равняющся одиому стиху bis, a
два послѣдніе другому bis; ца пр.
Коли любишь, люби дуже^
А не любишь, не жаршуй дее;
He задавай сердцу гпуги,
He возьмешь т ы —возьме другій.
Або въ водѣ. ушоплю ся,
Або въ каминь розобью сд;
Нехай о шомъ люде знаіопгь,
Шшо ошъ любви умираюшъ.
Минѣ машн заказала,
Ш т о бымъ съ хлопцемь не гадала'
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Я гадала и ще буду;
Его ингды не забуду.
Вершокъ древа зеленого,
Кусокъ леду сшуденого,
Кусокъ леду ростопится...
Наша любовь розыйдется?
А съ вечера невидненько,
Ты прійди мое серденько;
Вже минуло три недѣли,
Якъ же мы ся не видѣли. и проч.

Разныя Формы н мѣры куплешовъ можно він
дѣгпь въ полномъ собраніи народныхъ пѣсень.
Въ пѣсняхъ, почти инстинкгпуалыю, ударенія
словъ становились подъ протяжныя ноты, a
краткіе слоги подъ краткія; иародныя пѣсни,
подъ вліяніемъ црироды, вылцвались, подобно
самородкамъ злата и сребра, въ разныя Формы.
Въ послѣдсшвіи искусство, коего цѣль есшь
поддѣлываться подъ природу, собрало э т и Формы и составило для себя правила, Правцла
Стыхосложенія.
Такимъ образомъ музыка родила Поэзію, восіштала ее и увлекла за собою въ поднебест
ную. Древнѣйшій чёловѣческій стихъ на землѣ
есшь Лирическій, гимнъ селяиина.
Съ тѣхъ поръ; какъ йсйуссшво вмѣшалось въ
иѣснопѣніе, т о оно отдѣлило Поэзію огпъ му-г
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зыки: съ тѣхъ поръ замаскирована таинсіпвенная сила риѳмы; риѳма сдѣлалась мехавическимъ
промысломъ искусственныхъ пѣвцовъ.
Конечно стихотворческая оптдѣлка куплстовъ, ошдѣлка ex professo, можешъ б ы т ь глаже* но она глаже потому, чгпо искуссшвеннѣе.
Вогпъ все, чгпо зацяла Поэзія изъ вароднаго
быщу, пт. е, правила для наружной отдѣлки,
правильности стиховъ, Но ужели народныя
пѣсни не моглц бы представшпь примѣровъ, правила, и для вравсгпвеннаго изящества, народности, сщлы, выразнтельносгші? Вѣдъ учить механикѣ куплешной, не звачипіъ еще учить поэзіи. Изслѣдовано ли вполяѣ, сколько цзящнаго,
трогаілельцаго заключаюгпъ въ себѣ народныя
иѣснв?
Но обрагпимся къ народнымъ пѣснямъ Ю ж ной Руси. Поэтизмъ Южной Руси можно измѣрять съ разныхъ гпочекъ зрѣнія: 1) относишельно пѣсенности, 2) отвосціпельво силы
или глубокосши чувствованій, 3) огпносиіпелыю
жузыкаяьности.
Чѣмъ болѣе какое либо плечя щіѣетъ народныхъ пѣсень, щѣмъ оно пѣсенвѣе. Въ эгпомъ
отношевіи между Европейскими народами есть
ощушительвыя разницы, или степени. Чѣмъ
больше какое либо племя, ш. е. чѣмъ дальше
простираегпся какое лвбо нарѣчіе, гпѣмъ ово
пѣсеннѣе, по очевь естесшвенной причинѣ; ибо
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чѣмъ больше головъ, гпѣмъ больше и производителей» Къ Южно-Русскому (неправильно называемому Мало-Россійски\іъ) нарѣчію, въ Россіи, Царсгавѣ Польскомъ, Галйціи и Сѣверной
Венгріи, принадлежишъ до 20,000,000 жигпелей;
(къ Сѣверно-Русскому до 22 милл.). Сшоль цѣденоюгромнаго племени нѣгпъ ни въ одной ешранѣ Евроііы. Оіщ> единообразія въ ііарѣчіи происходигаъ великая выгода, ибо пѣсенька сочиненная въ Люблинѣ или въ Замосшьи, родная и
въ Харъковѣ> ч т о поютъ около Перемышля въ
Галиціи, гпо ліоймупть и въ Глуховѣ; чгпо сочинено подъ Каменцемъ-Подольскимъ, mo можегпъ пршіадлежать и Воронежцамъ, и Черноморцамъ. Такимь образомъ І/крсшнскіл Народныя Пѣсни Г. Максимовича принадлежашъ не
однимъ Украинцамъ, а всей Южной Руси
И
* Для незнаюіцихъ корошко Южной Руси, ирнлагается зд^сь
этнограФііческое ошношевіе народонаселенія нѣкоторыхъ
Южыыхъ Губерній:
ОБЩЕЕ НАРОДОІГАС. ЮЖН. РУСИ. поляк. литвин.
Подольс.. 1,460,000
Волынс. . 1,490,000
МИНСКАЯ.. 1,160,000
\1 ОГИЛЕВСК. 945,000
ГРОДНЗНСК. 568,000
ВНЛЕНСК. 1,350,000
Бѣлосток.
225,000

1,350,000
1,370,000
1,040,000
860,000
400,000
450,000
70,000

50,000
10,000
60,000
45,000
80,000
80,000
30,000

—

k

—

320,000
140,000
100,000

жид.
60,000
80,000
50,000
40,000
60,000
65,000
25,000

~
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щакъ, можно положигпь иілогъ Южно-Русскихъ
Народныхь Пѣсень до 5,000. Подобнаго народнаго богатсгпва не представишъ ни одно изъ
Европейскихъ племевъ, если не причислять сюда литературйыхъ романсовъ.
Кажется впрочемъ, ч т о Сѣвервая Русь (Велвко-Россы) едва ли уступитъ Южной въ пѣсенности, также какъ и въ многочислевности своего
населевія. Разница между ними сущесгпвуетъ
въ харакпіерѣ и силть ихъ народной поэзіи, народныхъ пѣсень. Эпіу разницу лучше всего
можно видѣгпь, если сравнишь дѣйсшвія пѣсви ва
человѣка.
Пѣсня нерѣдко разтрогаетъ Южавива до
слёзъ; Сѣверявинъ о т ъ пѣсни своей никогда не
заплачешъ. Южанннъ любишъ совсѣмъ предагпься своему ощущенію; Сѣверявипъ не позволиіпъ своей пѣсви взять надъ собою верхъ; и
если заувывный напѣвъ сталъ шевелить era
грудь, гпо пютчасъ переходигпъ онъ обыквовенво на веселую, плясовую пѣсвю, чгпобы оглуВъ Царсгпвѣ Польскомъ, по сію сгпорону Вислы, до 800;000
Руси, принадлежаіцей къ Хелмскон Ѵнгагпекой Эпархін. Въ
Губерніяхъ къ Полякамъ принадлежатъ иочшн только
одіт іюмѣгцикв, а ошчастн мѣщане. Русь же, кромѣ духовенства, принадлежытъ почши нсключнтельно къ земледѣльческому классу. Изъ Сѣверной Русіі есшь во всякой
изъ эгпихъ Губерній по нѣскольку тысдчь жипіелей, большею часгпыо промышленниковъ.

4

-r- 50 —

шнть свое чувсгпво, потушить проявляющееся
увыніе, разсѣяшь себя. Такимъ образомъ въ,
дѣцсшвіи пѣсви, провзводимомъ на человѣка,
вцдна сила ея: но въ силѣ пѣснц, на оборотъ,
виденъ характеръ, раздражиодосгпь, душа чело^
вѣка; харакпіеръ ?ке соспіавляешсд подъ вліяві-емъ окружаюцщхъ рбсшоящельсгавъ и образа
жнзни: гпакъ, наконецъ, въ пѣснц цакъ въ зер-.
калѣ огпливаешся духъ человѣка.
Образъ жнзнп Русскаго Сѣверявива а рец
pres прощивуположен^ образу жизви Южанина^
Кгпо ваблюдалъ вліявіе ца человѣка всякой
окружающей мѣлочи, тогпъ легко объяснигпъ
себѣ эгпу прошивуположность. Люди, жнвущів
у большихъ, бурвьдхъ рѣкъ, у береговъ морскихъ, всегда бодрѣе, выще духомъ, чѣмъ живущіе въ безмятежвомъ средиземелъм. Такимъ
образомъ Греческій народъ, разсѣянвый по осш-»
ровамъ и побережыо, былъ всегда бодрѣе Ла^
шиновъ: шакъ бурные Днѣпровскіе пороги обра-.
зовали Запорожсквхъ Спартавцевъ, Волга и Донъ
Довцевъ. Возмемъ простой примѣръ. Если ѣдешь
на извощикѣ, коего лошадка насилу таіцшпъ тебя,
гпогда и чувствовавія швои печальвѣе 0 мыслн
смиреннѣе, болѣе закутаешься въ самаго себя;
ѣдешь ва бойкомъ лихачѣ, быспірое движеніе, быстро мелькающіе предмешы бысшрѣе отражаются въ душѣ, удары дрожекъ переливаются въ
біевіе жилъ, нечувсгпвишельно раскушаюшъ ціе-
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бя изъ самаго іпебя, невольно подвинешь іюлову,
прибодришься, живѣе глядишь кругомъ себя
и... словомъ, болѣе думаешь о себѣ.
Съ дѣгпсшва изключигаельный шоварищъ Сѣверянина есіпь конь, Южанина волъ: первый
бодръ, оборогпливъ, непосгпояненъ, увертливъ,
смѣтливъ какъ его конь; послѣдній тихъ, неповоротливъ, постояненъ, прѳстъ какъ его шоварищь. Сѣверянинъ болѣе Грекъ, Южанинъ болѣе «Іагпинъ. (Само собою разумѣется, чгпо здѣсь
не говорится о высшихъ слояхъ общества).
Слѣдсгавіе этого важнаго обстоягпельства
проявляегпся въ образѣ жизни: Сѣверянинъ-скигпалецъ; Южанинъ-домосѣдъ. Ч т р проскачетъ
первый въ недѣлю, чрезъ шо будегпъ т а і ц и т ь ся послѣдній цѣлый мѣсяцъ: съѣздить первому
въ Одессу, въ Асгпрахань, Ригу, столько же
много значигпъ, сколько Украинцу въ свой Уѣздный знаменигпый Миргородъ, или даже въ Губерніи: всякій Сѣверянинъ на своемъ вѣку перевидалъ многое, перебывалъ іиного; и на обор о т ъ не всякій Южанинъ видѣлъ свой Губернскій городъ. Лошадь Сѣверянину даетъ возможноспіь пріобрѣсть великое множесгпво свѣдѣній, впечагплѣній, опытовъ, коихъ слѣдствіемъ есть ошличная смышленость и здравоиысліе Велико-Русскаго племени.
Вообіде элементъ Сѣверянина есть движеніе,
дѣяпгельность} Южанина—лшръ, тшиина: МІІО*
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жесгпво свѣдѣній и впечашлѣній развлекаютъ
душу перваго, не дадутъ ему предаться самому себѣ, вызываюшъ его къ себѣ, заставляю т ъ его жиіпь болѣе внтъ себл: послѣдвій живегпъ болѣе виутри себл; его событія, его впечатлѣнія сугпь большею часгпію явлевія семейныя. Южавинъ успѣлъ проникнугпь во всѣ огатѣвки семейной жизнн, онъ испыгпалъ всѣ печали, всѣ радосшн, всѣ переливы драмашнческаго бмтія. Эши шайвы жизви южной неизвѣстны Сѣверявиву; онъ прияадлежишъ болѣе обсгпояшельствамъ ввѣшнимъ, чѣмъ себѣ, чѣмъ
семьѣ, чѣмъ дому своему. Южанинъ имѣеіль
болѣе случаевъ и болѣе времени изощряіль
сгпрасгаи свой; между гпѣмъ перемежающіяся
впечашлѣвія у Сѣверянина не позволятъ въ немъ
заспюяться одвой страсти. Иигдѣ сшрасшц
т а к ъ не изощряются, какъ въ драмѣ> ш. е. въ
кругу, въ когпоромъ находяшся оба пола и всѣ
возрасшы. Элементъ движевія, дѣянія вызываегпъ Сѣверявина изъ этого кругу: пропадапіь
изъ дому цѣлые полгода въ извощичавьи, на
заработкахъ, и проч. обыкновевное явленіе въ
его жизви. Х о т я на этомъ поприщѣ и соединяегпся юношесгпво, или возмужалые вь гполпу;
но шолпа, сосшоящая изъ одвихъ мущинъ, не
можетъ составигпь драмы; въ толпѣ находвтся одно чуветво сотоварищества. Вопіъ почему ве льзя удивляшься, чгао Сѣверянвнъ несрав-
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ненно хладнокровнѣе ко всему, нежели Южанннь.
і
Оба харекгпера удивительнымъ образомъ оіплились въ своихъ пѣсняхъ, какъ въ напѣвѣ, гпакъ
и вь словахъ. Въ напѣвѣ Сѣверянина, какъ и въ
его жизни, главная чергпа есгпь движеніе. Пѣснь
Южанина болѣе adagio, Сѣверянина andante, или
allegro. Музыкальный стихъ перваго простъ,
немного сложенъ, коротокъ; послѣдняго длнннѣе, во всякомъ шакгпѣ болъше нотъ, болѣе
переливовъ; въ иномъ болѣе сгпопъ, нежели въ
другомъ, часшо безъ риѳмъ; стихъ иногда округляешся однпмъ прошяженіемъ голоса. Нерѣдко
одинъ слогъ растягиваегпся на нѣсколько переливныхъ гпакшовъ. Онъ не очень любитъ связ а т ь себя мѣрою и качествомъ стопъ; его пѣеня не роіѵіансъ, а диѳирамбъ древнихъ Грековъ.
Голосъ пѣсни его возвышенный: alto, изступленный во все горло; чтобы дашь болѣе напряженія груднымъ мышцамъ, Сѣверянинъ любишъ опирать голову на руку. Пѣніе э т о во
все горло не комнагпное, оно сгпеиное, свѣжовоздушное, ошкрышо-вольное, внѣшнее, путевое.
Арія Южанина противуположна, шиха, протяжиа: напѣвъ у перваго болѣе solo, къ которому
не легко приладигпь втореніе (secondo); эгао голосъ души одинокои, исгпоргнутой изъ драмы,
изъ гармонін. Голосъ послѣдняго требуепгь,
прнннмаегпъ secondo, голосъ шребующій сочув-
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ствія, соучастія. Сѣверянинъ воспѣваетъ свою волю, Южанинъ долю (судьбу). Вошъ почему послѣдній болѣе любигпъ пѣть съ инсгпрументомъ, нежели первой. Изъ Сѣверянъ лучше товаршцъ, изъ
Южанъ лучше другъ. (Замѣтка: въ тѣхъ, кошорые охотно въ пѣніи в т о р я т ъ , или любяшъ
слышать аккордм на инструментѣ, сильно
преобладаешъ чувство дружбы: лица у іпакихъ
выразнпіельны).
Вообще народная поэзія Южной Руси заключ а е т ъ въ себѣ болѣе глубокихъ чувствъ, чѣмъ
Сѣверная; за т о геній Сѣверянъ выразился болѣе въ философіи наблюдателънощ въ слѣдсшвіе сгполькихъ опытовъ и свѣдѣній: 5,000
Русскихъ пословицъ мапіематически могутъ поручишься за свои нстнны. Можно сказать рѣшишельно, ч т о сердце Русскаго народа находигпся на Югтъ} а голова на Стъверть.
Сѣверяне имѣютъ больше энтузіазма, Южане
болѣе характера и сіпойкости; у первыхъ болыне
мысли, у послѣднихъ больше чувспіва; у іпѣхъ болѣе преобладаешъ дѣягпельность, у э т и х ъ граждансгпвенность: піому непріятнѣе б ы т ь заперт ы м ъ , эшому обиженнымъ. Южанинъ лучше сос т а в и т ъ планъ, Сѣверянинъ лучше выполнишъ,
Т о т ъ непріятнѣе своею скрышиосгпью, э т о ш ъ
болтливостью; первый привязанъ за оказанныя
услуги, послѣдній болыие въ надеждѣ на услуги. Сѣверяне пишутъ легче, поверхностнѣе,
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Южане глаже: гпѣ склоннѣе болѣе къ липпературѣ, словесности, эши болѣе къ наукамъ: у
гпѣхъ господсгпвуешъ легкая иронія, у эгпихъ
ѣдкій сарказмъ; у первыхъ въ обращеніи большё вѣжливостей, предупрежденій, у послѣднихъ
больше папіешизма. Тогпъ больше полигпикъ,
этогпъ болѣе юриспрудентъ, болѣе гуманистъ.
Первый любитъ говоригпь болѣе вамеками, послѣдній открышо. Если шошъ хочешъ обманушь, иредложишъ свои услуги, э т о т ъ пригпворигпся дурачкомъ. Т о т ъ врага окорѣе убьетъ,
э т о т ъ скорѣе оклевещетъ. Для Сѣверянина
чувствишельнѣе упрекь или охужденіе, для
Южанвна насмѣшка и проч.
Но эгпому-піо различному направленію народной
характерисгпики и разрадуживастся, разцвѣчи*
вается Народная Поэзія Сѣверянъ и Южанъ.
Имѣя честь, по племеви и по рождевію, принадлежать къ Южной Руси, я желалъ бы еще болѣе
пожурить и похвалить ее: но остановнмся на
слѣдующей вспшнѣ, чшо ни Сѣверяне, ни Южане сами себѣ исгпочникомъ б ы т ь не могутъ: ибо
сколько они ни войдутъ въ самихъ себя, вее
выйдеіпъ одно и шоже. Само собою слѣдуетъ,
ч т о источникомъ многаго хорошаго, многаго
поэтическаго для Сѣверной Руси есгпь Южная
Русь; исшочникомъ Южной—Сѣверная, Одва безъ
другой много бы потеряла; одва другою т о л ь ко и можегпъ улучшиться, сущеспівовагпь: ибо
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ни ma, ни другая не сосгпавляетъ цѣлаго народа, а часть его.
Такимъ образомъ и народная поэзія Южанъ
весыиа много хорошаго можетъ сообіцигпь Сѣверу, можешъ сообщить свою т е п л о т у чувствъ,
свою жкізненность, свою драматургію. Обоюдный источникъ богашый, двадцарш-милліонный!
Какъ не порадовагпься!

TOGKA СЕСТРЫ ПО БРАТѢ.
(Дума)
He сиза Зозуленька въ шемномъ лѣсѣ ковала,
He дробная шпашка въ садку щебешала:
Сесшра о брашѣ сдалека горевала,
Поклонъ посылала:
» Брашику, мой милой,
Якъ голубонько сизый!
Приди до мене изъ чужой сшороны,
Посѣгпи мене при лихой годинѣ!« —
Сесіпро моя родненька,
Якъ голубонька сизенька,
Якъ я маю прибывапт,
Тебе навѣщатн,
За темными за лѣсами,
За дальними за сшепами,
За бысшрыми за водами?

— 57 —
» Чрезъ темнын лѣсъ яснымъ соколомъ леши,
Чрезъ бысшрыя воды бѣлымъ лебедемъ плыви,
Чрезъ степы далекіи лерепелочкомъ бѣжи,
На моемъ, брате, надворьи т ы гулубонькомъ пади,
Добре слово взговори,
Мое сердце сиротское взвесели!
Чужи, брате, сестры зъ дому божего идутъ,
Всѣ якъ пчолочки гудупгь,
На хлѣбъ на соль людеЗ закликаюпгь,
Менежъ, брате, словомъ не займаюшъ,
Мовъ, въ очи незнаюшъ....
А якъ колись сь нами хлѣбь-солъ повожали,
Въ той чась кумами, побрашами звали;
А якъ присшигла несчасшная година,
Названа ц кровна ошреклась родина.

ПРИМЪРЪ ЛЮБОВНОЙ НАИВНОСТИ.
А я люблю Петруся,
Но сказати боюся;
Ой бѣда не Пешрусь,
Бѣле личко, чорный усъ.
Маіпи ся догадала
Щомъ Петруся кохала
Ой бѣда и проч.
Била мене машуся,
Що я люблю Петруся
Ой бѣда н проч.
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Якъ не вижу Петруся,
Такъ огаъ вѣтру валюся
Ой бѣда и проч.
Наварила, напекла,
А для кого! для Пешра;
Нема Петра, шолько Гриць.
Жаль мнѣ моихъ паленицъ!
и л и
Нема въ свѣтѣ до окола,
Якъ мой миленькій Микола,
Красный съ очей, милый съ мовы,
А до дпого чорнобровый.
Бо на Миколѣ жовгпы чоботм
Съ нимъ т о до шанца, шо до рабошы.
Ой не скажу я николн
Шшо я жію для Миколы,
Бо онъ любый, бо онъ милый,
А до того чорнобривый.
Бо на Миколы и проч.

СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ
Болиіпъ мене головонька,
Оченьками мружу;
Самъ не знаю, не видаю,
За кѣмъ сердцемъ щужу.
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Ой лебоныпо ты, дѣвчино,
Той тучи причйна,
Шшо адъ іпебе не доходитъ
Жадная новнна.
Тамъ mo дѣвче! тамъ т о брови!
Тамъ mo очи чорны!
Тамъ т о личко румяное
И слова выборны!
Ой дѣвчино, дѣвчиноиько,
He задовай туги,
He давай ся на подмову,
Якъ т я схоче другій.
He жури ся мой миленькій,
Я шя не здражаю,
Ино только Бога прошу,
И тебе жидаю.
и проч.

Какъ въ просшой статьѣ не возможно помѣстить многихъ пѣсень, шо любопытвыхъ я
ошсылаю къ собравіямъ ілакъ вазмваемыхъ
Мало-Россійскихъ пѣсевь, преимущесіпвевно къ
Изданію Г. Максимовича, ошличающемуся хорошамъ выборомъ. По моему мвѣвію всякая Южно-Русская пѣсня имѣетъ чгпо-либо илн оригинальвое или наставительвое. Есгпь пѣсви ничѣмъ ве усгпупающія, въ силѣ выраженія, лучшвмъ романсамъ новѣйшаго иностравваго пера.
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Въ другихъ всілрѣчается не рѣдко легкій humor,
или ѣдкій сарказмъ. Полнов собраніе ЮжноРусскихъ пѣсевь могло бы подашъ 1 поводъ къ
весьма важному сочпненію, каковыхъ еіде мало,
и каковыхъ Русь въ правф ожидашь.

