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Этотъ очеркъ написанъ пятнадцать дѣтъ тому 
назадъ н былъ напечатанъ, въ 1867 году, въ ре¬ 

дактировавшихся О. М. Бодянскимъ «Чтеніяхъ въ 
Императорскомъ Обществѣ Исторіи и Древностей 
Россійскихъ при Московскомъ Университетѣ». По 
желанію нѣкоторыхъ изъ знакомыхъ мнѣ земляковъ, 

я издаю теперь, безъ всякихъ исправленій, этотъ, 

дорогой для меня лично по воспоминаніямъ, трудъ 
отдѣльной брошюркой, посвящая ее любителямъ на¬ 

родной поэзіи. Я не рѣшился измѣнить и орѳогра¬ 

фію малорусскихъ словъ, оставляя ее тою же, какой 
придерживался въ «Чтеніяхъ» столь авторитетный 
знатокъ языка, какъ покойный О. М. Бодянскій. 

Само собою разумѣется, что и въ настоящее 
время я не придаю этому труду большаго значенія, 

чѣмъ то, какое давалъ при первоначальномъ изда¬ 

ніи: это—юношескій опытъ привести въ послѣдо¬ 

вательную связь поэтическіе мотивы народныхъ ма¬ 

лорусскихъ пѣсенъ про женскую долю. 

А. Б. 

7 Сент. 1879 г. 





ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ 

ПО МАЛОРОССІЙСКИМЪ пшямъ. 





Меня всегда поражали украинскія пѣсни, и даже 
больше чѣмъ музыкой—поэзіей своего содержанія. 

«Громада великій человѣкъ», говорятъ наши зем¬ 

ляки; невольно скажешь, наслушавшись этихъ пѣ- 

сенъ, что громада—и великій поэтъ. 

Ни широкая удаль, ни бурлацкая безпредѣльная 

тоска, не составляютъ отличительной черты мало- 

русской поэзіи; ее характеризуетъ сосредоточенная 
грусть, тихое горе. Украинскія пѣсни—это тѣ ска¬ 

зочныя слезы, что каждая слеза—жемчужина.— 

Эти слезы, чувствуешь, навѣяло не минутное на¬ 

строеніе духа, ихъ выжало дѣйствительное горе. 
Эти пѣсни—поэзія для поэзіи; въ нихъ правдиво 
и свободно выливается горе, единственно для того, 

чтобъ облегчить, «розважить» душу. И правдивы 
наши пѣсни, «какъ Божіе слово», и правда, что 
въ нихъ—«вѣчная слава Украины». 

Несмотря, однако же, на достоинства украин¬ 

скихъ пѣсенъ, въ нашей литературѣ онѣ мало 
извѣстны. Сборники (несмотря на ихъ значитель¬ 

ное число) не могутъ дать понятія о духѣ, о поэзіи 
пѣсенъ, уже потому, что въ нихъ обыкновенно 

помѣщаются пѣсни безъ нужнаго порядка, часто 



попадаютъ туда мотивы испорченные. Сборникъ 
что рудникъ: золота много, но его надо добыть от¬ 

туда, а сразу его, пожалуй, и не замѣтишь. 
Чтобъ дать хоть приблизительное понятіе о томъ, 

какое богатство поэзіи въ украинскихъ пѣсняхъ, я 
взялъ часть изъ нихъ, и именно тѣ пѣсни, въ ко¬ 

торыхъ поется про женскую долю, и привелъ ихъ 
въ связь. Л выбралъ изъ этихъ пѣсенъ лучшія 
разночтенія характеристичныхъ напѣвовъ и, не пу¬ 

скаясь въ толкованія (въ которыхъ поэзія и не 
нуждается), представилъ въ простомъ разсказѣ, 

какъ представляется въ нихъ женская доля. При 
этомъ я держался той послѣдовательности, въ ка¬ 

кой идетъ самая жизнь женщины. Въ ней рѣзко 
различаются три поры: дѣвушка, жена, мать. Л 
и разсказываю, какъ представляется въ украин¬ 

скихъ пѣсняхъ каждое изъ этихъ положеній. Если 
мой разсказъ дастъ хоть намекъ на то, сколько 
поэзіи въ этихъ пѣсняхъ, то я не пожалѣю упо¬ 

требленнаго на него труда. 



I. 

КОХАНЬЕ, 

Oft Боже жъ ыій, Боліе, 

Що жъ тая любовь може!... 

Ой хто не знае женыхакьнячЕа, 

Toft счастя не знае... 

Ой хто не знае жепыханьнячка, 
Той не знае лыха!.. 

(П ѣ с н и). 

ІІочтп во всѣхъ украинскихъ пѣсняхъ, гдѣ въ первомъ 
лицѣ говоритъ дѣвушка, или говорится о дѣвушкѣ, — 

поется про любовь, про „коханье“. Вся жизнь дѣвушки, по 
крайней мѣрѣ вся поэзія этой жизни, сосредоточивается на 
этомъ чувствѣ. Здѣсь вся ея радость, здѣсь все ея го]ю. Кто 
не знаетъ любви, тотъ, говорится въ пѣсни, не знаетъ ни 
счастья, ни лиха. 

Любви сочувствуетъ вся природа. Мѣсяцъ, звѣзды только 
и свѣтятъ для мнлаго п его коханоп дивчины. Дѣвушка го¬ 

воритъ, что еслибъ ея милый былъ въ садзт, то отъ этого 
садъ зазеленѣлся бы. Сухіе дубы развиваются, видя кохапье, 

а когда разлюбилъ козакъ, высохли н зеленые: 
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„Ой якъ же мы кохалыся,— 
Сухы дубы розвывалыся; 

А якъ кохатьця перестали,— 
И однолиткы повсыхалы...“ 

Дѣвушка увѣрена, что еслибъ ея милый утонулъ, то Дунай 
разлился бы. Гдѣ ѣдетъ милый, тамъ шелковая трава п де¬ 

ревья зеленѣютъ, а гдѣ ѣдетъ нелюбъ, за нимъ ложится 
трава и вянутъ деревья. 

Едвали въ какомъ нибудъ языкѣ есть столько нѣжныхъ 
словъ для выраженія любви, какъ въ малорусскомъ. Пере¬ 

водить украинскія пѣсни даже на такой близкій языкъ, 

какъ великорусскій, нѣтъ никакой возмояшости, не испор¬ 

тивши пѣсенъ. Сколько здѣсь непереводимыхъ выраженій, 

ласкательныхъ имепъ, и одно нѣжнѣе другого; даже глаголы, 

нарѣчія употребляются въ ласкательной формѣ. Какія поэти¬ 

ческія сравненія и желанія встрѣчаются на каждомъ шагу! 

Ботъ, напримѣръ: 
И по сей бикъ гора, 
И по той бикъ гора, 

А мижъ тьгмы та гиронькамы 
Котилась зоря. 

Ой то жъ не зоря, 
Ой то жъ не ясна, 

Ой то жъ моя молода дивчына 
По водыцю йпхла. 

Въ другихъ пѣсняхъ дѣвушка желаетъ быть птичкой, 

чтобъ полетѣть, взглянуть на милаго; она раскопала бъ горы, 

вырубила бъ лѣса, чтобъ увидѣть его хату; желала бъ быть 
звѣздочкой, чтобъ свѣтить своему милому: 

„Колы бъ же я була красна, 
Якъ та зоря ясна,— 

Свитыла бы я знаю кому, 
Николы бъ не згасла!“ 
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Какъ бы ей хотѣлось знать „малярство", чтобъ нарисовать 
своего милаго, „накарувать“ его очи, и поставить портретъ 
у своего изголовья! Козакъ и дѣвушка любятъ другъ друга 
больше всего на свѣтѣ, больше чѣмъ отца, больше чѣмъ 
мать: „Батько мылый, маты мыла, дивчына мылйгпа!" Осо¬ 

бенно богаты нѣжными сравненіями веснянки (пѣсни, кото¬ 

рыя поются весною, при играхъ). 

Козакъ и дѣвушка представляются обыкновенно красав¬ 

цами. Бѣлое лицо, черныя брови, карыя очи, русыя кудри— 

вотъ главныя достоинства красоты по украинскимъ пѣс¬ 

нямъ. У дивчины, кромѣ того, губки и личико румяныя, 
„какъ калина". У козака—черные усы, ровные „какъ кЬ.юсъ“; 

у него тихій говоръ. Козакъ часто представляется въ си¬ 

немъ, или голубомъ жупанѣ, на ворономъ конѣ, въ черкес¬ 

скомъ сѣдлѣ. Бываютъ, впрочемъ, и своеобычные вкусы на¬ 

счетъ красоты; такъ, напримѣръ, поется: 

„Ой хто любить чорны очи, а я голубенькы!“ 

Есть достоинства, которыя ставятся еще выше красоты; дѣ¬ 

вушка такъ жалѣетъ о разлукѣ съ милымъ: 

„Ой питовъ мылый за лисъ, за лисъ, 
Чорныи бровы занисъ, занисъ. 

Ой питовъ мылый за диброву, 
Занисъ свою тыху мову... 

Ой не такъ мыни за бровамы, 
Якъ за вирными словами! “ 

Впрочемъ, любовь признается невольнымъ чувствомъ, кото¬ 

рое не подчиняется никакимъ условіямъ; любятъ не всегда 
лучшаго: 
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,,0й десь же ты, мій мыленькый, 
У барвинку кудався: 

Були луччи, булы кращи,— 
А ты мыни сподобався!" 

Въ любви играютъ іюль чары, въ особенности чары по¬ 

средствомъ зельевъ. Еще мать, купая дитя въ извѣстныхъ 
зельяхъ, можетъ „приворожить “ ему долю. Въ только-что при¬ 

веденномъ отрывкѣ пѣсни, дѣвушка, говора козаку, что она 
видѣла много лучшихъ, но никто не былъ ей такъ милъ, 

объясняетъ его чарующую силу тѣмъ, что онъ „въ барвинку 
купался". Зельемъ можно заставить полюбить себя. II, наобо¬ 

ротъ, есть такое зелье, отъ котораго забывается любовь. 

Особенно связь съ любовью имѣютъ любистокъ, василекъ, 

барвинокъ, мята, рута. Кромѣ зельевъ, есть еще другія чары: 

такъ говорится про нодкуриванье отрѣзанной косой, про 
чары посредствомъ „песку изъ подъ ступней", и проч. О по¬ 

добныхъ чарахъ упоминается въ пѣсняхъ часто; одпако имъ 
не приписывается несомнѣнной силы, и, напримѣръ, въ той 
пѣсни, гдѣ дѣвушка проситъ зелья, которое помогло бы ей 
забыть любовь, она тутъ же сознается, что зелье не помо¬ 

жетъ горю: 

„Буду пыты черезъ силу, 
Капли не упущу, 

Тебе жъ тоди я забуду, 
Якъ очи заплющу!" 

Зато есть другія, вѣрныя чары,—тѣ, которыя есть у каж¬ 

дой красавицы: 

„Ой есть у мене чары готовы: 
Билее лыченько, чорныи бровы". 

Вотъ характеристично высказанъ взглядъ на чары: 



„Не сіявши, не оравпгы, 
Не буде й роднты: 

Козака не чарувавшьт, 
Не буде й ходыты. 

Ой я й жыта не сіяла, 
Само жито родить: 

Козака не чарувала, 
Самъ до мене ходитьu. 

Большее значеніе имѣютъ проклятія. Въ осооенностн за 
материнскими проклятіями признается нерушимая сила. Что 
же касается до добрыхъ пожеланій, то они дѣлаютъ даже 
чудеса. Дѣвушка пожелала козаку хорошаго урожая; и дѣй¬ 

ствительно, не успѣла опа дойти до дому, какъ пшениіда 
уже взошла: еще не отворила дверей, какъ пшеница уже 
поспѣла; еще спать пе легла, какъ пшеница уже сжалась; 

еще п Богу не помолилась, какъ пшеница уже стояла въ 
стогахъ. 

Въ украинскихъ пѣсняхъ воспѣвается преимущественно 
горе любви; если же говорится п о радости, то больше въ 
прошедшемъ, для противопоставленія настоящему. Даже въ 
тѣхъ пѣсияхъ, гдѣ говорится про счастье коханья, почти 
неизбѣжная тревога, если не мука. 
Мѣсто свиданій козака іі дпвчипы всегда вечеромъ. Дѣ¬ 

вушка говоритъ козаку: „Не ходи днемъ, не смѣши людей!'4 

Въ другой пѣсни поется: 

„Ой заходить сонечко за вышпевий садъ: 
Дилуйтеся, мылуйтеся, а хто кому радъ!" 

Итакъ, вечеромъ, козакъ и дивчина сходятся въ условлен¬ 

номъ мѣстѣ. Но чаще козакъ подходитъ къ хатѣ своей мп- 

лон, и зоветъ ее утѣшитъ его сердце; съ нѣжной заботли¬ 

востью говоритъ онъ ей: 



„Ой выйди, выйди, не бійсь морозу, 
Я твои ниженькы въ шапочку вложу! “ 

Дѣвушка не тотчасъ выходитъ къ нему; она выйдетъ, когда 
погаснетъ свѣча и заснутъ ея отецъ и мать, которые вообще 
не покровительствуютъ коханыо, боясь людскихъ пересудовъ, 

„славы—ноговЬру“. Наконецъ она выходитъ и освѣтитъ душу 
козака, какъ освѣщаетъ поле вечерняя звѣздочка, выйдя 
изъ за черной тучи. Обо всемъ этомъ говорится во многихъ 
прекрасныхъ пѣсняхъ; вотъ одна пзъ ппхъ: 

„Ой зійды, зійды, 
Тп зиронько та вечирняя! 

Ой выйди, выйди, 
Днвчынонько моя вирная! “— 

„Рада бъ зирка зійты,- 
Чорна хмара наступае... 

Рада бъ дивка внйты,— 
Такъ матуся не пускае. 

„Не подоба зирцн 
Рано зъ вечера зиходыты: 

Не иодоба дивци 
До козака тай выходиты“. 

И зиронька зійшла, 
Усе поле освятила, 

А дивчина выйшла,— 
Козаченька звеселыла. 

Въ пѣсняхъ говорится о поцѣлуяхъ, о тихомъ разговорѣ; 

козакъ и дѣвушка разсказываютъ другъ другу о своей любви, 

о тоскѣ, когда они пе видятся, высказываютъ ревность; дѣ¬ 

вушка разсказываетъ, какъ бранитъ ее мать, какъ осужда- 
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ютъ чужіе люди... Когда-бъ поскорѣе избавиться ішъ отъ 
этихъ преслѣдованіи! 

„Та поможы, Боже, на рушнычку статы: 
Ходи не разлучить ни батько, ни маты, 

Ни чужая чужына, 
Колы судылася дружина! 

Иногда дивчппа (если ей не отъ кого прятаться) впускаетъ 
козака къ себѣ въ хату и играетъ, „жартуетъ", съ нимъ 
„до зари". Козакъ возвращается отъ своей милой, когда „рас¬ 

крываетъ свои цвѣты макъ" и надворѣ начинаетъ свѣтать, 
„днѣть": 

„Ой десь же ты, моя мыла, 
Та изъ шовку извыта, 

Що ты мене додержала 
Ажъ до билого свита!" 

—„Ой извыта, мій мыленькый, звыта 
А изъ билого билыла, 

Тымъ я тебе додержала, 
ІЦо я вирно полюбила!" 

Я уже сказалъ, что рѣдко можно встрѣтить пѣсню про 
счастье любви, гдѣ бы не примѣшивалась если не мука, 

то, по крайней мѣрѣ, какая-то тревога. Это замѣтно даже 
въ самыхъ игривыхъ, самыхъ беззаботныхъ пѣсняхъ. Для 
примѣра приведемъ вотъ эту прелестную пѣсню: 

„Ой мисяцю, мисяченьку, 
Не свиты никому, 

Тилько пойму миленькому, 
Якъ пде до дому!"— 
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—Ой мисяцго, мисяченьку, 

П ты, зорѳ ясна, 

Ой свитить тамъ по пидвирыо, 
Де дивчына красна!— 

О ft мисяцю, мисяченьку. 

Ты зайды за хыжу: 

Нехай же я зъ своимъ милымъ 
Сяду та посыжу! 

Два лебеди на тій води, 

Обыдва биленькы... 

Не будемо, серце, въ лари, 

Бо ще молоденькы! 

Два лебеди на тій води 
II днюе й ночуе... 

Не будемо, серце, въ пари, 
Душа моя чуе!“ 

Въ любви невозможно обойтись безъ тревоги. „Въ этой ра¬ 

дости такъ грусти много", что понятно, почему въ пѣсняхъ 

о любви гораздо больше говорится про ея муки, чѣмъ про 
счастье. Въ пѣсняхъ это естественно тѣмъ больше, что горе, 

сильнѣе чѣмъ счастье, возбуждаетъ потребность высказаться, 

чтобъ слезами и жалобами облегчить, „розважпть" душу. II 

эта потребность является часто; недаромъ поется: 

Ой хто не знае женыханьнячка, 

Той не знае лыха!.. 

Сколько приходится терпѣть его отъ одной ревности! 

Про пзмѣпу въ пѣсняхъ говорится нерѣдко. По большой 
части измѣняетъ козакъ. Дѣвушка обыкновенно переноситъ 

измѣну своего милаго, покорясь своему горю. Мало того: 
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на муку себѣ, она никакъ не можетъ забыть свою любовь. 

Ея милый милъ ей и теперь. И теперь ей хочется его вп- 

дѣть, даже вмѣстѣ съ своей соперницей: 

„Ой зійду жъ я. зійду на гору крутую. 

Стану, подывлюся на воду быструю, 

Ажъ мій милый нде быстрою водою, 

Быстрою водою, зъ чужою КОНОЮ. 

Вы жъ, густыя лозы, тай одхылитеся, 

Вы жъ, дрибнни слезы, тай одкотитеся: 

Пехай я побачу, по кому жъ я плачу, 

Хочъ я подывлюся, по кому журюея!“ 

ІО 
О/ 

о 

Дѣвушка желаетъ своему, все таки милому, счастья даже 

и съ другою, только чтобъ и та была такъ же хороша, 

какъ она: 

„Десь мій мыленькый, 

Чорнобрывенькый 
Зъ иншоіо секреты мае. 

Колы зъ такою, 

Якъ изо мною,— 

Ііоможы ему, Боже! 

Якъ же зъ инпгото, 
ІЦе й поганшою,— 

Розлучы его, Боже!“ 

Но бываетъ, что дѣвушка не въ состояніи вынесть сво¬ 

его мученья. И горе тогда и еп п ея измѣнившему другу! 

Она готова и утоппться, н разбиться о камень, п отдаться 
звѣрямъ на растерзаніе... Она готопа-тбитп с г. сю со --милаго. 

\ V ifeEBBEfi задана Тг^асі5ГГ 
н уоиваетъ, не переставая люопть.| Бтлороссовъ 

I Лзирйяіаашсысй біилДоФЕе 
I іТРСР іажиі ЦГТЭД 

не 
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знаетъ неподражаемой пѣсни: „Не ходы, Гридю, на вечор- 

ш.іди, какъ другая дивчина прпчаровала Грыця „готовыми 
чарами—бѣлымъ личикомъ да чорными бровями “ и какъ 
прежняя милая отравила его изъ ревности... Есть нѣсколько 
подобныхъ пѣсенъ... Есть и такія пѣсни, гдѣ козакъ изъ 
ревности, въ отмщеніе за обманъ, убиваетъ дѣвушку. Въ 
пѣсни про Грыця разсказывается, какъ собралась громада 
п запретила даже вспоминать о немъ, по дѣвушки подоб¬ 

ныхъ драмъ не могутъ забыть п всегда вспоминаютъ про 
Грыця, когда идутъ мимо его могплы вѣнки ллесть. 

Въ пѣсняхъ упоминается еще о разрывѣ безъ измѣны 
для другой любви, объ охлажденіи. Одна сторона перестаетъ 
любить—для другой мука. Забытая дѣвушка пе можетъ раз¬ 

любить покинувшаго ее козака, несмотря ни па какія 
чары противъ своей любви. А если п пройдетъ пакопецъ 
любовь, то никогда не пройдетъ безслѣдно и все таки оста¬ 

витъ за собой много тяжелыхъ думъ: 

Хочъ мынулыся въ саду яблучка, 
Не мынаютця дулькы: 

Хочъ мынулося женыханьнячко, 
Не мыиаютця думки... 

Забытую своимъ милымъ дѣвушку пѣспя утѣшаетъ такъ: 

Не журыся, дивчынонъко, 
Рута зелененька: 

Сей покыне, дрУгый буде, 
Ще ты молоденька! 

До сихъ поръ было говорено объ одной причинѣ горя 
отъ любви—о горѣ, которое является въ любви само собою, 

безъ вмѣшательства внѣшнихъ обстоятельствъ; теперь слѣ¬ 

дуетъ сказать о тѣхъ случаяхъ, когда горе происходитъ отъ 
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различныхъ внѣшнихъ препятствій для любви. Такіе случаи 
часты: 

Не вси тыи садкы цвитуть, 
Що весною розвываютця: 
Не вси тыи винчаютця, 
Що вирненько та й кохаютця; 
Ноловына садкивъ цвите, 
Половина осыпаетця: 
Одна пара винчаетця, 
А другая разлучаетця. 

Самой общей причиной внѣшнихъ препятствіи для любви 
.являются препятствія со стороны родителей, особенно со сто¬ 

роны матери. Мать не покровительствуетъ любви: или дочь 
еще слишкомъ молода, или мать боится людской славы. ,. до¬ 

говору Она говоритъ, что дѣвушкѣ неслѣдуетъ выходить 
къ козаку, какъ песлѣдуетъ звѣздочкѣ выходить слишкомъ 
рано на небо. Если мать боится славы, поговору, то она 
собственно не запрещаетъ любить, а только хочетъ, чтобъ 
сватовство шло правильнымъ, чиннымъ образомъ: кому нужно 
ея дочери, „пусть войдетъ въ хату“, а не вызываетъ ее къ 
еебѣ. Случается, что мать не хочетъ выдать дочь за ея ми¬ 
лаго, по причинѣ его бѣдности. 

Богатство вообще не пользуется сочз’вствіемъ пѣсенъ: 

Съ словомъ „богатый“ почти всегда неразлучны эпнтеты: 

„чубатый, щ-батый, горбатыйвообще безобразный; богачъ 
по большей части представляется старымъ, пѣснн часто 

-смѣются надъ ухаживаніемъ богача старика: 

Посіяла руту-мьяту 
Надъ водою, 

Та й вродыла рута-мьята 
Зъ лободою: 

„Ой хто жъ мою руту-мьяту 
Та й прополе?“ — 
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Обизвавсл старый дидусь 
Зъ бородою: 

„Ой я жъ твою руту-мьяту 
Та й прополю! “— 

„Ой дуръ тоби, старый диду, 
Зъ бородою! 

Нехай роете рѵта-мьята 
Зъ лободою!“ 

Немилый, за котораго дѣвушку приневоливаютъ идти, 

непремѣнно богачъ. Если встрѣчается сравненіе между бо¬ 

гатствомъ и красотою, то, разумѣется, преимущество всегда 
за красотой. Козакъ красавицу дѣвушку возьметъ себѣ, а 
богатую готовъ подарить кому угодно. А когда козакъ не 
рѣшается сватать дѣвушку за ея бѣдность, она съ презрѣ¬ 

ніемъ говоритъ ему, что если бъ была богата, то насмѣялась 
бы надъ нимъ за такую любовь. Богатство даже положп- 

тельпо мѣшаетъ любви: 

Лети въ орелъ по надъ моремъ: 
„Подай, море, пыты“! 

Ой якъ тяжко убогому 
Богату любыты! 

Дѣвушка не рѣшается выходить за богатаго: „Шукай 
соби, мылый, де рпвіія!“ На его увѣренія, что онъ готовъ 
взять ее одну, безъ всего, „якъ зорю па пебн“, она отвѣ¬ 

чаетъ: „Все таки скажетъ твоя мать: „На що ты взявъ 
убогую? Чомъ не взявъ багатои?“ Она будетъ говорить мнѣ 
съ упрекомъ н насмѣшкой: „Діп ти коровы, що одъ отця 
прыгпалы, выгоняй на пашу вивци, що маты подарувала!“ 

Одно только необходимо условіе относительно богатства: 

чтобъ жениться, у козака должна быть хата, хоть какая 
нп будь, да своя: 
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„На що мене сватаешь. 
Колы хаты не маешъ? 
Збѵдуй хату зъ лободы, 
А въ чужую не веди! 
Бо чужая такая, 
Якъ свекруха лыхая: 
Хочъ не лае, такъ ворчитъ, 
А все такы пе мовчыть“. 

Дѣвушка не пойдетъ за „наймыта“ (работника въ чужой 
хатѣ), потому что „за наймитомъ днвчынонька сіімь разъ 
на депь быта“. Стоитъ послушать пѣсни бездомныхъ бур¬ 

лаковъ, чтобъ попять, какъ горько жить наймытомъ въ чу¬ 

жой хатѣ: 

„Ой хто журбы не знае, 
Нехай ыене спытае! 

Ой вырисъ я въ наймахъ, въ неволи, 
Та не знавъ я доли николы, 
Все чужыи волы пасучы, 
Все чужыи возы ыажучы“... 

А о другомъ богатствѣ, кромѣ хаты, мало горя. Лучшее 
■богатство мущнны—молодость и здоровье: 

„Я молодый, я здоровый, 
Буду заробляты, 

Ты не будешь, дпвчынонко, 
Ни въ чемъ нужды знаты!“ 

А лучшее богатство женщины—ея красота, ея ласки: 

У мене коровы—чорныи брови, 
У мене овечкы—ласканы словечки. 
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Но не такъ думаетъ мать. Натерпѣвшись въ своей жизни 
горя отъ бѣдности, она не такъ идеально смотритъ на бо¬ 
гатство. Желая добра своей дочери, она хочетъ выдать ее 
за богатаго; н если козакъ, котораго дочь любитъ, бѣденъ, 
мать препятствуетъ любви. 

Наконецъ случается, что матери просто не по сердцу 
ея будущій зать: 

Мету хату, мету еины, 
Та й засміялася, 

Выйшла маты воды браты, 
Та й догадалася. 

„Ой пый, маты, тую воду, 
ІЦо я наносила: 

ІІІануй, маты, того зятя, 
ІЦо я полюбила! “— 

—„Ой не буду воды пыты, 
Буду розлываты: 

Нелюбого зятя маю, 
Буду разлучатыТ — 

Дочь возражаетъ ей: 

„Не розлывай, маты, воды, 
Бо важно носыты: 

Не розлучай мене зъ милымъ, 
Не тоби зъ нымъ жыты!‘: 

Но мать далеко иа всегда убѣждается этимъ. 
Дѣвушка инстинктивно скрываетъ свою любовь отъ род¬ 

ныхъ. Она выходитъ къ козаку такъ, чтобъ онп не знали: когда 
погаснетъ свѣча, и отецъ, плп мать, уснутъ. Она ухитряется 



обманывать ихъ надзоръ. Такъ, въ одной пѣсни козакъ со¬ 

вѣтуетъ дѣвушкѣ выпустить изъ хаты въ окно голубей и 
выйти къ нему подъ предлогомъ ловить ихъ. Мать запре¬ 

щаетъ видѣться съ милымъ, даже бьетъ ее за это, ио дѣ¬ 

вушка сноситъ эти гоненія терпѣливо, и даже съ востор¬ 

гомъ разсказываетъ милому, что мать била ее за него. Иногда 
мать долго противится любви дочери: ей предчувствуется 
въ будущемъ для нея „лыхая годыпа“ (несчастье), по на¬ 

конецъ уступаетъ ея настойчивости, предоставляя жалѣть 
ужь на себя. Но случается, что мать твердо стоитъ па сво¬ 

емъ: она разлучаетъ милыхъ и даже заставляетъ свою дочь 
выйти за нелюбимаго богача. 

Бываютъ препятствія и со стороны родныхъ жениха. 

Мать песовѣтуетъ ему жениться на бѣдной сиротѣ, посо¬ 

вѣтуютъ и другіе родпые; въ особенности тутъ говорится о 
меньшей изъ трехъ сестеръ жениха: 

Радъ бы я, дивчыно, 
Та на тоби й оженытыся, 
Такъ не велыть маты 
Тебе, сыротыну, браты. 

Ой не такъ же маты, 
А якъ меньшая сестра: 
„Ой не беры, брате: 
Во дивчына безъ доленыш зросла. 

Безъ доленыш зросла, 
А безъ щастя уродылася, 
Вона жъ тоби, брате, 
Дружыпою не судылася “. 

Козакъ почти всегда смотритъ съ негодованіемъ па этн 
совѣты: 
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„.Тучче жъ мы ни. сестро, 
Та гиркгай полынь исты, 
А нижъ мыни, сестро. 
Сыротыну зъ ума звэсты". 

Если жь онъ еще колеблется, то оскорбленная дѣвушка 
такъ скажетъ ему: 

„Ой хочъ я, козаче, 
Та й удовнна дытыпа, 
Схочу—посміюся, 
Зъ тебе, отецького сына". 

Кромѣ родпыхъ, въ любви имѣютъ еще значеніе, какъ, 

препятствіе н причина горя, людскіе пересуды. У каждой 
дѣвушки, п особенно у красавицы, есть „вороги", пли просто 
„чужіе люди", которые завистливо слѣдятъ за иею п распу¬ 

скаютъ про нее дурную молву. Довольно дивчинѣ назвать ко- 

зака „сердепькомъ",—пуже станетъ объ этомъ слава „но все¬ 

му свѣту". На эту „славу" и на этотъ „ноговоръ" ссылается, 

какъ мы сказали выше, п мать, не пуская дивчппы къ ко- 

заку. Часто козакъ н самъ не ласкается къ дивчинѣ, боясь 
топ же славы, поговору. Вороги всегда рады, когда разстраи¬ 

вается счастіе любящихся: 

Милый мылу покыдае— 
Ворогьт раденькы. 

Иногда онп и сами, своими пересудами, успѣваютъ раз¬ 

строить это счастье. Вороги мутятъ воду, гдѣ пыотъ влю— 

олепные: 



„Два голуба воду пилы, 
А два колотылы: 

Бодай же типъ тяжко, важно, 
ІЦо насъ розлучылы!" 

Но такое вліяніе „чужихъ людей“ па судьбу любви бы¬ 

ваетъ не всегда, н даже не въ большей части случаевъ. А 
между тѣмъ, безъ пересудовъ не обойдется никогда, такъ 
что на пересуды смотрятъ равнодушнѣе: они считаются не¬ 

обходимою принадлежностью каждаго коханья, безъ нихъ и 
замужъ ни одна дѣвушка не выйдетъ: 

Надъ моею хатыною 
Чорненькал хмара, 

А на мене молодую 
Ноговоръ та слава. 

А я тую чорну хмару 
Рукавомъ розмаю, 

Перебула поговори, 
Перебуду й славу. 

Ой не пиде дрибенъ дощыкъ, 
Безъ чорнои хмари: 

Ой не выйде дивка замижъ, 
Безъ людской славы. 

Настучытця, нагрючытця, 
Дрибенъ дощыкъ пиде: 

Набреіпутця вороженькы, 
Дивка замижъ пиде“. 

Случается,—и эт очаще всего въ украинскихъ пѣсняхъ.— 

что влюбленные разлучаются: либо милый ѣдетъ на чумако- 

ванье, либо его берутъ въ рекруты, либо наконецъ, въ пѣсни 
не говорится о причинѣ, заставляющей козака бросить м 

з 



.тую. Въ этомъ послѣднемъ случаѣ отъѣздъ самый торже¬ 

ственный и какой то загадочный. Козакъ ѣдетъ верхомъ на 
лучшемъ конѣ, въ своемъ нарядѣ (пли уѣзжаетъ но Днѣпру, 
Дунаю); онъ ѣдетъ не то изъ желанія подвиговъ противъ 
бусурманъ, не то повинуясь какому то року: его здѣсь все 
привязываетъ, а онъ уѣзжаетъ изъ своей родины „въ ве¬ 

ликую дорогу", „въ далекія украйныНа чужбинѣ ожи¬ 

даютъ его невзгоды, тоска; но не мепыне достается тоски 
дома на долю дѣвушки. 

Наступаетъ послѣднее свиданіе передъ разлукой. „Куда 
ты ѣдешь мой милый"? говоритъ дѣвушка. „На чужбинѣ не 
найдешь такой, какъ я: можетъ быть и найдешь такую кра¬ 

соту, но нигдѣ нѣтъ такого сердца. На кого ты покидаешь 
меня? Безъ тебя и солнце не будетъ грѣть меня. Безъ тебя 
всякій, кто захочетъ, станетъ насмѣхаться надо мпоп“. II 

много высказывается любви, и много чувствуется горя въ 
эти минуты. Дѣвушка даетъ своему милому па память вы¬ 

шитую ею хусточкѵ (платочекъ): онъ накроетъ ею свое сѣдло,, 

и каждый разъ, взглянувши, вспомпптъ свою милую. Оші 
условливаются вспоминать другъ о другѣ,-—когда опа будетъ 
поливать своп цвѣты, когда онъ будетъ проѣзжать мнмо спѣ¬ 

лаго жита и т. п.. Козакъ проситъ своихъ друзей утѣшать 
его дивчину; онъ обѣщаетъ возвратиться... когда взойдетъ и 
расцвѣтетъ песокъ, посѣянный на камнѣ, или назначаетъ 
какую пибудь другую примѣту, обыкповенно несбыточную. 

Козакъ ѣдетъ; дѣвушка, въ отчаяніи, схватываетъ его стремя... 

но не удержать, онъ уѣхалъ: 

Ой заплакала дивчинонька, 
Здіймаючы рукы! 

Въ нѣкоторыхъ пѣсняхъ прощанье козака какое то гор¬ 

дое, холодное. Или тутъ любовь не такъ сильна, плн козаку 
въ горѣ нужно быть твердымъ и холоднымъ, нлп, нако- 

ъ, горе тутъ прикрывается притворнымъ равнодушіемъ. 
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Козакъ не хочетъ ничего оставить своей дивчинѣ на па¬ 

мять: „если вѣрно любишь, п такъ не забудешь11, говоритъ 
■онъ. Опъ уѣзжаетъ даже пе простившись, не снявши шапкп, 

не подавши руки на прощанье. II она плачетъ въ отчаяніи: 

„Ой поплывъ, поплывъ серденько Днипромъ, 
Тыхою водою, 

Рученыіы не давъ, шапочкы не знявъ. 
Не прощався изо мною. 

Ты, васылечку, шырокый лысточкѵ, 
Часъ тебе сортлваты: 

Ті.і, козаченьку, мое серденько, 
Часъ тебе забуваты!11 

Разставанье съ милымъ такъ тяжко для любящей див¬ 

чины, что иногда мать, зная это, старается помѣшать ей ви¬ 

дѣться съ нимъ передъ его отъѣздомъ. Дѣвушка, ложась на¬ 

рочно раио спать, проситъ мать разбудить ее съ разсвѣтомъ. 

Та разбудитъ ее въ обѣднюю пору, когда ужъ выѣхалъ ея 
милый въ чужой край съ чумаками,—чтобъ не тужила дѣ¬ 

вушка, прощаясь съ нимъ. Но развѣ это можетъ помочь 
горю? 

„Ты думаешь, моя мамо, 
Що я не журюся? 

Якъ выйду я за ворота, 
Одъ витру валюся. 

Ты думаетъ, моя мамо, 
А іцо я й не плачу? 

За дрибными слизонькамы 
Сгежечкы не бачу.,.1. 

з* 
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Наконецъ, разлука происходитъ иногда и отъ того, что 
дѣвушка сама уѣзжаетъ въ чужой край. Она такъ говоритъ 
о предстоящемъ отъѣздѣ: 

„Не то пыла, не варила, 
На прыпичку попилъ: 

Якъ пиду я зъ сего села, 
Останетця сокилъ. 

Ой роснустывъ вивчарь вивци 
Та по крутій гирци: 

Комусь буде тяжко, важко, 
Якъ я пиду видсиль. 

Ой роспустывъ вивчарь вивци, 
Та й не позбирае: 

Комусь буде тяжко, важко, 
Якъ мене згадае. 

Но это встрѣчается сравнительно рѣдко. 

Итакъ, милый уѣхалъ. Заростаютъ травою и терномъ 
тѣ тропинки, гдѣ когда-то ходили и говорили онъ и его 
милая. Дивчина плачетъ „дрпбными слезами" и тоскуетъ по 
немъ, не столько по его красотѣ, сколько по его вѣрной 
любви. Ея очи болятъ отъ слезъ, ея сердце поетъ отъ 
горя. Безъ милаго ей ни за что взяться не хочется: безъ 
милаго „и дѣло не мило". Да и какъ не тосковать еп, какъ 
ей не безпокоиться? Она знаетъ, какія невзгоды ожидаютъ его 
на чужбинѣ. „Кто тамъ его приголубитъ, кто ему постелетъ 
въ дорогѣ постельку? Онъ почуетъ теперь гдѣ-то въ степи 
надъ дорогой, прислонившись головкой къ зеленому облогу".... 

Дивчинѣ не разъ приходилось слышать разсказы и пѣсни 
о томъ, какія „пригоды" (случаи) встрѣчаются людямъ на 
чужбинѣ. Не одному козаку не судилось возвратиться до¬ 

мой; не одинъ козакъ сгинулъ въ чужой сторонѣ, съ своей 

вѣчной тоской по родинѣ: 
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„Ой повій ты, буйный витре, зъ глыбокого яру! 
Прыбудь, прибудь, лій мыленькый, зъ далекого краю!11 — 

—„Якъ же мыни повиваты, идо яры глыбокы: 
Якъ же мыни прыбуваты, що край далеки! “ 

Далеко козакъ. Горе дѣвушки доходитъ до безнадежнаго 
отчаянья: 

Хылылыся густы лозы, 
Видкыль витеръ віе: 

Дывылыся кары очи, 
Видкыль милый и де. 

Хылылися густы лозы, 
Та вже й пересталы: 

Дывылыся кары очи, 
Та й плакаты стали... 

Ой не плачте, кары очи, 
Така ваша доля! 

Горько и козаку на чужой сторопѣ. Полетѣлъ бы онъ 
въ родной край! Онъ, вздыхая, вспоминаетъ о своей милой, 

и она, по какому-то сочувствію, вспоминаетъ о немъ. 
Козакъ пишетъ „листы11 (письма) къ своей милой, шлетъ 

ей поклоны: 

Ой що черезъ межу 
Зеленый горошокъ слався: 

Козакъ до дивчыны 
Черезъ люде покланявся: 

„Охъ и поклонитця, 
Ой да вы, добрый люде, 

Нехай иоій мылій 
Тамъ легееенько буде!“ 
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II дивчина не всегда теряетъ надежду па возвращенье 
милаго. Въ пѣсняхъ разсказывается, какъ она для него го- 

товптъ какой нпбудь подарокъ, напр. вышиваетъ ему ру¬ 
баху краснымъ шелкомъ, п т. п. 

И вотъ, козакъ возвращается. Радость свиданья, послѣ 
долгой разлуки, такъ сильна, что, случается, нѣтъ силы ее 
вынести. Вотъ что поется объ этомъ: козакъ п дѣвушка 
долго не впдалпсь, наконецъ свидѣлись, но не перенесли 
■счастья: 

Ой по дивчыноньци дзвоны задзвонылы, 
А по козакови вовченькы завьглы. 
„Ой выкопай, маты, глыбокую яму, 
Та поховай, маты, сю славную пару; 
Та й положи, маты, поручъ головами, 
Щобъ була розмова тыкая мижъ намы!“ 

„РІасыпь надъ намп высокую могилу, пусть говорятъ о 
насъ но всей Украинѣ! “ Но, обыкновенно, милые встрѣ¬ 
чаются, послѣ разлуки, съ восторгомъ и повторяютъ взаим¬ 

ныя увѣренія въ вѣчной любвп. 

Нужно обратить вниманіе еще на одно горе отъ любвн: 

когда дѣвушка рѣшается на непризнанную любовь, стано¬ 

вится „покрыткою“. Вѣроятно, это происходитъ п отъ того, 
если, въ слѣдствіе различныхъ препятствій, нѣтъ возможно¬ 

сти для брака; но въ пѣсняхъ говорится обыкновенно о 
тѣхъ случаяхъ, когда козакъ „сводитъ съ ума“ дѣвушку. 

Я думаю, объ этомъ горѣ говорится и въ этой прекрасной 
пѣсни: 

Якъ выйду я на горбочокъ, 
Та гляну я на долочокъ: 

Долина глыбока, жалына высока, 
Ажъ до долу гильля гнутця. 
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Пидъ тіею калиною 
Стоить козакъ зъ дивчиною: 

Дивчынонька нлаче, сыльненько рыдае, 
Свою долю проклынае: 

„Ой колы бъ я да все знала, 
И зъ тобою не стояла, 

Не знала бъ я горя, гуляла бъ у батька 
Дивчиною молодою “. 

Выйпіла дивка на горбочокъ, 

Та глянула на свиточокъ: 
„Ой свите жъ мій ясный, свите мій прекрасный, 

Якый таланъ мій нещасный! 

Ой и гаю жъ, ты мій гаю, 
Ой шумыніъ ты не по малу: 

Упустила щастя, упустила долю, 
Та уже и не ліймаю!“ 

Обыкновенно предметомъ неотразішой любви является въ 
пѣсняхъ „вдовшіъ сыпъ“: 

Нема краю тихому Дунаю: 
Нема шіыну вдовыному сыну. 

Не въ одной пѣсни разсказывается, какъ онъ соблаз¬ 

няетъ н молодицъ н дѣвушекъ... Быть ,,покрыткой"—срамъ 
ни съ чѣмъ несравнимый. Боязнь этого сраму заставляетъ, 
въ нѣсколькихъ пѣсняхъ, дѣвушку, родившую ребенка, уто¬ 

пить его, чтобъ п слѣду не осталось. 
Остается еще сказать, какія бываютъ сопоставленія между 

женихомъ н невѣстой, готовыми уже „ одружиться“ (повѣп- 

чаться). Разумѣется, главное п самое обыкновеппое—что они 
любятъ другъ друга. Но случается нерѣдко, что дѣвушку 
приневоливаютъ идти за нелюбимаго человѣка. Этотъ „не- 
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любъ“ всегда богатъ, часто старъ. Мы уже видѣли, какъ 
неохотно идетъ дѣвушка за богатаго, а тѣмъ болѣе, если 
онъ еще и не мплъ еп. А о томъ, съ какимъ чувствомъ вы¬ 

ходитъ за ненавистнаго богатаго старика,—и говорить нечего. 

Это мученье увеличивается еще больше, если дѣвушка, вы¬ 

ходя за него, любитъ дрзггого: она „говоритъ съ немилымъ, 

а думаетъ о миломъ “.Но наконецъ ее варучаютъ (обручаютъ) 

немилому. II еще до свадьбы ходитъ она смутная и запла- 

каная. 

Передъ самымъ выходомъ замужъ, даже если дѣвушка 
выходитъ и за любимаго ею человѣка, въ ней является со¬ 

жалѣніе, что скоро придется потерять свою дѣвическую сво¬ 

боду. Да и не диво, что она тоскуетъ: сколько заботъ и 
трудовъ предстоитъ еп! 



ЗАМУЖЕСТВО. 

Чп я въ батька не дытына була? 

Чп я въ батька не кохапая бѵла? 

Бзя.ты мене повинчалы, 

II свптъ ыынп завьязалы, 

Така доля ыоя! 

(Пѣсня.) 

Свадьба — великое событіе въ жизни женщины. Тугъ 
переступается порогъ: за собой она оставляетъ свою дѣ¬ 

вичью свободу, родныхъ, все, съ чѣмъ сжилась и сродни¬ 
лась, впереди ожидаютъ ее труды, жизнь въ чуя;ой семьѣ: 

есть надъ чѣмъ пригорюниться. И свадебныя пѣсни далеко 
не отличаются ни беззаботностью, ни веселостью. Правда, 

иногда встрѣчаются п игривыя, довольно веселыя, пѣсни, но 
такихъ сравнптельно очень немного. Чтобъ дать о нпхъ по¬ 
нятіе, приведемъ хоть эту: 

Коло саду вышневого, 

Рано-рано, 

Соловейко облитае, 

Та ранесенько, 
з 
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П въ садочокъ заглядае, 
Де галочки гниздечка вьютъ: 

„Звый, галочко, соби й мини: 
Извый соби зъ руты, мьяты, 

А ыыни звый зъ часылетку А 

Коло долу тееового 
Козаченько объизджае, 

И въ виконце заглядае, 
Др дивочкы виночкы вьють: 

„Звый, дивчыно, со й ыыни, 
Пзвый соби зъ повнол рожы, 

А ыыни звый зъ барвиночку!" 

Повторяю, игривыхъ по содержанію, свадебныхъ пѣсенъ 
не много. Вообще же нужно сказать, что эти пѣсни полны 
глубокой грусти, ихъ напѣвы почти всегда заунывпые, груст¬ 

ные. „Соберу я. говоритъ невѣста, своихъ гостей, сама сяду, 

склоню свою головку ниже всѣхъ, 

„Тай заплачу молодая дужче объ усихъ“. 

Въ этп минуты тяжелыхъ думъ, „развѣ камепное сердце 
ие заплачетъ", говорится въ пѣсни. 
Женихъ въ пѣсняхъ всегда изъ далека. Уѣзжая къ нему, 

дѣвушка разстается со многимъ, что ей дорого. Съ именемъ 
отца у нея связаны воспоминанія о своей свободѣ, о при¬ 

вольной жизни, о „батьковыхъ роскошахъ1'. Бакъ еп при¬ 

вольно было у отца: 

„Батеньку цвите, мій рожевый квите, 
Мій прокильненькый свите! 

Я гуляты иду—не пытагося, 
Забарюся—не боюся; 

Я въ воритечка, ты въ виконечко: 
„Ось иде ыоя донечка!“ 
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Она гуляла у отца, не знала тяжелой работы. Въ празд¬ 

никъ, гдѣ дѣвушки, танъ и она. „А теперь, говоритъ не¬ 

вѣста, 

Мынаютця роскошенькы, сана бачу, 
Не разъ, не два по роскошахъ та й заплачу! “ 

Какъ высоко цѣнится житье у отца, можно заключить 
уже изъ того, что лучшая похвала для дѣвушки назвать ее 
„доброго батька дытыною “. Тяжело ей разставаться и съ 
матерью. Не разъ та говорила ей, посылая гулять съ по¬ 

другами: 

„Гуляй, доненько, скилькы хочъ, 
Двичи молода не будетъ; 
Якъ замижъ иидешъ—забудетъ: 
Якъ стара станетъ—згадаешъ!“ 

II вотъ, пришло время забывать гулянья. Съ какимъ го¬ 

ремъ разстается невѣста съ матерью! 

„Стань, матинко, въ порози: 
Я жъ тоби, матинько, поклонюсь. 
Кискою земельку устелю, 
Слизкамы нижкгі обилью!" 

Еще больше горя, если у невѣсты и родныхъ нѣтъ, если 
на нею и пожалѣть пекому. Ни что не можетъ сравниться 
съ тоскою тѣхъ пѣсенъ, которыя поются на свадьбѣ не¬ 

вѣсты—сироты. Вотъ одна пзъ этпхъ пѣсенъ: 

Пошлю сокола повыще неба: 
Мини батенька треба! 

Чорну галочку на Вкраиночку 
По свою всю родыночку. 
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Ни сокола зъ саду, ни батенька зъ раю, 
Ни родины зъ Украины! 

Ще соколонько не долитае, 
А батенько на догадъ знае: 

„Ой и радъ же бъ я, дытя мое, 
До тебе встаты, тоби нораду даты. 

Та сырая земля двери залегла, 
Оконечко заклепала!" 

Много есть такихъ,—поется въ пѣсняхъ,—что готовы пить 
да гулять на свадьбѣ у снроты, но пекому дать ей добрый 
совѣтъ, некому ее приласкать. 

Уходящей изъ родпаго дому невѣстѣ жаль не однихъ 
родныхъ: жаль ей всего, къ чему привыкла, а привыкла опа 
здѣсь къ каждой мелочи: „Ой тутъ моя привыченька пидъ 
тыномъ на травцп". Жаль ей хаты, жаль цвѣтовъ, зеленп: 

„Синечкы мои яворовы! 
Будете не метены: 
Ненька старенька, сестриця маленька, 
А я—пиду видъ батенька!" 

Она проситъ отца не забывать ея любимыхъ цвѣтовъ, 
поливать пхъ: 

„Раннішы и пизнимы рисонькамы, 
Дрибнымы своимы слизонькамы". 

Но ни чего такъ не жаль невѣстѣ, какъ жаль ен дѣви¬ 

чества, жаль русой косы. Не годъ, не два, берегла она свою 
косу, а теперь ее повяжутъ навсегда. 

Не весело н роднымъ отдавать свою дочку на чужбину. 

Пожалѣютъ они не разъ о ней: 



„Виддаешъ мене, мій батеньку, 
Та й самъ знаешъ, 

Ще не разъ, не два ті.і за мною 
Та й заплачетъ! 

Якъ вышенькы, черешеныш, 
Та цвистымуть, 

Якъ дывочкы та виночкы 
Та плестымуть, 

Мымо твоихъ воритечокъ 
Та нестымуть,— 

Та не бѵдуть Bate до хаты 
Нрывертаты, 

Та не будутъ кватырочкы 
Видсуваты, 

Та не будутъ твоей донькы 
Выклыкаты! “ 

Пойдетъ мать въ поле жать спѣлое жпто, некому помочь 
ей; сядетъ опа полѵдповать (полдничать), не съ кѣмъ пого¬ 

ворить. Будетъ она искать свою дочь, да разспрашивать про 
нее сосѣдей. 

Будущая доля невѣсты—тяжкая загадка для нея. „На¬ 

дѣйся на Бога, проси у него себѣ счастья! “ вотъ все, что 
говорятъ ей, только это она1 и знаетъ. Невѣста переходитъ 
отъ своей семьп къ мужней; отъ батенька, „повпльного 
свита", она безвозвратно перейдетъ къ свекру, „пенильному 
свиту". Теперь, говорится въ пѣсни, первый, главный для 
нея родъ—свекровъ, а отцовскій становится уже вторымъ. 

Этотъ переходъ безвозвратенъ: замужество: „свѣтъ завязы¬ 

ваетъ". Повѣнчанную дѣвушку сравниваютъ въ пѣсняхъ со 
сломленои калиной, со скошеной травкой. Съ этой минуты 
она навѣки принадлежитъ мужу. А онъ, говорится въ пѣ¬ 

сняхъ, можетъ быть п ревппвый, п сердитый. Невѣста, есте- 
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ственно, боится топ семьи, которой теперь станетъ членомъ. 

Полетѣла бы она въ чужую сторону развѣдать, каковы ея 
будущіе родпчп. Будетъ лп еп тамъ, у свекра, такъ же хо¬ 

рошо, будутъ ли также бѣлы ея руки, какъ теперь, у отца? 

Нѣтъ, говорится въ пѣсни, не можетъ быть: свекоръ, ка¬ 

ковъ бы онъ шг былъ, хоть грозный, хоть ласковый, не бу¬ 

детъ такимъ, какъ родной отецъ. Можетъ быть, у него больше 
богатства, да не будетъ его певѣсткѣ столько воли, какъ до¬ 
чери у отца: 

„Що у батенька та усюды горы— 
Та гѵляты до воли, 

А у свекорка та усюды ривно — 
Та гуляты не вильно“. 

Бъ новой семьѣ прійдется ей всѣмъ угождать: и свекру, 
и свекрови, и деверю, и золовкѣ. 

Молодые шлютъ съ соколомъ вѣсть къ роднымъ жениха, 

что уже ѣдутъ, чтобъ ихъ ожидали. II вотъ, ночь. Сильные, 
вороные кони отца певѣсты тоскливо ржутъ, нехотятъ уво¬ 

зить ее съ родного двора; повезутъ ее свекровы кони, старые, 
лѣнивые, весело заржавши. „Хоть проводите меня", проситъ 
дочь своихъ родныхъ. Вѣтеръ отворилъ ворота. Бржтъ про¬ 

вожаетъ невѣсту за дворъ п указываетъ дорогу: „Поѣзжай, 

будь здорова!" — „Пусть тебя проводитъ ясный мѣсяцъ да 
ясныя звѣзды!" говоритъ еп мать. 

Затосковала молодая жена съ перваго же раза, какъ сѣли 
возлѣ нея чужіе ей люди, родные мужа. Тихо вѣетъ вѣтеръ, 

а еще тише ѣдетъ мать провѣдать свою дочку. Опа ужа¬ 
сается, какъ та измѣнилась: 

„Десь мое дытятко не ныло, не пло: 
Да колы бъ же нло, то бъ такъ не змарнило“. 



Женщина „сдаетъ свое дивованъе“: 

„Нате жъ вамъ, дивочкы, дивованьне мое! 
А вже жъ я пиду 
Въ л; и но чу раду, 
Жинкамъ на пораду!“ 

Пѣсни, въ которыхъ говорптся про замужество, наиболѣе 
вѣрны основному топу всей малороссійской поэзіи—грусти. 

Въ нпхъ почти не говорится о семейпомъ счастьи. Все горе, 
горе п горе! А если гдѣ ннбудь п вспомнится про счастье,— 

то развѣ для того, чтобъ противоположностью только уси¬ 

лить журбу (гореванье), чтобъ еще сильнѣе чувствовать горе. 

Мы слышали на свадьбѣ, какъ невѣста, вмѣстѣ съ сво¬ 

имъ дѣвичествомъ, сдала прошлому все свое счастье: свободу, 

вольную жизнь, беззаботпость. Что же дастъ ей судьба въ 
замѣнъ всего этого, да еще въ награду за предстоящія за¬ 

боты, за жизнь между чужими людьми? 

Разумѣется, теперь доля женщины зависитъ больше всего 
отъ мужа: „За хорошимъ мужемъ жена молодѣетъ, а за дур¬ 

нымъ мужемъ жепа погибаетъ “. Пожалуй, про жпзнь съ хо¬ 

рошимъ мужемъ говорится, что такой женѣ лучше, чѣмъ 
дѣвушкѣ, что 

...„Надъ тую мужшо жону, 
А надъ тую господыню.— 

На с нити нема“. 

Но, повторяемъ, такія псключенія, чтобъ въ пѣсни гово¬ 

рилось про счастливое замужество, очепь рѣдки. Вообще же 
замужество въ пѣсняхъ—рядъ горькихъ впечатлѣній п тя¬ 

желыхъ воспоминаній объ утраченномъ счастьи: 



40 

.. Коха въ мене батько якъ билу тополю. 
А виддала маты въ тяжкую неволю... 

Ой маты, маты, що жъ ты гадала, 
ІЦо за нелюба свитъ завьязала?.." 

Горько ласкать нелюбимаго мужа: сидѣть съ нимъ за 
столомъ, называть его яснымъ соколомъ; легче „поднять тяже¬ 
лый камень", легче „ѣсть горькій полынь", „горячій песокъ". 

А мужъ требуетъ любви, онъ даже бьетъ жену *): „темный 
какъ ночь", требуетъ отъ пея ласки. Да н онъ самъ павѣкъ 
погубилъ свою жизнь съ нелюбимой женой. Жизнь бѣдной 
женщины надломлена, „какъ срубленый тополь". Въ особен¬ 

ности горька жпзнъ, когда нелюбимый мужъ еще къ тому 
и пьяница. Онъ пьетъ, гуляетъ, раззоряетъ семыо; прихо¬ 

дитъ домой, не заговоритъ съ ареною, бьетъ ее. Бѣдная жен¬ 
щина отъ такой жизни 

. „изнурылася, 
Та стала стара, якъ маты моя“. 

Женщину не привлекаетъ богатство мужа. Она готова 
бѣжать отъ него. Жизнь становится для иной такъ невыно¬ 

сима, что ночью она бѣжитъ отъ него, босая, пѣшкомъ, че¬ 

резъ колючія травы; мужъ догоняетъ ее на лошадяхъ, уго¬ 

вариваетъ ее возвратиться; она проситъ у него ножа повы¬ 

нимать „черный теренъ изъ бѣлыхъ ногъ" и, въ отчаяньи, 

поражаетъ себя ножемъ въ сердце. 

Если у жены есть любовь къ мужу, ей приходится еще 
терпѣть муки ревности. Мужъ не слишкомъ церемонится 
съ женой въ этомъ отношеніи, и, зная, что она связана съ 
ппмъ навсегда, даже не старается скрывать отъ нея пово¬ 

довъ къ ревности. 

*) Пію „дротяиую нагайку" упоминается въ пѣсняхъ нерѣдко, напр., жена 

жалуется своему брату на побоп мужа: „нагайка-дротянка кровью обкыппла.“ 
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Въ пѣсняхъ разсказывается про разлуку мужа съ женой. 

II въ этпхъ случаяхъ почти всегда жена любитъ мулла: „Ой, 

милый друже, люблю тебе дуже!“ Бываетъ даже, что и мужъ 
любитъ жену н уѣзжаетъ, повинуясь только необходимости. 

Вообще, причины отъѣзда мужа бываютъ тѣ же, какъ и при¬ 

чины отъѣзда козака отъ дивчыпы, о которыхъ говорилось 
выше. Только горе разлуки—тутъ еще безнадежнѣе, чѣмъ 
тамъ. Мужъ оставляетъ жену, дитя. Ему предчувствуется 
гибель въ дорогѣ: 

„Ой у поли чорншй воронъ кряче, 
То жъ винъ мою голову баче...“ 

Въ случаяхъ невольной разлуки, въ пѣсняхъ слышится 
сочувствіе и въ мужу, іі къ женѣ. Женѣ горько разставаться 
съ мужемъ. Она удерживаетъ его, хватаетъ за стремя. Когда 
мужъ уѣхалъ, она плачетъ и тоскуетъ по немъ. И мужъ 
вспоминаетъ о ней на чужбинѣ, іі разспрашиваетъ вѣстей 
о неп у снзаго орла. Накопецъ, онъ иногда возвращается и 
утѣшаетъ ее, исхудавшую, „знавшую зъ лыченька". 

Иногда мужъ уѣзжаетъ отъ жены съ отчаянья, что нхъ 
жизнь не идетъ, какъ должно- Тутъ причиной разлада ка¬ 

кая-то роковая недоля. 
Наконецъ, случается, что мужъ уѣзжаетъ, бросая жену 

на произволъ судьбы. Онъ уѣзжаетъ съ другой женщиной, 

прибавляя для жены къ мукамъ разлуки и одиночества еще 
іі муки ревности. Но тутъ сама судьба караетъ измѣнника. 

Ему во всемъ чуется упрекъ за его измѣну: 

„Ой лослухай, чужа зконо, чы дубривонька гуде, 
Чы дубривонька гуде, чы милая въ погонь иде, 
Чы соловъи щебечутъ, чы то мои диткы плачутъ?" 

II наконецъ, онъ самъ обращается въ камень, его конь 
въ яворъ, а „чужая жена“ въ перекати-поле: „Бижн, чужа 
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жоно, по полю купбю!" При измѣнѣ имѣютъ роковую силу 

проклятья жены. Этп проклятья обратили однажды коня, на 

которомъ уѣхалъ мужъ, въ гору, саблю въ дорогу, шапрг 

его въ кустъ, одежду въ чистое поле, а его самого въ зе¬ 

леный яворъ. 

Послѣ зависимости отъ мужа, доля женщины зависитъ 

отъ мужней семьи, которой она стала членомъ: „какъ тяжко 

быть землѣ безъ травы, рыбѣ безъ воды, птицѣ безъ де¬ 

ревьевъ, такъ тяжело человѣку на чужой сторонѣ безъ отца, 

безъ матери, безъ милаго рода: “ 

„Ой чужая стор оноиька безъ витру шумыть, 

Чужый батько, чужа маты, не бье, а болыть!" 

Онп при постороннихъ людяхъ осуждаютъ свою невѣстку_ 

называютъ ее лѣнивой, неработницей: „ей бы, говорятъ онп, 

только спать, да гулять, да наряжаться". „Смутная какъ 

вода", она жалуется своему мужу, что какъ ни старается 

она угождать его матери, та все недовольна, все бранитъ ее 

„Я твоій ыатуси не ввожу: 

Помыю ниженыш у лузи,— 

Вона помаже въ калюжи; 

ІІомыю ниженькы у мыли, — 

Вона помаже у глынн; 

Помажу чобиткы,—не вбуе, 

Вона до мене гордуе. 
Постелю постельку,—не ляже, 

Ще мойму серденьку докаже: 

„Ледача невистка, ледача, 

„Та ще й до роботы не вдача, 

„Не вміб дилечка робыты, 

„Мани старенькій годыты!" 
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А то еще свекровь упрекаетъ невѣстку: не даромъ та 
предчувствовала, пе рѣшаясь выходить за богатаго; упре¬ 

каетъ за ея бѣдность, говоря съ злой насмѣшкой: 

„Подій ты коровы, що одъ батька нагнала, 
П ти овечкы, що маты дарувала!11 

Да п пе отъ одппхъ отца да матери мужнихъ терпитъ 
женщина, а отъ всеп пхъ семьи. Опа сама видитъ, что тутъ 
п не можетъ быть любви къ ней, потому что она пмъ, а 
■они ей—пе то, что родные: 

„Що у мене свекиръ та не батенько, 
Що у мене свекруха та не матинка, 
Що у мене диверько та не братичокъ, 
Що у мене зовыця та не сестрыця!" 

Эта „чужая семья11 не слишкомъ-то станетъ лелѣять 
своего пришлаго члена. Вотъ жалоба на то, какъ обходится 
■она съ своею невѣсткой: 

„Головонько моя бидная! 
Въ мене ненька та не ридная, 
Дружынонька неймовирная, 
Нужа симья непрывптная! 
Сама сидае, вечеряе,— 
Мене посылае по воду, 
Ще й по воду по холодную, 
Незобуту, незодягненую, 
Тылькы лычкомъ пидперезаную!11 

„Дружынопька пепмовпрпая11: а мужъ еще и пе вѣритъ 
жалобамъ жены на оскорбленія, которыя еп дѣлаются въ 
его отсутствіе; думаетъ, что она напрасно жалуется, кле- 
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вещетъ ему на его родныхъ. Нелюбовь свекрови къ невѣ¬ 

сткѣ поэтично представлена въ нѣсколькихъ сказаніяхъ. 

Такъ, въ одной пѣсни свекровь посылаетъ свою невѣстку 
въ поле брать ленъ, н своимъ проклятіемъ дѣлаетъ то, что 
та обратилась въ тополь. Мало того; сынъ возвращается 
изъ дальней дороги іі говоритъ матери: 

„Изъиздывъ я, мало, усю Украину,— 
Не бачивъ тополи, якъ на нашимъ поли: 
Тонка та высока, та лыстемъ широка. 
Безъ витроньку мае, безъ сонечка сяе“. 

Мать велитъ ему взять острый топоръ и срубить этотъ 
чудный тополь, и когда сынъ сталъ рубить, тополь загово¬ 
рилъ въ пему: 

„Ой не рубай иене, бо я твоя мыла... 
Се жъ твоя матуся намъ такъ изробылаУ 

II такъ, положеніе жены въ чужой, непривѣтливой семьѣ 
невыносимо тяжело. И горько для несчастной женщины соз¬ 

наніе, что она далеко отъ роду, отъ любящихъ родныхъ! 
только опи одни могли бы облегчить ея горе: 

„Чоловиче мій, дружино моя! 
За визъ ты мене, де роду нема, 
Де роду нема, а все чужына: 
Никуды питы поговорыты, 
Въ серди печали та й роздилыты". 

Душа ея жаждетъ привѣта, ласки и, не встрѣчая ее 
отъ людей, она обращается къ природѣ, къ деревьямъ, въ 
нихъ хочетъ возбудить сочувствіе къ себѣ. Но „дубочокъ 
та й не батенько“, тг 



.....бзреза та й не матинка: 
3ъ витромъ гуде, гилъля ломыть, 
А до мене не промовыть!“ 

Милъ и дорогъ ей теперь даже вѣтерокъ изъ родной 
стороны: но оттуда и вѣтеръ пе вѣетъ. „Отчего ты такая 
невеселая? Не такою была ты у матери1', говоритъ ей 
мужъ. А она ему отвѣчаетъ: 

„ Миленькый, мылесенышй ыій! 
Дай мини воленьку таку, 
Якъ я въ своей матинкы росла, 
Въ ридного батенька жыла!“ 

Мы уже говорили, что въ пѣсняхъ мужъ увозитъ жену 
всегда далеко отъ роду, „на чужую сторону11. II попреиму- 
ществу эта даль не даетъ роднымъ жены навѣщать ее. Съ 
другой стороны, п она не бываетъ у родныхъ, іі тутъ глав¬ 

ное препятствіе—мужъ не пускаетъ, боясь, чтобъ жена не 
разсказала роднымъ про свою невеселую жизнь. Случаи 
обыкновеннаго свиданія жены съ родными очень рѣдки въ 
пѣсняхъ, зато поэзія представляетъ много фантастиче¬ 
скихъ свиданій. Общій мотивъ въ этомъ случаѣ — это 
обращеніе въ птицъ. Народная поэзія видитъ сочувствіе 
къ человѣку во всей природѣ, н въ особенности въ птицахъ. 
Въ ихъ пѣньн человѣку слышится то горе, то радость; ихъ 
вольный перелетъ нзъ края въ край заставляетъ догады¬ 

ваться. не туда лн летятъ онѣ, куда направлены его думы. 
Черезъ птичекъ посылаются въ пѣсняхъ поклоны, у нихъ 
спрашиваютъ вѣстей. Наконецъ, воображеніе летитъ само 
вмѣстѣ съ птичкой, летитъ къ роднымъ, слышитъ нхъ то- 

CKjr, передаетъ нмъ свою... Есть много пѣсенъ, гдѣ дочь 
летитъ птичкой къ свопмъ роднымъ; она поетъ пмъ груст¬ 
ную пѣсню, отъ которой „гнутся и ломаются деревья11: 
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„Ой якъ же я закувала, ввесь садъ полапала, 
Ой якъ же я затужила, ввесь садъ поглушыла!ь 

Эта грустная пѣсня заставляетъ родныхъ узнать въ 
птичкѣ свою тоскующую дочь, сестру,—н сливается вмѣстѣ 
пхъ горе. Все это разсказано во многихъ пѣсняхъ. Не могу 
не привести здѣсь цѣликомъ одну изъ ннхъ, необыкновенно 
полную чувства: 

Виддала мене моя матинка, 
Виддала, заповидала, 

Щобъ я до неи ажъ тры годочки 
У гости не бувала. 

Живу я годокъ, живу я другый. 
На третій стало скучно: 

Зроблю я крылечка зъ щырого злотечка, 
Полечу до батечка. 

А мій батенысо садочокъ садить, 
Братычокъ птычокъ ловить, 

Моя матинка, іце й старесенька, 
Билии рукы ломыть. 

„Не рушъ, сыночку, тін иташечкы, 
ПІ,о скраю на дубочку: 

Во тій пташечцп, якъ моіи дочци, 
У чужій стороионьци". 

Л жъ се почула, та й полынула 
Одъ батенька до дому, 

Горамы летила—горы нозбывала 
Билимы ниженькамы, 

Лрамы летила—яры посповняла 
Дрибныыи слизонькамы. 



Между птичками, въ которыхъ обращаются, чтобъ по¬ 
летѣть къ роднымъ, черезъ которыхъ передаются поклоны 
въ разлукѣ—главную роль играетъ зозуля (кукушка). „Эта 
птица, замѣчаетъ г. Максимовичъ*), сиротствующая въ са¬ 
мой природѣ, лишенная радости насиживать свое гнѣздо,, 
составляетъ издревле въ народной русской поэзіи символъ 
сиротства п родственной печалиДочь, тоскующая по ма¬ 
тери, проситъ ее: 

„Хочъ сывою зозулею перекуй до нене!“ 

Къ числу фантастическихъ свиданій нужно отпесть еще 
свиданія, основанныя на народномъ повѣрьп, что умершая 
мать приходитъ повременимъ навѣстнть, до восхода солнца, 
свою дочь въ злой долѣ. На этомъ повѣрьп основана слѣ¬ 
дующая пѣсня: 

Пще сонце не зиходыло, 
Якъ до мене щось приходило: 
Приходила моя матинка, 
Приходила мая рпднал, 
Порадопька моя вирная. 
Вона въ мене не обидала,— 
Життя мое та й розвігдала; 
Бона въ мене не полѵднувала, 
Тилькы мене приголубила, 
Вона въ мене не барилася, 
Тилькы сила—пожурыл ася. 
Провожу я свою матипку, 
Провожу я свою ридную, 
За три тляхы за тырокии, 
За три горы за высокын... 
Сама стану пидъ калиною 

*) Со. Украии. пѣс., изд. Мих. Максимовичемъ. Кіевъ, 1849, стр. 9, 

прпм. 5. 
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Изъ маленькою дытыною. 

Озирнетця моя натинка, 

Озпрнетдя моя ридная, 

Порадонька ноя вирная: 

„Чого стоитъ, моя доненько, 

Чого стоитъ, моя ридная, 

Годовоныш моя бидная? 

Чы травыця ноты зпутала, 
Чы росыдя очи выила?“— 

— „Не травыця ноты зпутала, 
Не росыдя очи выила: 

Зпутало мене замужьячко, 

Та невирное нодружьячко...“ 

Кромѣ свиданій, въ пѣсняхъ упоминается еще и про 
другія сношенія „съ родомъ": про ,,листы" (письма), про по¬ 

клоны, про посылку цвѣтовъ по водѣ; иногда, наконецъ, 
родные, будучи очень далеко другъ отъ друга, просто пе¬ 

реговариваются между собою. Напримѣръ, дочь бросаетъ 
розовый цвѣтокъ на воду, чтобъ онъ плылъ къ ея роднымъ. 
Мать приходитъ къ рѣкѣ за водой, н находитъ цвѣтокъ. 

„Вѣрно, дочь моя лежитъ больная, что завялъ ея цвѣтокъ 
и на водѣ".—-„Нѣтъ, матушка, не больна я, а попалась 
въ руки злому муж.у“. 

Послѣ матери, женщина больше всего тоскуетъ, въ пѣ¬ 
сняхъ, по братѣ. Эта тоска хорошо выражена въ извѣстной 
думѣ «про сестру н брата» *), а также и во многихъ пѣ¬ 

сняхъ. Случается, что братъ бываетъ въ гостяхъ у сестры. 
Сколько нѣжности въ тѣхъ пѣсняхъ! 

Сыва зозуленько, не куй жадибненько, 

Та не збуды ыого гостя дорогого, 

Гостя дорогого, братика ридного! 

*) См. во многихъ сборникахъ малоросс. пѣсенъ. 



Ой я сама знаю, колы избудыты— 

Якъ ясное сонечко стане изходыты: 

„Ой встань, мій братику, ой встань, пробудыся! 

Ой тамъ у садочку водыця въ кубочку, 

А въ новій свитлыци рушныкъ на кнлочку: 

Водъщею вмыйся, рушникомъ утрыся, 

Тоди, мій братику, на скамью садыся! 

Будемъ говорыты, будемъ розмовляти, 

Якъ маленькихъ дитокъ та й погодуваты!" 

Не разъ, въ горькія минуты раздумья, вспомнится .жен¬ 

щинѣ ея погибшая молодость. Лучше еп тогда было, когда 
она была дѣвушкой, чѣмъ теперь, молодицѣ. Ее, вспоми¬ 

нается въ пѣсняхъ, лелѣяла мать, ее лелѣялъ отецъ „какъ 
бѣлую тополь". Теперь, у свекровп, ей „какъ дереву при до¬ 

рогѣ": „съ почп до ночи" опа па работѣ, приходитъ домой 
печальная. А тогда, у матерн, опа росла, „какъ дерево въ 
саду зелепомъ между цвѣтами": съ ночи до почп опа, бы¬ 

вало, гуляетъ пе дѣвичьихъ играхъ, приходитъ домой въ 
вѣнкѣ пзъ васильковъ. Прошло это счастливое время: 

„Ой летила зозѵленька черезъ делованьне: 
Берны, верни, милый Боже, мое дивованьне!" 

Но „дпвованья" не воротишь. Женитьба—союзъ, кото¬ 

рый заключается навѣки: „жена не груша, которую попро¬ 

буешь, да и броспшь". Замужество опредѣляется рокомъ. 

Тутъ и жалѣть не на кого; такъ судила доля: „така доля 
моя!" То же утѣшеніе говоритъ еп п мать: 

„Не плачъ, доню, ни на батька свого, 
Не плачъ, доню, ни на неньку свою: 
Заплачь, доню, на недоленьку, 

Що попадася въ неволеньку!" 
6 



Противъ своей «доли» человѣкъ безсиленъ. Въ пѣсняхъ, 

съ грустной ироніей разсказывается объ этомъ безсиліи. 

II терпитъ женщина свое горе до конца. Вспоминаетъ 
свое прошлое счастье; видитъ въ настоящемъ такое горе, 

что лучше бы ей и не жить; да и въ будущемъ не пред¬ 

видитъ ничего отраднаго. Въ сосредоточенномъ отчаяньи 
склоняетъ она свою голову передъ судьбой, передъ топ 

мыслью, что такова ея горькая доля. Но п въ самомъ от¬ 

чаяніи поэзія не покидаетъ ее. Напротивъ, пѣсня становит¬ 

ся теперь ея единственнымъ утѣшеніемъ. Высказавши свое 

горе въ безвыходно-грустной пѣснѣ, она должна чувствовать 
отраду, какъ это чувствуется, когда выплачешь слезы, на¬ 

кипѣвшія отъ долгой п безмолвпой муки. Послушайте, какъ 

выражена тоска п вмѣстѣ поэзія этого отчаянія: 

„Чы я въ лузи не калына була, 

Чы я въ лузи не червовая росла? 

Взялы мене поламалы 
И въ пучечкы повьязалы: 

Така доля ыоя! 

Чы я въ поли не пнтеныця була. 
Чы я въ поли не зеленая росла? 

Взялы мене та й пожалы 
II въ снопыкы повьязалы: 

Така доля моя! 

Чы я въ батька не дытына була, 

Чы я въ батька не коханая росла? 

Взялы мене повинчалы 
И свитъ мыни завьязалы: 

Така доля моя! 

Чы не було ричкы утопытысь мыни, 

Чы не було кращого полюбытисъ мыни? 
Були ричкы—повсыхалы, 

Вулы жращи—повмиралы: 

Така доля моя!“ 



III. 

МАТЬ И ДѢТИ. 

Нела въ свпти правды, якъ рпдная мдты! 

(Пѣсня). 

Хотя материнскія чувства и отношенія естественно свя¬ 

заны съ замужествомъ, но мы предпочитаемъ говорить о 

долѣ женщины, какъ матери, въ отдѣльной главѣ. Отъ это¬ 

го, вопервыхъ, въ разсказѣ не будутъ смѣшиваться изобра¬ 

женія разнородныхъ по своему существу чувствъ, а вовто- 

рыхъ, есть и другое основаніе: въ малороссійскихъ пѣсняхъ 

понятіе о матери ближе сродно съ понятіемъ о вдовѣ, чѣмъ 
съ понятіемъ о замужней женщинѣ. 

Бъ самомъ дѣлѣ, почти во всѣхъ замѣчательныхъ по 

своей поэзіи пѣсняхъ, изображающихъ материнское чувство, 
мать щэедставляется вдовою. Пѣсня рѣшительно не сочув¬ 

ствуетъ второму браку. «Не выходи за вдовца», говорится 
дѣвушкѣ: «онъ твое бѣлое лицо сравняетъ съ своимъ». «Не 

женись другой разъ», говорится вдовцу: «вторая я;ена раз¬ 

гонитъ твоихъ дѣтей». А если онъ п женится, то не разъ 

пойдетъ на могилу своей первой «дружины», и будетъ на- 
с* 



прасно звать ее утѣшить плачущихъ дѣтей. Бъ особенности 
непріязненно смотрятъ пѣсни на вторичный выходъ замужъ 
вдовы. „Не женись иа вдовѣ; у нея сердце, какъ зимнее 
солнце: хоть и свѣтитъ, да пе грѣетъ; легко иа ней же¬ 

ниться, да не легко будетъ жить съ нею: она твоихъ дѣтей 
кормить не будетъ; пе будетъ тебѣ съ нею счастья! “ Замѣ¬ 

тимъ здѣсь, что жнзпь вдовы представляется въ пѣсняхъ въ 
очень невеселомъ видѣ. Никому такъ пе горько жить, какъ 
бѣдной вдовѣ: 

„Горе жъ мыни, горе, нещаслыва доля! 
Выорала бидна вдова мисленькамы поле, 
Чорнымы очыма та й заволочыла, 
Дрибненькымы слизонькамы все поле зросыла!" 

Она „поливаетъ свое поле своими слезами": такъ тяжела 
ея жизнь. Не видя для себя никакой радости въ жизни, 

лишенная возможности, да едва ли и имѣя желаніе, выйдтп 
замужъ въ другой разъ,—можетъ быть, по этому самому вдо¬ 

ва вся сосредоточивается на материнскомъ чувствѣ, и это- 

то чувство подкрѣпляетъ ее и даетъ ей сплы въ трудной 
жизни. Какъ обратная сторона того же взгляда, въ пѣсняхъ 
видно особенное сочувствіе ко „вдовинымъ дѣтямъ". Такъ, 
папр., „вдовинъ сынъ" обладаетъ какою-то особенной чарую¬ 
щей силой въ любви. 

Вообще нужно замѣтить, что малороссійскія пѣсни го¬ 
раздо больпіе говорятъ о материнской любви къ дѣтямъ 
взрослымъ, нлн, по крайней мѣрѣ, къ такимъ, которыя уже 
въ состояніи понимать эту любовь и отвѣчать любовью же, 

чѣмъ объ этомъ чувствѣ относительно маленькихъ дѣтей. 

Такихъ пѣсенъ, гдѣ мать „утншаетця малою дытыною", не 
много. 

Что касается до колыбельныхъ пѣсенъ, то лучшія изъ 
ппхъ тѣ, гдѣ мать пророчитъ своему дитяти счастливую долю: 
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„Ой спы, дитя, безъ сповытьтя, 

Покы маты зъ поля прыйде, 

Та прынесе тры квиточкы: 

Одна буде дрымлывая, 
А другая сонлывая, 

А третяя щаслывая, 

Ой щобъ спало, щастьтя мало, 

А щобъ росло не болило, 

На серденько не скорбило! 

Ой ристочкы у кисточки, 

Здоровьячко па сердечко, 

Розумъ добрый въ головоньку. 

Сонькы—дримкы у виченькы!" 

Вотъ еще пѣсня, какъ мать призываетъ сонъ къ своему 
дитяти: 

Ой ходить сонъ коло виконъ, 

А дримота коло плота; 

Пытаетъ сонъ дримоты: 

„Де будемо ночуваты?11— 

—„Де хатонька тепленькая, 

Де дытына маленькая, 

Тамъ будемо ночуваты. 

Дытыноньку колыхаты1'. 

Въ другихъ пѣсняхъ, мать надъ колыбелью задумывается 

о будущей судьбѣ сына, о разлукѣ съ нимъ, вспоминаетъ 

о своемъ любимомъ мужѣ п т. д. Но большинство колы¬ 

бельныхъ пѣсенъ не отличается глубокимъ содержаніемъ: 

поется про котика, про кыцю (кошку), про зайчика, н т. п. 

Многія изъ этихъ пѣсенъ очевидно сложены не самой ма¬ 

терью, а нянями, п даже дѣвочками, которымъ обыкновенно 

поручается убаюкивать н забавлять своихъ маленькихъ се¬ 

стеръ п братьевъ. Въ этихъ пѣсняхъ—простодушіе дѣтской 

фантазіи. 
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Вмѣстѣ съ дѣтьми растетъ н привязанность къ нимъ и 
становится чѣмъ дальше, тѣмъ сильнѣе. Невозможно пере¬ 

дать ту нѣжность, которою полны материнскія пѣсни. Нѣтъ 
привязанности болѣе сильной, болѣе самоотверженной, какъ 
любовь матери къ дѣтямъ. Для того, чтобъ выразить всю 
безпредѣльность своей любви, козакъ, какъ мы видѣли вы¬ 

ше, говоритъ своей кованой, что онъ ее любитъ, „якъ маты 
дытыну“. Жизнь сына составляетъ жизнь матери; она гор¬ 

дится его славой, его счастье—ея счастье, и его горе—ея 
rojje. Во всемъ свѣтѣ нѣтъ никого, кто бы былъ милѣе 
сына. Даже по красотѣ не найти такого: 

„Подывлюся, мій сыну, па тебе: 
Чы е такый козакъ на Вкраини, 
Лкъ ты въ ыене, ыій сыну вродлывый?1' 

Отвѣтомъ на нѣжную любовь матери служитъ въ мало¬ 
россійскихъ пѣсняхъ любовь къ ней дѣтей. Дѣти обращают¬ 

ся къ ней съ почтеніемъ, кланяясь ей „нызесенько въ но¬ 

ты Они знаютъ, что никогда не встрѣтить нмъ такой люб¬ 

ви, какую видятъ отъ матери; что какова ни будетъ ихъ 
будущая судьба, ея любящее сердце всегда будетъ съ ними. 

И мать для дитяти дороже всего на свѣтѣ. „Ігто тебѣ са¬ 
мый вѣрный другъ, спрашиваетъ мать своего сына: жена 
ли, теща или мать?"—„Зачѣмъ тебѣ, моя родная, и спра¬ 

шивать объ этомъ?" отвѣчаетъ сынъ: „можно бы и самой 
знать, что ты мой лучшій другъ. ІІзъ за меня ты столько 
терпѣла, страдала!"... Есть, правда, въ пѣсняхъ случаи не¬ 
благодарности дѣтей къ матери, напр. разсказывается, что 
жестокіе сыновья выгнали свою мать изъ дому, но скоро 
пришлось раскаяться имъ, и пришли они къ матери, со 
слезами прося ее возвратиться къ нимъ... Разочаровываясь 
во всемъ, дѣти никогда не разочаруются въ материнской 
любви; н когда онн даже сознаютъ горькими опытами тор- 



ясество неправды на свѣтѣ, воспоминаніе о матери всегда 
останется свѣтлымъ въ пхъ душѣ, п скажутъ тогда, что 
среди царствующей неправды іі зла 

„Тилькы въ свити й правды, що рядная маты!“ 

Мы уже говорили о томъ, какими грустными красками 
изображается въ пѣсняхъ безпріютпость сиротъ. II для си¬ 

роты уже одно воспомпнаніе о матери доставляетъ от2)аду 
п заставляетъ забыть на минуту слезы сиротства и без¬ 

пріютности. 

Для того, чтобъ понять значеніе материнской любви, 

обратимъ вниманіе па то, какое приписывается вліяніе на 
судьбу дѣтей материнскому благословенію п проклятію. 

Счастливъ тотъ человѣкъ, говорится въ пѣсняхъ, который 
почитаетъ своего отца и мать: ихъ молитвы и благословенія 
помогаютъ и въ пахарствѣ, и въ ремеслѣ, и въ купечествѣ, 

поднимаютъ утопающаго со дна моря, спасаютъ изъ „су- 

протывноп хвылп“ (волпы), ихъ молитвы пскупляютъ отъ 
грѣховъ, даже смертоносный мечъ минуетъ того человѣка. 

Насколько благодѣтельно благословеніе, настолько же па¬ 
губно проклятіе матери. Часто говорится въ пѣсняхъ, что 
отъ матери зависитъ дать, и въ особенности педать, сео- 

ему дитяти и красу и долю: 

„Уродыла мене маты въ зеленій диброви, 
Та не дала мынн маты ни щастя, ни доли, 
Тилькы дала станъ высокый та чорнгли бровы!“ 

Такія жалобы на то, что мать „не дала долп“, слышатся 
въ пѣсняхъ зачастую. Проклятья имѣютъ тутъ большую 
силу, и дитя, надъ колыбелью котораго раздавались мате¬ 

ринскія проклятья, навѣкъ лишено счастія. Народъ вѣритъ, 

что материнское проклятіе бываетъ причиною слѣпоты и 
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другихъ несчастій и болѣзней. Человѣка, kotojieih не почи¬ 

таетъ отца п матери, не выноситъ на себѣ и море: въ ду¬ 

махъ разсказывается, какъ пѣнятся и бушуютъ волны, чѵя 
на себѣ такого грѣшника, и только раскаяніе, по словамъ 
тѣхъ думъ и пѣсенъ, спасаетъ его. Проклятія матерп имѣютъ 
силу даже надъ женой сына. Мы говорили уже о пѣснѣ, 

гдѣ недобрая свекровь обратила свою невѣстку въ тополь... 

II на томъ свѣтѣ, въ аду, человѣкъ, не почитавшій роди¬ 

телей, считается грѣшникомъ изъ грѣшниковъ: всѣ другія 
грѣшныя души будутъ прощены, но его душѣ никогда не 
дождаться прощенія. Вотъ что поется объ этомъ въ одной 
щедровкѣ: 

„Ой сивъ Христосъ та вечеряты, 
Прыйшла къ ёму та Божая Маты. 
— „Сидай, Маты, вечеряты!" 
— „Ой спасыби, Сыну, за сю вечерыну! 
Дай мыни, Сыну, золотын ключи, 
Одимкнуты рай и пекло, 
Выпустыты гришны дуты; 
Тидькы одну та не выпускаты, 
Бо та душа согришыла: 
Отця и матирь налаяла... 
Не налаяла,—тилькы подумала!" 

Много трудовъ п заботъ приходится матери вынести, 

пока она вскормитъ, „выкохаетъ" свое днтя. II велпка сила 
этихъ заботъ; все, что есть хорошаго въ матери, перехо¬ 

дитъ къ ея дѣтямъ. Хвалятъ дѣвушку и прибавляютъ: 

.ДІило го дывуваты: 
Така була іи й маты". 

Само Провпдѣніе сверхъестественнымъ даже образомъ 
покровительствуетъ заботамъ матери, напримѣръ посылая 
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прасно звать ее утѣшить плачущихъ дѣтей. Бъ особенности 
непріязненно смотрятъ пѣсни на вторичный выходъ замужъ 
вдовы. „Не женись па вдовѣ; у нея сердце, какъ зимнее 
солнце: хоть п свѣтитъ, да пе грѣетъ; легко па ней же¬ 

ниться, да не легко будетъ жить съ нею: она твоихъ дѣтей 
кормить не будетъ; пе будетъ тебѣ съ нею счастья! “ Замѣ¬ 

тимъ здѣсь, что жіізиь вдовы представляется въ пѣсняхъ въ 
очень невеселомъ видѣ. Никому такъ пе горько жить, какъ 
бѣдной вдовѣ: 

„Горе жъ мыни, горе, нещаслыва доля! 
Выорала бидна вдова зшсленькамы поле, 
Чорнымы очыма та й заволочыла, 
Дрибненькымы слизонькамы все поле зросыла!" 

Она „поливаетъ свое поле своими слезами14: такъ тяжела 
ея жизнь. Не видя для себя никакой радости въ жизни, 

лишенная возможности, да едва лп и имѣя желаніе, выйдтп 
замужъ въ другой разъ.—можетъ быть, по этому самому вдо¬ 

ва вся сосредоточивается на материнскомъ чувствѣ, и это- 

то чувство подкрѣпляетъ ее и даетъ ей силы въ трудной 
жизни. Какъ обратная сторона того же взгляда, въ пѣсняхъ 
видно особенное сочувствіе ко „вдовннымъ дѣтямъ44. Такъ, 
напр., „вдовинъ сынъ44 обладаетъ какою-то особенной чарую¬ 
щей силой въ любви. 

Вообще нужно замѣтить, что малороссійскія пѣснп го¬ 
раздо больше говорятъ о материнской любви къ дѣтямъ 
взрослымъ, или, по крайней мѣрѣ, къ такимъ, которыя уже 
въ состояніи понимать эту любовь и отвѣчать любовью же, 

чѣмъ объ этомъ чувствѣ относительно маленькихъ дѣтей. 

Такихъ пѣсенъ, гдѣ мать „утишаетця малою дытыною44, не 
много. 

Что касается до колыбельныхъ пѣсенъ, то лучшія изъ 
ппхъ тѣ, гдѣ мать пророчитъ своему дитяти счастливую долю: 
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милымъ; если бз'дущій зять ей не по сердцу, она старается 
разстроить к оханье, не допустить до свадьбы; правда, она 
часто уступаетъ настойчивости дочери, но не всегда; напро¬ 

тивъ, иногда она успѣваетъ-таки выдать дочь за того, за 
кого сама предпочтетъ, по свопмъ практическимъ сообра¬ 

женіямъ относительно будущей судьбы дочери. Мать сама 
очень живо чувствуетъ горе, которое переноситъ ея дочь 
изъ-за любви; она старается облегчить ей это горе, устра¬ 
няя, напримѣръ, свиданіе ея съ милымъ передъ разлукой. 

Вообще говоря, мать представляется въ пѣсняхъ непріязнен¬ 

ной коханью силой; но п въ этихъ случаяхъ, когда она 
даже бываетъ причиною горя для дочери, ею руководитъ, 

конечно, единственно желаніе добра своему дитяти. Дочь 
хорошо видитъ это и, несмотря даже на горе, которое 
ей приходится терпѣть отъ вмѣшательства матери, всегда 
чувствуетъ къ ней глубокую привязанность. Эта привя¬ 
занность лучше всего отразилась, какъ мы видѣли, въ 
свадебныхъ пѣспяхъ: дорогое еще дороже, когда предстоитъ 
утратить его; а уходя отъ матери къ мужу, дочь теряетъ 
привольную жизнь, нѣжныя заботы, разумные совѣты и на¬ 

ставленія. II какой по этому безвыходной грусти полны тѣ 
пѣсни, гдѣ дочь прощается съ матерью! Если мать выдала 
ее „въ тяжкую неволю", за немилаго человѣка, котораго „по¬ 
любила не невѣста, а ея мать", то когда приходится дочь тер¬ 

пѣть отъ такого замужества, прорывается у нея иногда тяж¬ 

кій упрекъ матери, что та ей „за нелюба свитъ завьязала". 

Но гдѣ-жь находитъ она и утѣшеніе, какъ не въ матери? 

Одна мать такъ тоскуетъ по ней, такъ ей сочувствуетъ! 
Къ матерп летитъ она птнчкой и, возвращаясь, „наполняетъ 
яры слезами". Когда мать пріѣзжаетъ къ ней въ гости—это 
для нея самое высшее счастіе. И послѣ своей смерти, мать 
приходитъ съ утѣшеніемъ къ изголовью своей дочери. Обо 
всемъ этомъ мы говорили подробнѣе въ разныхъ мѣстахъ 
первыхъ двухъ главъ; повторяемъ здѣсь вкороткѣ, чтобъ. 
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привесть въ связь іі порядокъ то, что тамъ, по ходу раз¬ 
сказа, представляется въ разрозненномъ видѣ. 

Не мало участія принимаетъ мать н въ судьбѣ сына. 

Въ коханьп, однако-жь, козакъ свободнѣе, чѣмъ дѣвушка. 

Участіе матери выражается здѣсь больше въ совѣтахъ. Но 
нерѣдко постигаетъ несчастіе неслуіиающаго этпхъ совѣтовъ: 

„Ой сонъ, маты, ой сонъ, маты, сонъ головоньку клоныть!" 
■—- Отто жъ то5и, мій сыночку, своя воленька робыть, 
Що до тебз, мій сыночку, сама дивчына ходыть!“ 

Въ этой же пѣснѣ разсказывается далѣе, какъ эта див¬ 
чина любила разомъ троихъ п отравила козака. Здѣсь опять 
приходится сказать о томъ, какую необыкновенную силу 
въ любви имѣетъ вдовипъ сынъ. II молодицы и дѣвушки 
хоромъ жалуются вдовѣ-матерн, что ея сынъ „шкоду ро¬ 
быть": онъ всѣхъ „сводитъ съ ума"; какъ „пѣтъ краю ти¬ 
хому Дунаю", такъ нѣтъ ему въ любви „перепону" (препонъ). 

Иногда вдовинъ сынъ употребляетъ даже во зло свою силу 
іі бываетъ причиною горя. 

Замѣтнѣе вліяніе матери въ дѣлѣ женитьбы сына. Без- 

щіестанпо встрѣчается въ пѣсняхъ выраженіе „женить сына". 

Козакъ, напримѣръ, самъ говоритъ матери: „Ой, стара нене, 

чомъ не женышъ мене?" Изъ этого нельзя, впрочемъ, вы¬ 

водить заключенія, будто мать просто указываетъ сыну на 
невѣсті^, и онъ долженъ этому повиноваться: выраженіе „же¬ 

нить сыпа" не значитъ приказывать ему жениться; оно только 
указываетъ па великое значеніе материнскаго совѣта, про¬ 
тивъ котораго сынъ едвали захочетъ идти, хоть и можетъ. 

Вообще нужно сказать, что вліяніе матери въ дѣлѣ женитьбы 
сына не имѣетъ характера принужденія, какъ въ замужествѣ 
дочерп. Мать только совѣтуетъ сыну. Такъ, она совѣтуетъ 
■ему брать себѣ такую жену, которая умѣла бы хорошо ра¬ 

ботать, вымести хату, замѣсить дпжѵ, брать не бѣдную, а 
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богатую, не совѣтуетъ брать вдовы, у которой „серце, якъ 
зимнее сонце“; иногда мать не совѣтуетъ брать сироты, 

иногда же напротивъ (различные взгляды) совѣтуетъ брать 
сироту. Случается, что сынъ находится въ нерѣшимости, 

жениться ем}’, пли нѣтъ; опъ спрашиваетъ совѣта у матери. 

Запрещеніе не исключаетъ, какъ мы уже сказали, возмож¬ 

ное™ женитьбы; мать только отказываетъ непослушному 
въ своемъ благословеніи: 

Ой .побывъ Козакъ да три годы одну дивчыну, 
Да не велыть маты тіи дивчыны браты: 
„Ой якъ будешь, сынку, тую дивчыну браты, 
То не кажы, сынку, що я твоя ридная маты!“ 

Сила совѣта матери очень велика. Однакожъ, иногда 
ей приходится женить сына противъ своего желанія н взять 
себѣ невѣстку „не до любови“. Мы уже говорили, какія 
невзгоды ожидаютъ такую невѣстку... 

Всего поэтичнѣе представляется въ пѣсняхъ разлука ма¬ 
тери съ сыномъ. Говоря о разлукѣ козака съ дпвчнною, 

мы уже упоминали, какія обыкновенно бываютъ причины 
разлуки: чумакованье, отъѣздъ въ войско, отъѣздъ просто 
на чужую сторону, на вольную жизнь, искать доли. Все это 
бываетъ причиной и разлуки матери съ сыномъ; кромѣ того, 

есть пѣсни, гдѣ мать сама отсылаетъ отъ себя сыпа, въ по¬ 

рывѣ гнѣва, — пли для того, чтобъ избавить его отъ пре¬ 
слѣдованій отчима, ея втораго мужа. 

Необходимость, или охота, которая, по пословицѣ „гпрше 
неволн“, отрываетъ козака отъ матерп. Еще до наступленія 
разлуки,- мать предчувствуетъ, какъ ей горько будетъ жить 
одной: кто прпглянетъ ея бѣдную головку, кто утѣшитъ ея 
старость? Между тѣмъ, наступаетъ роковой депь. Рано, чуть 
свѣтъ, съѣзжаются всѣ родные провожать козака въ дале¬ 
кую дорогу. 
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Мать и сынъ обѣщаютъ вспоминать другъ о другѣ 
въ разлукѣ. Сестры козака готовятъ ему хустку (платокъ), 

сбрую, коня. Мать проситъ козака не увлекаться безумной 
отвагой, не выбѣгать во время битвы ни впередъ, ни на¬ 
задъ войска, а держаться по серединѣ, гдѣ идутъ пожилые 
козаки. „Когда намъ ждать тебя назадъ?“ спрашиваютъ 
родные. Отвѣчаетъ онъ горькой шуткой: „Когда выростетъ 
песокъ на камнѣ, когда перо станетъ тонуть на дно, а мель¬ 

ничный камень станетъ всплывать на поверхность воды, 

тогда ждите меня. Мой вороной конь споткнулся у воротъ— 

плохой знакъ! ". Родные плачутъ. Козакъ проситъ друзей, 

чтобъ утѣшали его мать: 

— „Ой не плачте, не журитця, въ тугу не вдавайтесь: 
Загравъ мій кинь вороненькый,—назадъ сподивайтесь! “ 

Сѣлъ козакъ иа коня, и—упала его мать, рыдая, на 
землю. Онъ хочетъ ѣхать—она хватаетъ его стремя... Но 

„У городи Очакови вдарылы изъ лука: 
Да вже жъ тоби, вдовынъ сыну, зъ матерью розлука!" 

Онъ долженъ ѣхать. Смутно выѣзжаетъ онъ со двора. 

Родные провожаютъ его за село. Долго стоятъ они на кур¬ 

ганѣ за селомъ, провожая глазами уѣзжающаго. II еще дольше 
плакали они, возвратясь одни домой... 

Кто можетъ разсказать тоску матери по сынѣ! Она 
плачетъ, „слезами море дополняетъ", бьется о сырую землю. 
Ее тревожитъ неизвѣстность, ее пугаютъ злыя предчувствія. 
Она разспрашиваетъ о сынѣ у Козаковъ, которые возвра¬ 

щаются изъ войска, и у орла, и у сокола. Она ловитъ каж¬ 

дую вѣсточку о немъ. 
Состояніе души козака, уѣхавшаго отъ матерн, вырази¬ 

лось, напримѣръ, въ этой истинно поэтической пѣснѣ: 



Ой кряче, кряче та чорненькый воронъ 
Та у лузи надъ водою: 

Ой плаче, плаче жолодый козаче 
На коныку вороножу. 

„Вороный коню, грай ты пидо мною, 
Та розбый ты туту жою! 

Розбый, розвій тугу по темному лугу 
Козакова молодому! “ 

Ой йде козакъ дориженькою, 
Слизонькамы умываэтдя: 

„Десь моя ненька, десь моя старенька, 
Та за мною убываетця!.." 

Ой въ нздиленьку, рано по ранѳньку, 
Нще сонце не зиходыло, 

Та зъизджалася вся моя родына, 
Вона мене выпроводыла. 

„Выпровожаешъ мене, моя родынонько, 
Та чы не жаль тоби буде, 

Якъ я пиду на ту Украину, 
Та номнжъ чужыи люде? 

Ой згадай мене, моя стара нене, 
Сидаючы та обидаты: 

„Десь моя дытына на чужій сторонци,— 
Та никому та й одвидаты!" 

Ой згадай мене, моя стара нене, 
Якъ сядетъ у вечери нсты: 

„Десь моя дытына на чужій сторонци,— 
Та нѳма одъ ёго висты!" 

Такъ какъ наша цѣль была разсказать собственно долю 
матери, то мы и не послѣдуемъ за сыномъ, шагъ за шагомъ, 

въ его дальнюю дорогу. Теперь не мать вымоетъ ему голову, 
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„вымоютъ ее дожди, высушитъ буйный вѣтеръ, расче¬ 
шетъ густой теренъ". Онъ идетъ на войну, гдѣ „текутъ 
рѣки все кровавыя, мосты мостятъ козацкпми головами". 

Въ пѣсняхъ любимый мотивъ въ этомъ случаѣ тотъ, что 
добывши себѣ славу „на цѣлый свѣтъ", козакъ погибаетъ 
въ битвѣ, гдѣ онъ одинъ „убилъ семь полковъ". Съ послѣд¬ 

нимъ вздохомъ козакъ посылаетъ поклонъ матери. Хорошо 
еще, если его товарищи, свидѣтели его погибели, похоро¬ 

нятъ его, какъ прилично козаку,—выкопавши ему могилу 
саблями и отдавши ему честь выстрѣлами изъ „гарматъ" 

(пушекъ); бываетъ хуже: „орлы налетятъ и вынутъ ему глаза,, 

птицы обдерутъ его тѣло отъ желтыхъ костей, волки разне¬ 
сутъ эти кости по тернамъ и оврагамъ: такъ они празднуютъ 
козацкія похороны!" И тутъ— 

„Деся взялася сыза зозуленька, 
Въ головахъ сидала, жалибно кувала, 
Якъ сестра брата, або маты сына, оплакала". 

Возвращаются козаки изъ похода. Мать выходитъ къ 
нимъ па-встрѣчу и узнаетъ роковую вѣсть: она видитъ, что 
этотъ конь безъ сѣдока, понурившій голову—конь ея сына. 

II упала она въ отчаяньи на сырую землю... 

Не исчерпать всѣхъ проявленій материнской любвп, какія 
встрѣчаются въ малороссійскихъ пѣсняхъ. „Нема въ свити 
правды, якъ ридная маты": всю свою жизнь опа жила для 
любви къ дѣтямъ, и была для нихъ отрадой, часто един¬ 

ственной. Выше приведена пѣсня, гдѣ мать, уже умершая, 

не перестаетъ служить отрадой для дочери, н является къ 
ея изголовью утѣшить п погоревать вмѣстѣ съ нею. Вотъ 
какъ вспоминаютъ дѣти о своей матерп: 

„Маты жъ наша, маты, 
Де жъ намъ тебе взяты? 
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Хыба жъ тебе, мати, 
Та й намалюваты?... 
Намалюю матирь 
На божнычку въ хати, 
На божнычокъ гляну,— 
Матирь испомьяну; 
Назадъ обернуся,— 
Слезами зальюся!“ 

Такъ представляется въ малороссійскихъ пѣсняхъ жен¬ 

ская доля, полная любвп п горя. 

Іюнь 1864 г. 
Полтава. 
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