
К У П Ш Н Ы Я  ФОРМЫ НАРОДНОЙ Ю ЖНО-РУССКОЙ ж н и .

Есть предположен!о, что въ древнѣйтій періодъ возникиове- 
нія искусства поэзіи рѣчь, музыка и  мимика б ы л и  связаны между 
собою въ одно цѣлос такими тѣсішми узами, какъ въ живописи 
контуры съ тѣнями и красками. Нѣчто подобное въ настоящее 
время мы видимъ въ современной оперѣ. Постепенно съ развигіемъ 
искусства начинается отдѣлеиіе самостоятельныхъ искусствъ: поэзіи, 
музыки и м и м и к и , идетъ самобытное и х ъ  существование и развнтіе.

Несомнѣппо, что народъ до сихъ цоръ, за исключеніемъ не- 
многихъ поговорокъ и загадокъ, пе знаетъ стиховъ безъ музыки; 
эта послѣдняя если и существуетъ среди парода самостоятельно, 
то во всякомъ случаѣ каждая мелодія, сыгранная на бандурѣ, 
лирѣ, сопилкѣ, скрипкѣ, гармоніи и т. и пе соетавляетъ самосто
ятельной пьесы, а только мотивъ какой нибудь пѣсни.

Народная пѣсня не создается отдѣльно отъ своего мотива; 
мотивъ и пѣсня зарождается вмѣстѣ, одновременно; вмѣстѣ они 
живутъ въ ѵстахъ и сердцѣ пѣвцоігь, вмѣстѣ и развиваются въ 
полной другъ отъ друга зависимости. Связь, слѣдовательно, народ
ной пѣсни съ музыкой очень сильна и знаменательна, а посему и 
складъ стиха народнаго и форма мотива вліяютъ другъ па друга 
гораздо болѣе и силыіѣе, чѣмъ это бываетъ въ пѣспѣ культур
ной.

Такнмъ образомъ полное п всестороннее изученіе склада народ
наго стиха должно быть непремѣнно соединено съ изученіемъ на
родной музыки, что весьма затруднительно, а для меня, неиосвя- 
щеннаго въ тайны музыкальной теоріи и техники, и совсѣмъ сочти 
невозможно. Поэтому въ моихъ замѣткахъ объ избранномъ пред-
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метѣ я долженъ, къ великому моему сожалѣнію, оставить музыку 
въ сторонѣ, касаясь ея только въ случаяхъ самыхъ необходимыхъ.

При изученіа народной версификаціи я пользовался многими 
общепзвѣстными южно-русскими сборниками, сборникомъ ведико- 
русскихъ пѣсеиъ Шейна и сборниками нольскихъ пѣсенъ, издан
ными антропологической коммисісй краковской академіи '). Дол
жен ъ однако замѣтиті., что всѣ эти сборники страдатогь однимъ 
общимъ недугомъ: на версвфикацію и музыкальность пѣсенъ и 
думъ рѣдкій собиратель обращала вниманіе, или не придавая этой 
сторонѣ пароднаго творчества ровно никакого значенія, или вовсе 
не понимая пѣсенныхъ формъ; отъ этого большинство пѣсенъ въ 
сборникахъ искажены въ формѣ, подчасъ до безобразія. Въ под
твержден іе еказаішаго. я приведу елѣдуюіціе примѣры изъ сбор
ника Чубинскаго.

Оіі иідъ гаемъ зеленен ь о  мъ, 8 СЛОГОВЪ

Таяъ орала дівчинонька воликовъ чорненькинъ. 14 >

Орала, орала—не вяіла гукати,— 1 2

Найняла козачевька на скрипочку грати. 13 >

Козаченько грае, бровами моргае... 12 »

Вража мати его знае, па що вінъ душе: 14
Чи иа моі воли, чи иа норови, 11

Чп на мое біле лпчко, 8 »

Чи на моі чорни брови? 8

Воли та коропн всі иоздихають, 11 »

Бью лвчко, чорни брови по вікъ пе здишдать. 14 >

По видимому, пѣсня эта пе пмѣетъ никакой онредѣленной 
формы; с ост о и тъ она изъ 11 неправильныхъ стиховъ самой разно
образной длины, съ рифмами, кромѣ стиха восьмого, но при этомъ 
чувствуется почти всздѣ хорейный ритмъ. Между тѣмъ общеиз- 
вѣстная зта пѣсенка, проверенная мною въ пѣніи деревенской дѣ- 
вушкн,, является сложенной весьма правильно, и выдерживающей 
отъ начала до конца опредѣленпые куплеты [(6-1-6)— (8-,-6)] ’). 
Вотъ ея живая форма:

Ой підъ іиемъ, теш, |! гаемъ зелснсньшт,
Таяъ орала дівчппонька || воликомъ чориевькпмъ.

’ )  ХЫ бг ѵгімІотоАеі сіо Ап{горо1о§іі Кга^о^чу. Кгак6\ѵ.
’ )  Въ формулахъ число озиачаегь количеств» слоговъ части с т а ,  въ (  )  

заклю чается одинъ с т и іъ , еъ [  ]  куплетъ.
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Орала, орала, || не вміла гукати,
Та наняла козачснька || на скрипочку грати.

Козаченько грае, || бровами моргае...
Вража его мати заае, у на що вівъ гадае:

Чи на ион волы, [| а  чн на коровы,
Чи на мое біле личко, || чи на чораи брови?

Волы та коровы || усі поздишоть,—
Біле личко, чорня брови || по вікъ ве злиняють.

Это пять двустишныхъ, вполнѣ правильныхъ куплетовъ; оба 
стиха хорейпые, цравильно раздѣленные цезурою на двѣ части, 
при чемъ первая часть втораго стиха 8-сложная, а остальная 
6-сложная. Подчеркнутый мною слова у Чубинскаго выпущены, 
въ девятомъ стихѣ вставлено: ямои“, въ десятомъ, вмѣсто двуслож- 
наго йу сі“, явилось односложное „всі“, и ко всему этому изъ вто
раго стиха предпослѣдняго куплета сдѣлано два самостоятельныхъ 
стиха. В ъ  такой изуродованной формѣ эту пѣсшо пе только что 
правильно, но даже совсѣмъ еиѣть невозможно.

Другой дримѣръ я возьму изъ щедривокъ. У Чубинскаго щед- 
ривка Л: 36, вар. 13, звучитъ такт.:

Наша Маланка господи и я, 5-1-4
Въ ополонці ложки мила, 4 + 4
Ложку, тарілку упустила Г)+ 4
А тоненькій хвартугь | заточила. С+4
Повій вітре ] череаъ ворота, 4 + 5
Высуши хЕпртухъ 1 краще злота. 5 + 4
Щобъ пенька не пізіша, 3 + 4
ІЦобъ шельмою не назвала. 4 + 4

Неправильность стиха явнря, и положительно нѣтъ возмож
ности определить по этому списку первоначальную формулу этой 
щедрнвки; она подходить болѣе всего къ двумъ типамъ: [(4-1-4)—  
(4-|-4)] или къ [(5-1-4)— (5-1-4)]. Принимая во вниманіе, что пер
вая формула въ щедривкахъ господствуетъ, вторая-же встрѣчается 
толысо въ купальныхъ и немногих ъ весняныхъ нѣсияхъ, я былъ 
убѣжденъ, что имѣю дѣло съ искаженіемъ цервой формулы. Но 
затѣмъ мнѣ удалось записать ту-же щедривку съ музыкой отъ де
ревенской женщины и убѣдиться въ совершенно противоположном?.. 
Вотъ какъ она поется:
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Наша Леланка || не лшнва,
На ополонці ;| ложкп выла (2)

На ополопіі.і ]| ложки мыла,
Ложку, тарілку || упустила. (2)

Ложку, тарілку || вытягала,
Тоненькій хвартухъ | заночала. (2)

Ой повій вітре || буйнесепыіій, (2)
Высуши хвартухъ Л тонесеаькій. (2)

Ой повій вітре || чрезъ ворота,
Высуши іваргуіъ | краще злота. (2)

А щобъ мачуха || не пізнала,
А щобъ шельяою не ішвала. (2)

Всѣ шесть куплетовъ іщдержнваютъ съ ^амѣчате.іьной стой
костью формулу [(5 --4)~—(5- -4)], при чемъ для достиженія правиль- 
постн ритма вставляются разішя словца (ой, а), ипыя сокращаются 
(чрезъ).

ІЬ ъ  этихъ примѣровъ видно, какъ тру до о довѣрять сборникамъ 
при изученіи склада стиха. Мяѣ на каждомъ иіагу приходилось 
встрѣчаться съ подобными искаженіями, болѣе или мснѣе круп
ными, при которыхъ подъ чаеъ совершенно невозможно опредѣлить 
типъ стиха. Л между тѣмъ тѣже сборники доказыпаютъ, какъ укра
инский народъ замѣчательно чувствителенъ къ формѣ, какъ онъ 
стремится къ достиженію б.іагозвучія, вставляя для правильности 
ритма совсѣмь ненужныя для содержанія словца, сокращая и рас
пространяя слова, повторяя одно и тоже слово или даже цѣлыя 
фразы.

Набліоденія мои надъ стлхомъ пѣсенъ въ сборпикахъ при во
дят ъ меня къ тому убѣжденію, что только та цѣсня можетъ счи
таться правильно занесенной въ сборникъ, которая была точно 
списана непременно съ пѣнія, такъ какъ народъ только въ пѣніи 
произносить стихъ правильно и не понимаетъ стихотворной формы 
безъ мелодін.

Тотъ или другой характеръ склада народной пѣсни зависитъ 
отъ гармоническаго согласовапія мелодіи со словами. Каждая пѣсня 
дѣлнтся па отдѣльные повторяющіеся періоды, называемые купле
тами. Куплетъ въ музыкальномъ отиошеніи имѣетъ полную закон
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ченную мелодію, раздѣленпую на 2, 4, 6 или болѣе музыкальныхъ 
фразъ, болѣе или мееѣе разпообразныхъ по со ч ета ет  тоиовъ. Со 
стороны стихотворной такой куплетъ средставляетъ болѣе или ме- 
нѣе распространенное предложеніе съ пѣсколькими главными по
н я т и и , около которыхъ группируются слова съ зпачеціомъ второ
степенными Еакъ въ каждой музыкальной фразѣ есть одна основ
ная нота (тоника или доминанта), такъ соотвѣтственно въ стихахъ 
эти главныя нонятія выдѣляются среди прочихъ своимъ логическимъ 
удареніемъ. Каждая музыкальная фраза обьемлетъ непремѣнно одно 
логическое ударевіе съ принадлежащими къ нему второстепенными 
словами, при чемъ логическое удареніе совпадаетъ съ основной но
той музыкальной фразы. Второй единицей въ составѣ куплета есть 
отихъ; онъ слагается изъ одного, двухъ или трехъ музыкальныхъ 
фразъ и логическихъ удареній, составдягощихъ какъ по закончен
ности мелодіи, такъ и по словеспоыу содержанію опредѣленную 
цѣльпую часть куплета, которой соотвѣтствуетъ такая-же часть или 
второй стихъ. Возьмемъ примѣръ:

, 1

.ми-лумсе,- - з е  л е -  ны й _ _б а й р а  —  ье,

щ..
%. Не план не, ж ури_____ сл, < Ко -*о _ дий  _ п о л а

Въ этомъ примѣрѣ, какъ видимъ. 4 музыкальный фразы, ко- 
торымъ соотвѣтствуетъ столько-же логическихъ удареній, совпада- 
ющихъ съ основными звуками мелодіи; куплетъ раздѣлепъ на два 
стиха, соотвѣтствующіе одинъ другому какъ по мелодіи, такъ и по 
словесному смыслу.

Изъ сказаннаго мы видимъ, что народный куплетъ основанъ 
на логическихъ пачалахъ; онъ составляетъ рамки для цѣ.юй мысли, 
высказанной въ цѣльной законченной мел од і и. Въ стихотворевіяхъ 
литературпыхъ мы зачастую встрѣчаемъ, что въ куплетѣ мысль 
не кончена и продолжается въ слѣдующеыъ вуплетѣ; еще чаще 
найдемъ стихи, въ которыхъ первая часть составляетъ конецъ ка
кого-нибудь предложенія, а вторая начало слѣдующаго, составляю-
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лцаго мысль совершенно самостоятельную. Ничего подобнаго не 
можстъ б ы т ь  въ пѣснѣ народной: дѣленіе куплета на стихи и ча
сти стиховъ всегда въ ней совпадаетъ съ дѣленіемъ на логическія 
и гармоііическія фразы. Какъ создавались пѣвцами прототипы пѣ- 
сенныхъ кушетовъ, трудно сказать опредѣлеішо; по всему вѣроятію, 
извѣстная прочувствованная мысль выражалась сразу въ соотвѣт- 
ственномъ словесномъ предложены, пропѣтомъ въ соотвѣтствуюіцей 
мысли и чувству мелодіи. Оттого такая сильная связь между 
еодержанісмъ словеенымъ и комбинаціей тоновъ. Но прототипъ 
созданной пѣсни не остается неизмѣннымъ; онъ живетъ и разви
вается, перенося и а себѣ отпечатокъ и времени и мѣетности. Создава
емые варіанты къ старой нѣснѣ посятъ уже пѣсколько другой харак
теру здѣсь пѣвецъ пе создаетъ мотива вмѣстѣ съ нѣсней, а только под- 
бираетъ слова для выраженія новой мысли соотвѣтственио шаблону, 
опредѣленпому мотивомъ. При этомъ встрѣчаются непреодолимая 
подъ часъ препятствія; трудно подобрать предложеніе такъ, чтобы 
логическія его ударенія вполнѣ совпадали съ основными нотами 
музыкальнаго куплета. Но вліяніе музыкальной мелодіи на ударе- 
піе въ едовахъ на столько сильно, что въ неудачно подобран- 
ныхъ въ этомъ отношеніи стихахъ удареніе въ пѣніи переносится 
съ дѣйствительнаго своего мѣста на то, въ которомъ оно должно 
быть по формулѣ прототипа пѣсеннаго куплета. Зачастую мы слы- 
шимъ въ пѣніи, что вмѣсто „тебе, молода, дівчипа, козакй, бул&, 
улиця“ и т. п. поется: „тебе, молода, дівчйна, коз&ки, була, улй- 
ця“. ІІримѣровъ подобнаго перемѣщенія можно найти очень много; 
въ приведенной, напр., выше іцедривкѣ „Меланки“, въ четвертому 
куплетѣ слова: „буйнёсенький" и „тонёсенький“, а въ шестомъ 
слово „мйчуха^ поются: „буйнесёнький, тонесёнький, мачуха% 
вслѣдствіе того, что мотивъ сложенъ для такого куплета, въ кото- 
торомъ логическое удареніе стоитъ на предпоелѣднемъ слогѣ каж
дой части стиха и имѣетъ соотвѣтственно акцептированный тонъ 
въ этомъ мѣстѣ ыелодіи. Подобное перемѣщепіе ударенія есть 
безспорно диссопансъ, нарушающій благозвучіе пѣсни; н аур о дуван- 
пыя слова сильпо рѣжутъ ухо, хотя мы уже и свыклись съ мно
гими нарушеніями и часто даже ихъ не замѣчаемъ, какъ папр. въ 
словахъ: „мёне, тебе, дівчйна“. Постоянное уыотребленіе вираже- 
лія: „дівчйна-рибчйна“ въ пѣсняхъ амфибрахическаго ритма сдѣ-
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лало то, что многіе полагаютъ, что въ дапаомъ случаѣ удареніе 
стоитъ правильно и оно должно произноситься также и въ прозѣ.

И такъ связь мелодіи пѣеии съ текетомъ видна не только въ 
построеніи куплета, въ соотвѣтствіи логическихъ частей стиха ыу- 
зыкальнымъ фразамъ, но и въ соотвѣтствіп тояическаго построенія 
мелодіи, акцентировкѣ словъ. Мелодія не только составляетъ гармо
ническую окраску пѣсепнаго стиха, но она съ пимъ настолько свя
зана, что малѣйшее нарушение правпльнаго еочетанія тоновъ глас- 
ныхъ звуковъ съ тонами мелодіи производить диссоішісъ.

Сообразивъ все вышеизложенное, я съ ѵвчренностію скажу, 
что изучать архитектуру цѣсеппаго народнаго куплета можно 
только въ нѣніи; только въ пѣвіи мы можемъ безошибочно 
опредѣлить формулу куплета, только пѣніе можетъ падлежащимъ 
образомъ освѣтить характеръ звуковаго тембра пѣсни; однпъ текстъ 
пѣсви безъ мелодіи— это пе болѣе какъ скелетъ куплета, часто 
угловатый и неправильный. Но подобное изученіе безъ музыкаль- 
ныхъ дапныхъ, теоретическвхъ и техиичеекихъ, невозможно, по 
неимѣнію надлежэщаго матеріала. Ііромѣ сборника Н. 13. Лисенка 
(120 пѣсенъ), я не знаю другаго серіозиаго сборника мелодій; но 
и этотъ страдаетъ болыпиыъ недостаткомъ, какъ матеріалъ для 
изученія стиха. Пѣсенъ купальиыхъ, русальныхъ, зажнивныхъ, 
веснянокъ, колядокъ и щедривокъ въ сборпикѣ этомъ совсѣмъ нѣтъ, 
а историческпхъ эпическихъ очень мало.— ІІробѣлъ этот-ь можно 
восполнить до нѣкоторой степени немногими мотивами, занесен
ными въ Ш  т. сборпика Чубинскаго, но матеріалъ этотъ очень 
бѣденъ и, какъ замѣтилъ г. Лисенко, искаженъ въ корректур- 
номъ отношеніи. Несмотря однако на все это, я нашелъ воз- 
можпымъ и изъ этого матеріала вывести заіиюченіе о существо- 
вапіи въ южпо-русскихъ пѣсняхъ двухъ типовъ склада купле то въ, 
которые я назову Оревпи.т и новымц различіе между ними я на
хожу въ характерѣ тоническаго соглаеованія мелодіи съ словеснымъ 
текетомъ.

Древній складъ основанъ только па логическомъ ударенін; вся 
ритмичность древпяго куплета къ правплькомъ чередоваиіи логи
ческихъ подъемовъ, ясно акцептпроваяиыхъ въ основныхъ тонахъ 
музыкальныхъ фразъ. Куплетъ состойтъ изъ стиховъ, стихи дѣ- 
лятся на логическія части. Такая логическая часть съ соотвѣт-
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ствевяою музыкальною фразою составляетъ меньшую единицу въ 
ритмѣ, который и зависитъ отъ правильна го построенія стиховъ 

.изъ логическихъ частей, подобранныхъ въ соотвѣтственномъ коли- 
чествѣ и соответственной распространенности.

Складъ новый, кромѣ чередованія логическихъ удареній, имѣетъ 
еще правильный подборъ высокихъ и низкихъ тоновъ, группирую
щихся возлѣ основнаго. Часть стиха съ логическимъ ѵдареніемъ 
дѣлится еще на мснынія единицы, каждая съ однимъ выеокимъ и 
одвимъ или двумя низкими слогами. Такія единицы въ стихахъ 
литературных'* называютъ стопами. При пѣпіи пѣеенъ иоваго склада, 
вы слышите въ каждой части стиха, кромѣ главнаго логическаго 
ударенія, еще правильное чередование менѣе высокихъ удареній. 
подчиняющихся тѣмъ-же музыкальным. требованіямъ, что и логи
ческое удареше; т. с. въ случаѣ нсудачнаго подбора слова, мело- 
дія нзмѣняетъ его удареніе для соблюденія ритма. Мелодія этихъ 
нѣсенъ построена такимъ образомъ, что вы и безъ словъ слышите 
въ ней стройное чередование, и нодъ такую мелодію народъ склады- 
ваетъ пѣсни съ определенными стопами, правильно чередующимися.

Есть убѣжденіе, что стопный складъ составляетъ исключитель
ную принадлежность стиха литературнаго. что это форма искус
ственная, не присущая народному творчеству. Это не болѣе какъ 
предъубѣжденіе, ни на чемъ пе основанное. Масса провѣреннаго 
мною пѣсеннаго матеріала южно-русскаго, польскаго и великорус- 
скаго доказываетъ совершенно противоположное. Какъ увидимъ 
ниже, стопный складъ въ южно-русской пѣснѣ преобладает!. онъ 
вполнѣ выработанъ, имѣетъ свой опредѣленный характеръ и достигъ 
высшаго развитія въ самыхъ орипшалъпыхъ и изящныхъ кунле- 
тахъ.— Я не знаю, кто первый ввелъ въ литературу тоническій 
стопный складъ, но не думаю, чтобы стопа была выдумкой каби
нетной, по образцу стиха метрическаго, и полагаю, что стопный 
складъ не привился-бы въ литературномъ стихѣ, еели-бы не имѣлъ 
ничего обіцаго съ природными свойствами новыхъ языковъ. Я 
склоненъ думать, что стройный ладъ, возникшій па началахъ чисто 
народнаго языка, перешелъ вмѣетѣ съ народной пѣсней и въ ли
тературу; это объясненіе, но всякомъ случаѣ, правдоподобпѣе; ина
че пришлось-бы сказать, что народъ позаимствовалъ этотъ складъ
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отъ поэтовъ. Разсмотримъ оба типа южно-русскаго пѣсенпаго склада 
по очереди.

Складъ 6ревній безстопный. Л назвалъ его древнимъ по слѣ- 
дуюіцему соображепію. У  южно-руссовъ онъ употребляется па ряду 
съ стопнымъ во всѣхъ родахъ пѣсни, развѣ только въ іілясовыхъ 
я его не встрѣчалъ; но за то всѣ пѣсіш древняго происхожденія, 
какъ-то: колядки, щсдривкн, обрядовыя почти исключительно сло
жены по образцу безстонному. Колядки искусственный, сложенный 
духовенствомъ и семинаристами, имѣютъ всегда стихъ стопный, 
такъ что я считаю древній безстоппый складъ характеристической 
отличительной чертой всѣхъ пародныхъ колядокъ. Далеко рѣже 
встрѣчается этотъ складъ въ пѣспяхъ любовныхъ, бытовыхъ и даже 
историческихъ; тамъ стихъ стопный преобладаете. Сравнивая пѣсни 
южно-русскія съ польскими и великорусскими, я вынесъ впечатлѣ- 
іііе, что по складу южно-русская цѣсня стоитъ по серединѣ между 
польской и великорусской; у поляковъ преобладаетъ уже складъ 
стопный, и только пзрѣдка попадаются слѣды древняго стиха; за
то у великороссов!, стихъ новый слышится очень рѣдко и то въ 
весьма неразвишхъ цримптивныхъ формахъ.

Определить точно типы древняго южно-русскаго стиха мнѣ 
не удалось, какъ по трудности задачи, такъ и но недостатку на
длежаща™, пе искаженная матеріала. Вотъ нѣсколько моихъ на- 
блюденій.

ІОжно-рѵсскій куплетъ древняго склада обыкновенно дѣлится 
на два стиха, составленные изъ двухъ или трехъ частей. Каждая 
часть стиха, выпося опредѣленное количество тоновъ, обыкновенно 
имѣетъ ц однообразное соотвѣтственное количество слоговъ, хотя 
и часты бываютъ отстунленін, нисколько не нарутающія ритма. 
ІІрибавленіе сверхь нормы или убавленіе одного слога въ древ- 
немъ складѣ совершенно пе чувствуется, такъ какъ весь строй 
куплета, сохраняя однообразие въ чередованіи логическихъ ударе
ний, отъ этого не разрушается. При лишнемъ слогѣ соотвѣтствен- 
ный тонъ мелодіи раздѣляется на два, даже короткіе, а при недо- 
стачѣ слога соотвѣтственеый тонъ присоединяется къ сосѣднему и 
тогда одинъ слогъ стиха произносится въ два тона. Ничего подоб-
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наго нѣтъ въ ствхѣ стопномъ; тамъ всякое отстулленіе вдечетъ за 
собою неизбежное явное неблагозвучіе. Насколько мелодія древ
няго безстопнаго склада податлива и эластична, легко провѣрить, 
сропѣвъ пѣсколько куплетовъ любой лѣсни древняго склада изъ 
сборника Лысенка.

Изъ четырехъ-фр аз ныхъ куилетовь прежде всего обращаетъ 
на себя внимаше куплетъ: (5-|-5)— 5-1-5); форма эта считается древ- 
яѢёпигй славянской формой. Она присуща большинству южно-рус- 
екихъ древнихъ колядокъ; попадаются этого склада и щедривки и 
веснянки.

Ншлн мблодці !| рано съ ц<5рьовці,
Ой в ш и , пшли, раду ради ли,
Раду ріідиля || ие едн&кую,
Не едпйкую, || а троякую... (Антон. I. 1. Коляда).

По этой формѣ сложены, несомпѣпно заппсанныя довольно 
искаженно, коляды: Т. Ш . ДЖ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 37, 38, 41, 43, 45, 
63, 74, 75, 76, 80, 85, 88, 124, 126, 128, 129, 151, 168, 171 .—  
Щ едривт  іЬісІеіп Д«А* 1, 10, 11, 19, 29, 34, 48 , 45, 61. Веснянки 
іЪігі. ЛУѴ? 1, 4, 5, 6, 12, 19, 50. Русальная ГЬі<І. Д»Л; 7, 9. Ку
пальная ІЬІСІ. Ле 82. Любовныя X. У. Л: 36, 47, 91.

У  поляковъ эта форма единственная, какую я встрѣтилъ 
въ болѣе чистомъ видѣ, хотя она нигдѣ въ колядкахъ не выдержи
вается отъ начала до конца. Рѣдкій примѣръ неискаженной формы 
представляетъ слѣдующая бытовая нѣсня:

Ко/§піе\ѵйа кі§ || мш а на т § г а ,

ЛѴгіеіа к о "й ік а , !| рокхіа- <1о кві$<1/а:

Рапіе ргоЪбкми! Іі гіопміі ?ч ІЙгаи,
Со т а т  ггбЬіс ; т^хо\ѵі т ёти ?

7ара] ге  а\ѵі ёсе, I ѵѵураі т и  бсу,

\Ѵех т и  ріепібш ігкі, || ргяуііі <1о т п і с  \ѵ пбсу.

Да сіеЪіе \\'6/те || га ^окроііуіиот,
Вѵгігіез заГігка, || Ьуіігіек ]еЛуіют.

'1& <1йв§ [| ^а о(1рга\ѵіс т и і § , —
СіеЪіе наіагко | ^а косііас (2Ьі6г \Ѵ. I). А.Рг.ІѴ. 246).

Пѣсня эта замѣчательна тѣм і, что содержаніе ея доказываетъ 
совсѣмъ не древнее происхожденіе; но народность ея и безъискусст-

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



НАРОДНОЙ ЮЖНО-РУССКОЙ ПѢСНИ. (509

венпость не подлежитъ низком у сомнѣнію. Тоже явленіе, т. с. 
присутствіе древней формы при нопомъ содержавіи, встрѣчаемъ и 
въ южно-руескихъ колядкахъ. Изъ указанныхъ мною выше коля
докъ мы можемъ указать на 63 и 80, въ которыхъ содержавіе 
несомнѣнпо новое— христіанское, ничего однако не имѣющее обіцаго 
съ колядками искусственными. По всему вѣроятію эти новыя пѣсни 
слагались подъ мотивъ какой нибудь древней колядки и получили 
велѣдствіе этого и древнюю форму.

Другая, несомнѣнно тоже древняя форма куплета есть (4 - -4 )  
— (4-|-4), замѣчаемая преимущественно въ щедривкахъ, хотя попа
даются и колядки этого склада, какъ напримѣръ слѣдующая:

Ой у пблі || Широкову,
Ой у нбрі || глпббшіу,
Ой тааъ шііла |; Пречіістая,
Пречистая и Матп Бш;а п т. д. (Чуб. Коляда Л  91).

Складъ этотъ нееомпѣпенъ въ щедривкахъ Т. Ш. Д:Л» 6, 7, 8, 
20, 21, 23, 24, 27, 28, 33, 35, 38, 40, 63; въ колядахъ ІЪІСІ. ДКѴ; 11, 
26, 28, 91, въ веснянках?і йжі. Ді 8, 28, въ купальной іЬісІ. Д« 4.

Менѣе употребителенъ, хотя типиченъ по мелодіи, куплетъ 
(5 -4 )— (5-|-4); онъ господствуете въ пѣсняхъ купальныхг.

' Ой розвнвайел, |] сухій дубе,
Бо вже на тебе і; морозъ (іуде.

А я морозу І: не боюея,
И въ петрівку ] розивъюся.

Не сподпвайгя, |; дпбросоиько,
Зъ сухого дуба || зеленого п т. д. (Чуб. IIГ. Д; 17).

Нееомнѣнное его присутствие я нашелъ въ купалшыхь Т. Ш. 
Д“Д‘ 2. 3, 5, 11, 14, 17, 36, въ ветянкахъ іЬііі Д*Д; 33, 78 и въ 
одной щедривюъ Лі 36, помѣщенной мною въ пачалѣ этой статьи. 
Собственно говоря, эта послѣдняя цѣсня пе щедривка; она только 
поется въ богатый вечсръ при представленіи Мелайки, которою 
одѣвается одинъ иаъ парубковъ.— По своему бытовому сатириче
скому содержапію пѣсня о Меланкѣ существенно отличается отъ 
всѣхъ щедривокъ и примыкаетъ даже къ пѣснѣ обрядовой.

Еще съ болылимъ соігращеніемъ второй части является форма: 
[(5 --3 )— 5~|-3)], замѣченная мною въ оесняпкахъ (Чуб. III, .Ѵ.-Д: 42, 
56, 7 9 } 80, 117. Любовная, Чуб. V А: 52).
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Ой таиъ на горі 1 димъ та дйиъ,
Таиъ соловейко || гніздо звйвъ.

Да гею ніченьку I! не всипавъ,
Собі г&лочку II приклакАвъ.

«Ой чн будешт. ты, II галочко,
Та молмъ діткаяь II наткою?

Къ этияъ четыремъ куплетамъ подходить по размѣру куп- 
летъ (4-1-3)— 4-1-3); онъ даритъ въ пѣспяхъ обжиночныхъ. Почти 
всѣ обжиночныя пѣсни, занесенный въ Ш. т. сборника Чубинскаго, 
сложены по этой формулѣ, при чемъ въ болыпинствѣ случаевъ 
имѣютъ припѣвъ (5-]-5).

Уже сбнцеіі кбтиться
Намъ до дому I] хбчеться

А мы ае йдекб, II приказу ждеяб. (Првпѣвъ).

іілп Нуте, нуте, II до межи,
Влрёвпчки | ] у діжі.

Ай нуте, робнть, II себе не барпть. (Припѣвъ).

Во всѣхъ этихъ пѣсняхъ въ чтеніи слышны стопы; но слышны 
ли онѣ въ нѣніи, я, не зная пи одного ихъ мотива, опредѣлнть не 
могу. Относительно нрниѣва надо замѣтить, что онъ составляетъ 
обычную принадлежность всѣхъ обрядовыхъ пѣсенъ. Характеръ его 
самый разнообразный; обыкновенно онъ меньше по размѣру основ- 
наго куплета, но случаются, хотя рѣдко, припѣвы и равные 
и даже больше самого куплета. Вотъ нѣсколько примѣровъ при
пева:

Таяъ військо ишло, |] ладу не найшлб 
Святый вечоръ!

Иваако вшбвъііладъ війську найшйвъ 
Святый вечоръ! (Коляда).

Стоить верба (1 кінець села.
Ростп, вербо зелененька!

Нідъ вербою II три дівчины.
Роети вербо зелепевька! (Веснянка4.

Поставлю сторбжу, Цтай посію рбжу.
Стороною дощя Вдуть,!! сторонйю,
Надъ моею рожбю II повво».
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Поставлю сторожу II рідного батёнька.
Стороною дощи йдуть, П стороною,
Надъ моею рожбю || поввою (Купальная).

Чаще же всего, вмѣсто особаго припѣва, повторяется послѣд- 
ній стихъ куплета или послѣдняя его часть.

До сихъ поръ мы говорили о древнихъ вуп.тетахъ, состоящихъ 
изъ стиховъ короткихъ, ре.тичина которыхъ отъ 7 до 10 слоговъ. 
Далеко менѣе типичны безстоішые куплеты бо.іѣе распространен- 
наго склада; ихъ очень много разбросано по всѣмъ родамъ 
пѣсенъ. Такъ въ веснянкахъ встрѣчаемъ куплетъ (6-1-5)— (0—5) 
(Л; 22, 29).

Буду дивйтися, II де »Ш лилий йде,
Мені шолодйнькій II гоетйнця нссс.

Не який гостйнець— Цдротяная пліть:
Буду-яа тебе, мй.тл, II що дня «к* бить.

Въ семейной пѣснѣ, записанной въ сборникѣ .Тисенка, въ 111 
вып., нодъ А!' 10, ясно опредѣляется куплетъ [(5-1-7)— (5-;-7)].

Ой, ты богачу, [| я-жъ тебе дйвно зваю,—
Не сватай мёне, Цбол корівъ не каю.

Еще болѣе растянутымъ является стихъ въ одной козацкой 
иѣснѣ (Лисенко. I I ,  9); тамъ стихъ 17-сложный [(8-|-9)— (8—9)1-

Ой крикнула I лебёдонька,(|изъ за хвили [ Бирпвімчи,
Заспівали | козачёньки, !Ізъ за лиману | висту п а нт .

Тотъ жо размѣръ встрѣчается и въ другихъ родахъ пѣсенъ, 
напр, въ семейныхъ (Чуб. V. А» 148, 149). По своей распростра
ненности каждая часть стиха какъ бы раздѣляется еще на двѣ 
части съ самостоятельнымъ удареніемъ: по слѣдующей формулѣ, 
(4-;-4— 4-1-5)—■{4-.І-4— 4-1-5), образуя стихъ въ 4 ударенія; но за
писанный у Лисенка мотивъ оттѣняетъ только четыре ударенія во 
всемъ куплетѣ и дѣлится только на четыре фразы.

Во всѣхъ приведенныхъ выше куплетахъ первый стихъ всегда 
бываетъ подобенъ второму. Встрѣчаются куплеты, въ которыхъ 
второй стихъ распространяется на два слога, разнообразя ритмъ; 
но такихъ куплетовъ очень немного и среди шести-фразнмхъ я 
ихъ не встрѣчалъ. Вотъ три примѣра:
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[(4 +  4) —  (5 -I- 5)]

Якъ затрубить И въ роговую -
Пішли голе ей. (1 въ теиник ліса.

Якъ затрубить (1 въ відян<'ю—
Пошли голоса II въ чнетан поля. (Колядка Чуб. Д» 132).

[(5 -1- 5) -  (6 -1- 6)].

Охъ, и бачлться II лісокъ не высокъ,—
Яжъ тамъ походила, П заблудила була.

Охъ, и бачиться I] лісоиъ пе выебкъ,—
Не гшодь до батька іі жалібняй голосокъ. (Любовная.

Лисенко, I I I  т., А: 16).

[(4 +  5) - ( 6  -1-5)1.

Ой дату сю, [1 ты не гай иене,
Въ далеку дорогу I] выряжай лене.

Теперъ иічка II та теяшшькзя,
Козіку дорбга [| та далекая.

Ііавъ кбзакъ і! та дорогою,
Пустявъ голосочокъ II та дібровою. (Авгопов. I).

Шести-фразіше древпіе куплеты всегда дѣллтся на два подоб
ные стиха, построенные однообразно. Они свойственны пѣсиямъ 
серіознымъ съ пшрокимъ размашистымъ напѣвомъ; это куплетъ 
эпичеекій и бытовой. В ъ  противоположность папѣвамъ легкимъ и 
игривымъ, иослѣдняя (3-я) часть стиха если не равна, то всегда 
длипнѣе предыдущихъ. Укороченія послѣдней части почти пе бы* 
ваетъ въ шести-фразныхъ куплетахъ. Я  нашелъ очень немного 
примѣровъ такого укороченія въ куплетѣ (4--4-1-3)— (4-1-4--З).

ІІерелетя П соколбньку, II пролети
Черсзъ наше I) Боришпбле | да въ поле. (Весаяпса Чуб. Ш, 

Л; 00). См. то-же Чуб. III. Дожяночныя А" 45, 53.

Чѣмъ короче нослѣдняя часть стиха, тѣмъ мотивъ и ритмъ 
рѣзвѣе, чѣмъ эта часть длиннѣе, тѣмъ мелодія протяжнѣе и ритмъ 
серіозлѣе. По этой-то конечной части стиха я дѣлю піести-фраз- 
пке куплеты на три разряда: съ пяти, шести и семисложною 
послѣднею частью стиха. Всѣ куплеты этихъ трехъ разрядовъ не 
имѣютъ опредѣлешшхъ типовъ, пріуроченпыхъ къ нзвѣстному роду
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пѣсни; можно сказать только, что чѣмъ длшшѣе стихъ, тѣмъ серіоз- 
нѣе содержаніе, тѣмъ разматистѣе мелодія. Я  не встрѣчалъ исто
рической пѣсни съ 5 сложной третьей частьк? и еашелъ у Чубип- 
скаго только одну веснянку съ 7 сложной послѣдней частью; хотя 
собственно говоря эта иослѣдняя (А: 10), по своему содержанію, 
ничего съ веснянками общаго не имѣетъ; это грустная любовная 
пѣсня, и почему она попала въ разрядъ веснянокъ— не знаю.

Вотъ примѣры ясно опредѣленныхъ куплетовъ всѣхъ трехъ 
разрядовъ:

Съ пятисложной конечной частью: [(4-|-4--5)— (4-'-4-]-5)].

Колйбъ иеві !! да Господи, II повечоріло,
На моёму-<іъ I1 да сйрденьку Іі поздоровіло.

Чуб. I II  Веснянки Л» 99, 108.

[(4 -!-5 -!-5 )-(4 -!-5 -і-5 )].

Жила собі || да удівовька I да иа край села,
Мала собі I! да удівонька || сына сокола. (Лисенко II 20. Семейн.)

Съ шестисложной конечной частью; [(5*|-4-|-6)— (5-|-4-|-6)].

Да всі зірочкиЦдо купочкв, II місяць пде різно,
Да не лай мене, II моя н&тн, I I  що я южу пізно. (Чуб. III Вес. № 104).

[(5-!-5-!-6)— (5-:-5-;-6)].

Ты на тімъ боці, |[ я на сізіъ боці— Побое надъ водою;—
Не судн-жъ мене, 11 серденько мое, |: стоячи зъ другою.

Чуб. III ,  Веснянки, А» 36, 91, 113.

[(4-|-6-і-6 )-(4-:-6-|-6)].

Розвивайся, I) а ты сухий дубе, II завтра морозъ буде;
Убірайся. II молодый козаче, II завтра пощъ буде. (Лысенко. I. 11. Коз.)

Съ семисложной конечной частью: [(5—*5-!-7)— (5-;-5-|-7)].

Ой зійшла зоряіівечіровая, Пнядъ Почаівомъ стала;
Ой выступило (| туредьке військо, II якъ та чорная хвара.

Лисенко I, 1. Историческая. II, любовная, Д« 33, 34. Чуб. III .  
Веснянка, А! 10, V. Козацкая, А» 28. Любовная у Чуб. V. А: 55.

[(4-[-6-і-7)-(4-:-6-!-7)].
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Ой, якъ візьас [] Нечай молоденький ІІ та одъ брамы до брамы,
Ой ставъ кдасти [| та превражпхъ ляхівъ || ажъ у чошрі лавы.

Лисенко, III ,  про Нечая, II ,  про ІІалія и бурлацкая Лё 13. 

[(5-І-6-І-7)— (э-!-6-;-7)].

Ой, заведужавъ (| славный чумаченько, |І та лнбонь хоче виерти;
Ой, не дай Боже, [ селу чуяакові || на чужиноныіі смерти.

Чумацкія, Лисенко. I ,  14, II ,  10, II I ,  7. Чубин. V. .У» 172.

[(6-І-6--7)— (6->6-:-7)].

Ой, полетп, галко, || ой, полети чорна, !; дай на Січъ рыбы істи;
Ой, принеси, галко, | ой, принеси чорна, І| відъ Кошового вістп.

Лисенко, III, про Кальнишевского. I, чумацк., Л!; 15.

Кромѣ п р и в е д е н н ы х ! ,  21 куплета дремняго склада, есть еще 
много самыхъ разнообразныхъ варіііцій, болѣе или мснѣе часто 
встрѣчающихся. Бываютъ, наприыѣръ, кудлеты трехъ-стишные и 
вмѣстѣ съ тѣмъ трехфразные, гдѣ одна музыкальная фраза отвѣ- 
чаетъ цѣльному стиху. Но такъ какъ трехъ-стишное построеніе 
не свойственно южно-русской пѣснѣ, то для иыполнепія музыкаль- 
наго куплета повторяется одинъ стихъ два раза. Вотъ ириміръ 
одной чумацкой пѣсни (Лисенко. II .  Л; 11).

[ ( 7 ) - ( 7 ) - ( е ) ] .

Ой, чумаче, чумаче,

Ой, чумаче, чумаче!
Ой! въ тебе личко козаче,

Чомъ не сіешъ, пе орешъ,
Чомъ не еіеніъ, не орешъ,
Ой, п ве рано зъ Крыху йдешъ?

Но подобное трехфразное иостроеніе мелодіи весьма рѣдко; 
надо при этомъ заметить, что въ приведенномъ примѣрѣ повтореиіе 
перваго стиха не можетъ быть разсматраваемо, какъ геігаі» (припѣвъ), 
такъ какъ отвѣчающая этому повторенію вторая музыкальная фраза 
составляетъ интегральную часть мотива, совершенно несходную съ 
прибавочными припѣвами.

Всѣ представленные мною виды древнихъ куплетовъ относи
тельно своего построеніа не возбуждаютъ никакого сомнѣнія гъ
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своей древности; въ нихъ лѣтъ ничего случайнаго, Я заносилъ 
только тѣ формы, который иною были провѣрены или въ пѣніи, 
или въ разпыхъ пѣсняхъ, или наконецъ тѣ, которыя выдерживались 
пѣсней отъ начала до конца и не возбуждали подозрѣнія въ иска- 
женіяхъ, которыми полны сборники, даже сборпикъ Лисенка.

Мѣсто лотческаю ударены, какъ мы выше ішдѣ.ти, нахо
дится въ тѣсной связи съ мѣстоиъ осиовнаго тона въ музыкальной 
фразѣ. Мы видѣли также, что если слова подобраны къ мотиву 
неудачно, то мелодія инмѣняетъ въ пѣнііг мѣсто дѣйствительнаго 
грамматическаго ударенія. Имѣя въ виду часты я нскажеиія ело- 
веснаго текста, при весьма маломъ матеріалѣ музыкалыіоыъ, я не 
рѣшаюсь дѣлать какихъ либо выводовъ относительно расстановки 
логическихъ ударешй, хотя ве;;дѣ въ нѣсняхъ видно стремлсніе къ 
правильному чередование повышенія голоса. Можно только сказать, 
что ударепіе стоить почти всегда на иредпослѣдпемъ или третьемъ 
съ конца слогѣ каждой части стиха, рѣдко на четиергомъ или по- 
слѣднемъ; при этомъ бываетъ, что части одного стиха подобии со- 
отвѣтственнымъ частям ъ другого. Такъ наир.:

Ой далеко чуши ][ такую теину,
Ще вбито 11стру«я | въ глибокий доліда. (Лаврепко).

ІТли:
Ишли но'лоЗч« І| раво аъ цёрковци,
ОЙ ииілй, ишли, || раду щадили. (Антоновичъ).

Въ обоихъ примѣрахъ всѣ части куплета подобны между со
бою, при чемъ въ первомъ ѵдаревіе всегда стоить па нреднослѣд- 
пемъ слогѣ, а во второмъ иа третьемъ съ конца каждой части. 
Въ слѣдуюгцемъ нримѣрѣ ритмъ ностроепъ не такъ однообразно; 
въ немъ всѣ першя части стиховъ иыѣютъ ударепіе на предпо- 
слѣднемъ, а вторыя на третьемъ съ конца слогѣ:

Ой у п<5лі ]] шнрокол/у,
Ой у м<?р» К іѵшбоко.ку (коляда).

Благозвучіе стиховъ шестифразиыхъ куплетовъ построено по 
большей части по первому образцу, хотя не безъ частихъ ксклю- 
ченій, въ родѣ слѣдующаго:

Колн-бъ мАш, 11 да Господи, и повечор/ло,
На хоёму-Съ [| да сррдепъку поздоров/ло.
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Относительно рифмы елѣдуетъ замѣтить следующее. Стихи 
древняго типа бываютъ или рифмованные или бѣлые. Эти нослѣд- 
иіе, вообще говоря, ветрѣчаются далеко рѣже рифмоваоныхъ и то 
только въ колядкахъ. щедривкахъ, купальпыхъ и другихъ дѣсняхъ 
древняго происхожденія; ихъ почти нѣтъ въ пѣсняхъ бытовыхъ и 
дая?е въ историческихъ попадаются они случайно. Чаще всего бы
ваетъ, что среди рифмован ныхъ стиховъ нонадатотся куплеты съ бѣ- 
лыми стихами, которые звучал» среди ихъ явныыъ неблагозвучіемъ, 
свидѣтельствующимъ е л и  объ искаженіи нѣсни, или о неудачномъ 
нодборѣ кѵплета.

Рифмованные куплеты представляютъ два главные типа: пли 
рифмы расставлены въ концѣ стиховъ куплета, или въ коицѣ ча
стей стиха. Въ первомъ случаѣ бываетъ, обыкновенно, что одной 
рифмой связаны только два стиха куплета, но часто случается, что 
новый куплетъ начинается повтореніемъ послѣдцяго стиха предыду
щ а я  куплета и однообразная рифма идетъ черезъ два куцдета. 
Созвучіе въ частяхъ стиха бываетъ только въ четырехфразныхъ 
куплетахъ; въ шестифразиыхъ я такихъ рифмъ не встрѣчалъ, напр.:

Ой въ полі, іюлі, II близько дороги,

Могила еле. іі війско гулле.
Могила еяе, || війско гуляв,
Шавко при й шов», [| ладъ війську вайшоав,

Ладъ війеку найтовь, I! попередъ лійшоеъ...
А его ненька Ц барзо стареиьки
Выпроважала, I! тай щ чала  (Коляда Чуб. № 00).

Подобныя рифмы въ частомъ видѣ встрѣчаются довольно рѣдко; 
онѣ чаще бываютъ смішіаны съ рифмами перваго тица, т. е. сто
ящими только въ копцѣ стиховъ; нанр.:

По полю, [іо полю, ;; по нолю шара,
Ой то пе ішра, ;; то зъ копя пара.
Ой тамъ Ивавко конпка гоп«<га,
Коника гонивъ, : короля ловив».

Цегвавг короля " вопередъ коия,
По чагарочку, ! й по пожарочку.

А пожаръ ніжкя Ц дай поджигав;
А кропъ аідочкя дай заливав. (Коляда. Чуб. ,Л? 00).
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Рифмы мужескія и женскія очень часто, какъ и въ предыду
щем* примѣрѣ, встрѣчаются въ перемѣшку въ одной и той-же 
лѣснѣ, хотя односложная рифма чаще слышится въ стопномъ, чѣмъ 
иъ древпемъ куплетѣ.

Складъ новый. Мнѣ не приходилось читать ни одной серіоз- 
ной работы по вопросу о складѣ южно-русскаго стиха, кромѣ ко
ротенькой, поверхностной замѣтки А. ІІотебни въ рецензіи его па 
сбориикъ Головацкаго, помещенной въ 37 томѣ Зап. Пип. Ак. 
Наукъ, за 1881 г. Л потому не знаю, выработаны-ли наукой ка- 
кія пибудь положенія по настоящему вопросу, сдѣланы-ли какія 
нибудь выводы относительно характера построенія ритма и связи 
■его съ музыкой. Извѣстно мнѣ однако, что господствует!, предъ- 
убѣжденіе, якобы народному стиху пе ирисущъ стопный складъ 
ритма. Я лично былъ того-же мнѣиія, принимаясь за мои наблю- 
денія падъ построепіемъ нѣсколышхъ формъ у южио-руссовъ, но, 

•къ великому моему удивленіто, на каждомъ шагу бросалось мпѣ 
въ глаза однообразіе стошіаго построепія. Не довѣряя выводамъ, 
сдѣланпымъ при чтеніи пѣсенъ, я началъ провѣрять ихъ въ пѣніи, 
на сколько давалъ миѣ материала сбориикъ Лисенка, Кдличка и 
Гулака-Артемовскаго. Масса провѣреннаго матеріала въ чтеніи 
и весь извѣстиый мнѣ матеріалъ музыкальный убѣди.ти меия въ 
томъ, что ритйъ стопный безснорпо присущъ южно-русскому куп
лету, имѣетъ свой народный типъ и характеръ. По я долженъ ого
вориться. Стопная ритмичность народной пѣсни не вполнѣ сходна 
въ основаніи съ такого-жъ ритмичностью книжиаго стиха. Ритмъ 
этого послѣдняго основанъ на чередованіи грамматических* уда- 
реній, разставлеппыхъ въ извѣстномъ порядкѣ относительно слоговъ 
безъ удареній. Въ пародной-же пѣспѣ центръ тяжести стопнаго 
лоетроенія переносится изъ словъ на музыку, которая въ звуковой 
гармоніи безспорно господствуетъ надт. текетомъ словеснымъ, такъ 
что стопный ритмъ имѣетъ свое оспованіе въ мелодіи, и удачно 
подобранные иодъ изпѣстную мелодію словесные куплеты посягъ 
па себѣ слѣдъ стоипаго построенія музыки. Какъ логическое, такъ 
и грамматическое удареніе имѣютъ въ чтеиіи одно и тоже основаніе—■ 
иоиышеніе голоса или лучше акцентировку, Въ пѣніи высота топа
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мало вліяетъ на удареніе, а больше протяжность звука и напря
женность его. Ото легко провѣригь, произнося въ какомъ нибудь 
одіюмъ музыкальпомъ тонѣ цѣлое слово, иричемъ для соблюдевія 
и я сн а я  указанія мѣгта ударенія достаточно будетъ произнести 
соотвѣтствениый слогъ протяжпѣе или силыіѣе— громче. Если мы 
произнесемъ протяжнѣе въ томъ-же (одинаковой высоты) тонѣ слогъ 
пе имѣющій грамматическая ударевіл, то почувствуемъ явное ис
кажение ударенія въ словѣ. Изъ многочисленные примѣровъ, кото
рые ми можемъ наблюдать у Лисенка, я укажу на слѣдуюіцій въ 
пѣснѣ: ,,ІДо за слава въ світі стала“ (III . Л- 34). Пятый куплетъ 
этой пѣсни закапчивается словами: „й Ярппа жолодаь, составляю
щими вторую часть второго стиха куплета. Слово _молодй“ имѣ- 
етъ грамматическое удареніе на лослѣднемт, слогѣ, но въ пѣніи этой 
пѣсни вы явно слышите: „молода®, т. е. удареаіе перенесепо подт. 
вліяніемъ мелодіи па предпослѣдпій слогъ, не смотря на то, что 
оба слога поются въ одномъ и томъ-же тонѣ і’а, но предпослѣдпій 
слогъ произносится въ мелодіи пѣсколько разъ протяжяѣе послед
н я я . Искажение въ данпомъ случаѣ звучнтъ очень рѣзко, избежать 
его безъ окончательная искажения мелодіи невозможно. Далѣс мы 
видимъ, что во всѣхъ остальныхъ куилетахъ послѣдыія слова имѣготъ 
ударепіе на предпослѣднемъ слогѣ. Изъ сказанная, кажется, виолиѣ 
ясно, что удареніе словъ въ пѣніи вполпѣ зависитъ отъ построенія 
мелодіи. Однообразное построеніе лелодіи, повторяющейся черезъ 
всѣ куплеты, требуетъ однообразія въ черсдованіи слоговъ съ уда- 
реніемъ.

Я мало свѣдущъ въ музыкѣ, но замѣтилъ слѣдующсе явленіе 
въ мелодіяхъ: одии мелодіи оттѣняютъ всѣ ударенія правильно 
сложенная куплета, другія менѣе связаны въ звуковомъ отношеніи 
съ текетомъ и оттѣняютъ только ударенія логическія, причемъ всѣ 
осталышя ударенія какъ-бы безразличны въ нѣніи. Въ мелодіяхъ 
первая рода замѣчается въ построепіи куплетовъ словесныхъ по
стоянство однообразная чередованія грамматическихъ удареній, 
между тѣмъ какъ въ ме.тодіяхъ вторая рода это постоянство при- 
мѣнено только относительно удареиій логическихъ.

Возьмемъ примѣръ:

Якъ до тебе ходптя,
Тебе вірно любптп?—
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Въ тебе мыши лпхи, въ тебе киши лихи,
Серце кое, герце мое!

Мелодія этой пѣсни построена такъ, что во всѣхъ словесныхъ 
кунлетахъ требуетъ слѣдующаго расположена слоговъ съ ударе- 
ніемъ:

Малѣйшее отступление отъ этой схемы въ разстановкѣ уда- 
репій влечетъ въ пѣніи искажепіе ударенія слова, что мы ыожеагь 
видѣть въ первомъ стихѣ привод синаю куплета. Логическое уда- 
реніе стоитъ на словѣ: „ходйти“ по мелодія ясно оттѣняетъ и 
оста.зтлшя два грамматическія ударепія, при чемъ въ словѣ: „тебе* 
переносить это удареніе съ послѣдияго слога на первый, такъ что 
въ нѣніи слышится: „тёбе“ вмѣсто „тебе^. Переходъ рптма въ 
третьемъ стихѣ въ анапестный поразительно ясно чувствуется въ 
самой мелодіи. Совершенно другое явленіе мы видимъ въ пѣсняхъ 
древняго склада; тамъ музыка настойчиво требустъ правильнаго 
чоредовавія только ударепій логическихъ, расположеню-^ке нрочихъ 
ударепій совершенно случайно и отъ мелодіи не зависитъ, что легко 
дровѣрить въ пѣніи примѣровъ изъ сборника Лисенка. Констатируя 
два это различный свойства мелодій, я отказываюсь давать имъ 
какое-бы то ци было объясненіе. Есть-ли существенная разница въ 
основании построеиія этихъ мотивовъ. или стопное построепіе мо- 
тивовъ составляетъ дальпѣйшее развитіе иостроенія логпческаго—- 
это для меня вонросъ открытый, хотя для нослѣдішо предположенія 
у меня пмѣются слѣдутощія данныя. Есть много такихъ пѣсень, 
которыя я готовъ назвать пѣснями смшааннаго склада, состав ш- 
гощими переходъ отъ древняго склада къ новом}-. Въ пѣсняхъ этого 
рода опредѣленныя части куплета имѣютг ритмъ только логический, 
другія-же постоянно носятъ па себѣ слѣдъ извѣстпаго построенія 
стон наго, правильно повторяющаяся черезъ всѣ куплеты. Такъ 
напр.:

ІЦо на той бочокъ, п на цёгі (ючокъ \ річка ро злится—

Т а  стоить д івка I1 та пзъ парубкомъ, :: стоить об нялася.
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Ой Лкъ же вінъ , та зведё зъ чма, ве буде | любити—

Ой дс білыие .. та челлдонька, || тааъ буде В судити. (Лавренко).

Въ этой иѣснѣ послѣднія шестисложпыя части вс-ѣхъ стиховъ
построены изъ двухъ амфибрахіехъ (^ —  ~|'------~), несмотря на то
что остальным части стихоиъ не вмѣютъ совершенно стопнаго ритма. 
Однообразіе стопнаго лостроенія этихъ иослѣдпихъ частей сти
ховъ во всей пѣснѣ указывает!, на неслучайное сочетаніе слоговъ 
съ удареніемъ и безъ ударенія, хотя, разѵмѣстея, безъ провѣрки 
мелодіи нельзя сказать онредѣлевно, чувствуется-ли это цочстаніе 
въ ритмѣ музыкальномъ. Констаатируя факгъ этого явлепія, я пе 
рѣіпаюсь пока онредѣ.тятъ тина смѣшаннаго склада, оставляя этотъ 
вопросъ до того временя, когда мнѣ удастся подобрать достаточный 
соотвѣтственный музыкальный матеріалъ.

Что сто иное посгроеыіе куплетовъ есть дальпѣйшее развитіе 
логическаго лада, видно еще и изъ того, что ко многихъ, безе порно 
древнихъ пѣспяхъ, какъ папр. колядкахъ, лъ пѣнін случается слы
шать всегда въ оиредѣлешіомъ мѣстѣ оттѣненіе, кроиѣ ударсній 
логическихъ, еще и нѣкоторыхъ, хотя не всѣхъ, грамматическихъ. 
За тѣмъ уже въ чистомъ стопномъ ладѣ, все таки при нравиль- 
номъ чередовали удареній грамматическихъ, огмѣчается всегда въ 
ііотпвѣ тотъ-же древній логическій подъемъ съ яшшмъ преобла- 
даніемъ падъ прочими стопными удареніями.

Опредѣляя тисы куплетовъ цоваго склада и стопное ихъ по- 
строеніе, мы, разумѣстся, не въ состояпіи ограничиться только 
музыкальнымъ матеріаломъ; сю  слишкомъ мало для этой цѣли. 
По неволѣ приходится имѣть дѣло съ глухимъ и искаженнымъ 
текетомъ. Изъ сборпиковъ я выбиралъ пѣсни, въ которыхъ замѣчалъ 
правильное стопное построеніе, однообразно повторяющееся во всѣхъ 
куплетахъ, оставляя въ сторонѣ тѣ пѣепи, въ которыхъ граммати
чески ударенія не укладывались въ опредѣленный порядокъ. В ъ  
лриводимыхъ мною ниже примѣрахъ изъ сборника Лисенка стопный, 
ритмъ провѣренъ мною въ пѣпіи, а въ остальпыхъ нримѣрахъ я 
убѣдился въ существовали стопнаго не случайнаго построенія 
вслѣдствіе постоянства одпообразнаго сочетанія слоговъ съ ударе- 
піемъ и безъ удареній во всей пѣснѣ.

Отъ гармонической различной комбинаціи ра-зныхъ по высотѣ, 
напряженности и иротяженію тоновъ зависитъ характеръ благозву-
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чія мелодіи. Южпо-русская пѣсня вообще отличается снокойствіемъ, 
мелодичностью и илавнымъ однообразные теченіемъ мелодій; рѣ.;- 
кихъ ііереходовъ отъ одного темна къ другому встрѣтить трудно. 
Какъ-бы длиеенъ куплетъ ни былъ, напр. 6-ти-фразный, въ пе.мъ 
всѣ части мало другъ отъ друга отличаются по характеру мелодіи; 
только пѣсни шуточныя, нѣкоторыя илнсовыя болѣс разнообразятся 
въ ритмѣ мелодін. Этотъ характеръ южно-русской музыки, вь силу 
ея сильной связи съ словесными звуками, отразился на характерѣ 
стоппаго ностроенія словесоыхъ вуплетовъ. Различной сочетаніе 
слоговъ съ ѵдареніемъ и безъ удареній имѣетъ свою характерную 
мелодію.

Спокойное течеиіе мелодіи съ хореіпшмъ или амфибрахиче- 
скимъ ритмомъ рѣзво отличается отъ ритма ямбоваго или ананест- 
наго; такъ напр.:

Шовкомъ шлла, шовколъ шпла, золотояъ рубпла.
Все-жъ для того чумаченька, що я полюбила.

Или:
Ой ть!-;къ казавъ, вражнй сипу, що гарЗу.гь не дорісь, —
Якъ я-;къ табі учоіниа, то ты ледво довіеь.

Обѣ нѣсни сложены ио одной формѵ.тѣ [ (8 - ;- 6 )~ (8->6)]; но 
какая разница въ ихъ тембрѣ, вслѣдсгвіе различнаго сочетанія 
слоговь съ удареніемъ и безъ ударенія; иервый куплетъ имѣетъ 
плавный хорейпый рнгмъ, а второй иміістъ ритмъ смешанный съ 
преобладапіемъ ямба н анапеста:

Въ силу этого свойства стопнаго ритма, какъ ѵвндимъ ниже, 
въ южно-русскихъ пѣсняхъ царитъ хорейпый ладъ; онъ составляетъ 
главную основу ритма всѣхъ почти пѣсепь, изрѣдка разнообразясь 
другими стопами, преимущественно амфибрахическаго склада; есть 
даже пѣсни съ чистымъ ананестомъ; но никогда не бываетъ чиста го 
ямба, онъ даже въ ритмѣ смѣшанпомъ слышится рѣже другихъ 
стопъ.

Переходя къ разсмотрѣнію типовъ куплета новаго склада, я 
еще долженъ обратить тшиманіе на то, что не всѣ формы древняго 
склада являются съ стопныаъ ритмомъ; такъ гапр. форма |(Г) -і- .*>) 
— (5 5)], столь распространенная ьъ пѣсшіхъ древняго лада, пе
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встрѣчается вовсе въ пѣсияхъ стопиыхъ; и наоборотъ форма [(8+6)
— (8 + 6 ) ] всегда имѣетъ развитой стоппый ритмъ.

Принимая во шіиманіе, что стопный складъ куплета есть только 
высшая ступень развитіи куплета логическаго, что въ ноиомъ ку
п лей  остается тоже дЬленіе «а музыкальный фразы и соотвѣт- 
ствешшя имъ логическія части стиха, я при классификации купле
товъ ноіаго склада принялъ тоже основаніе, что и отпосительпо 
древняго типа, т. е. количество слоговъ, указывая при каждой фор- 
мулѣ присущій ей стоппый ритмъ.

Самую простую форму нредставляютъ четырехфразные куплеты, 
въ которыхъ всѣ части стиховъ подобны. При этомъ замечаются 
двѣ формы: къ первой музыкальная мелодія выполняется четырьмя 
одинаковыми короткими стихами съ однимъ логическимъ удареніемъ, 
а во второй— въ куплетѣ только два болѣе длинных!. стиха, раздѣ- 
лепныхъ цезурою на совершенно подобпыя части. Изъ куплетовъ 
нерва го рода обращает?; на себя вішязніе куплетъ изъ четырехъ 
8-ми слолшыхъ стиховъ. Это весьма распространенный стихъ:

Гояпнъ, ГОЗІПНЪ по діброві,

Тумаігь поле покрывав—

Туяааъ ноле покрывав.
ЗІатя сипа ирогопяе.

П л и :

Ой тн Гандзю лллостиаа,

Члнъ ты бровп паяастила?
К уперпіігу кѵповала,
Чоряи брови шалевала...

См. Лисенко. Козацкая. И, 7. Любовныя. II , 36, 40, I, 20, 88; Чу.

бинскій. V, Любошыя: 7, 16, 30, 33, 41, 50, 59, 73, 74, 80, 89, 
8, 9, 90, 97. Коаацкія: 19. 21, 22, 23, 26, 27, 37, 38, 43, Бурлац- 
кія: 125, 126, Чѵмацкія: 146, 155, 156.

Есть пѣсни, въ которыхъ весь словесный ісуцлетъ занимаетъ 
всего два восьмисложныхъ стиха и для выполиенія четырехсложной 
мелодіи въ пѣши каждой стихъ повторяется два раза; папр.

Що то въ ліеі зшуяіло?
ІЦо то въ лісі ззшумілп?
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Сосна зъ вітронъ говорила,
Сосна зъ вітромъ говорила.

См. Лисенко, II . Семейная, 23. Любовная, 30.
У  Лисенка есть дѣсня козацкая (II. 8) съ трехфразной мело- 

діей, выполняемой двѵстіпігнынъ хорейнымъ куплетомъ, причемъ 
первый стихъ повторяется два раза, напр.:

Ой пе пугай, пугаченьку,
Ой ые пугай, пугаченьку,
Въ зеленому байрачеиььт.

Рѣже слышится 7-сло.жный стихъ въ четырехсложныхъ ку- 
плетахъ; онъ представляется какъ-бы укорочеиіемъ стиха восьми- 
с .то ж наго, оканчивается слогомъ съ удареніемъ и паузой вмѣсто не
достающа го послѣдняго слога:

Теренъ, терепъ, та не іміль,
Приіішовъ лильш. та не мій;
Мою душу порыва,
Кого лкблю, той и ем а. (Лавренко).

Есть семисложные стихи самостоятельные смѣшаннаго ритма 
съ амфибрахіеыъ иа концѣ:

ІІо прислушавшись къ единственной мнѣ извѣстной мелодіи 
съ этимъ стихомъ (Лисенко. II, 18), скорѣе можно полагать, что 
подобные стихи укладываются въ куплетъ [ ( 4 + 3 )  —  (4 + 3 )] .

У Кііві Іі па рынку 
Пыогь чумаки П горілку.

Ой пьють вопи, || ГѴЛІІЙТЬ 

ІІа  шпвкаркѵ |' гукають.

См. у Чубинскаго. V, любовная 15; козацкая 24; чумацкая, 157.

Гѣдко можиа найти шестисложные стихи; обыкновенно изъ 
пихъ составляются два 12-сложныхъ стиха съ подобными шести
сложными частями. Зачастую такой куплетъ [((»-К>)~(6-|-6)] бы
ваетъ чистыиъ хорейнымъ
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Ой пе шуми луже, !; зеленый байраче;
Не плачь, пе журпся, | моіодый козаче.

Якъ мені пе шуміти, |' бувши зеленому;
Якъ .чсні пе плаката, | бувши молодому.

Сусідппьки блПЗЫІІ, іі ворогоньки тяжкі,
Не вел ять ходпти, || дівчяны любптп.

Ом. Лисенко. I, 32 (любовная); II ,  37 (любовная); III, 17 (семейная). 
Чубинскій. III ,  щедривки 2, 9; веснянки 7, 54, купальная 30. У, 
любовныя 5, 69, 94, 104.; козацкая 48; бурлацкія 132, 139; чу
мацкая 168.

Записанная у Чубинскаго съ музыкой щедривка «V: 9 пред
ставляете оригинальный примѣръ музикальнаго двуфразиаго ку
плета, при чемъ фразѣ отвѣчаетъ шестисложный хорейный стихъ:

Виси лева мат и 
П іш а щедрувати.

Край стола стаяла,
Чеспый хрестъ держала.

Мотивъ очень монотонный и скучный.
Въ словесномъ текстѣ куплетовъ (6-1-6)— (С-.-6) мы часто 

встрѣчаемъ обыкновенно во второй части стиха вмѣсто трехъ хо- 
ресвъ два амфибрахія.

Ой не шуми луже, зеленый баііраче.

Два эти амфлбрахін никогда однако не выдерживаются въ 
пѣснѣ, насколько я могъ пргтѣрить въ музы к I;, хотя въ выпіе- 
нриведенномъ прпмѣрѣ такіе амі{ нбрахіи поются ритмомъ хорей- 
нымъ:

Зеле:пыіі бай|раче.

Тоже самое слѣдуетъ сказать и о амфибрахіяхъ и другихъ 
трехслояіныхъ стопахь въ первой части, папр:

Чумачс бѵрлачс ( чого зажурппся;
Чя волы пристали, ,1 чи зъ дороги эбнвея?

Въ пѣснѣ этотъ куплетъ поется въ чистомъ, явствеипомъ хо- 
рейномъ ритмѣ.
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Пѣсепь этой формулы не хорейпаго ритма весьма мало. По 
музыкѣ -меѣ извѣсгна только одна анапестная нѣсенка:

Ой и жаль же мені ! що іюбпвъ я іп,
Що любпвъ та пе взявъ, тількп с в ігь  завязаяъ.

Та узявъ шшепя, та пе рівня мол,
Та боптьгя вона йти по поду сама.

Якъ но воду йду, то за ручку воду.
Якъ зъ водою йду, -1 тай відерцл несу. (Мошинская, стр. 57).

Пѣспя эта, какъ вт. мелодіи, такъ и въ словесномъ текстѣ вы
носить отъ начала до конца по два анапеста ьъ каждой части 
стиха. У Лавренка ость пѣсня, въ которой первая часть стиха ана- 
нестная, а вторая хорейиая, и ритмъ этотъ выдержанъ правильно:

Таки дубъ, таки дубъ і, таки зелененький 
Такп бувъ, почувавъ ; хлопець лолодсиькнЯ.

Чисто амфибрахическаго ритма я не могь прослѣдить ни въ 
музииѣ, нп въ текстѣ аѣсень. Есть у  Лавренка одна любовная 
пѣспя, выдерживающая постоянно въ с.ювесномъ текстѣ чпстыГі 
амфибрахій:

Ой перепелпчка,
Мала невеличка,
Но полю літае,
Трапу прогортае,
Гвщсчка шукас.
Зиайшла сошочка:
»Соиілоньку ясный,
Мій мплый, прекрати:,
Гордуешъ ты мною,
Якъ вітеръ гурою.

Изъ послѣднихъ четырехъ стиховъ с.іѣдуегь заключить, что 
пѣсенька эта нъ пѣніи имѣетъ ту же формулу [(6 +  6)— (6 +  6)|; у 
Чубинскаго (V. Л» 9) она искажена совершенно. ІІе зная мелодіп, 
трудно положительно утверждать, что она выдержпваетъ нъ нѣніи 
амфибрахическій ритмъ, не смотря даже на его постоянство пъ тете-
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стѣ,— въ виду того, что подобный примѣръ съ моихъ наблюдепіяхъ 
единственный. Преобладание амфибрахическаго ритма представляетъ 
одна русальная пѣснн (Чуб. III, 2).

Сиділа русалка || па білій березі,
Просила русалка || въ жіночокъ намітки.

Жівочки, сестрички, !] дайте нені намітыи 
Хочъ не топенькоі, і! абы біленькоі.

Не смотря однако на эти примѣры, можно сказать, что чистый 
ритмъ амфибрахическій, если и случается, то, какъ и анапестный, 
составляетъ исключеніе среди ыассы пѣсень хорейнаго склада.

Четырехфразные куплеты, въ которыхъ части стиха разнооб
разны, а стихи подобны между собою, представляютъ значительно 
больше видовъ, хотя и не имѣющихъ широкаго опрсдѣлеинаго при- 
мѣпенія. Тѵ і числу такихъ принадлежите

І(4 +  6 ) - ( 4  +  6)] •

Гитмъ цѣсеиіі этой формулы тоже чисто хорейпый, съ тѣмъ 
же нрисутстшемъ во второй шестисложной части амфибрахіевъ въ 
словесномъ тскстѣ:

ІЦой у полі | край дороги різпо,
Ходивъ козакъ |] ДО ДІВЧПНЫ ІІІЗНО.

Ой ш ходи, |) козачс, до мопс,
Буде слава [ па тебе Гі на мене.

Лисенко. II ,  17 рекрутская, Ш , 14 семейная, 26, 28 и 30 любов- 
ныя. I, 35 любовная. См. Чуб. III, веснянки 92, 101; купальная 
8; V, чумацкая 145.

Тотъ-же размѣръ встречается при куп.іетѣ четырех-стнш- 
номъ, который вслѣдствіе четырехъ-фразной мелодіи скорѣе можно 
опредѣлить такъ [(10)— (10)— (Ю)— 10)]:

Ой пущу я коппченъка въ саду,
А солъ піду къ отцю ыа пораду,
Отець-же мій по садочку ходить,
За ловода коппченька водпть (Лисенко. I. С. псторпческ.).

Съ тѣмъ-же хорейнымъ ритмомъ, съ ностояннымъ анадеетомъ 
въ первой части стиха, представляется форма.

[(7 +  6)— (7 +  6)]
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А вже тому трстій день, [| якъ шгопли терла,
Побачила джигуна, !; трохп я не в мерла. (Чуб. V . любовная 28).

Любовная пѣсня у Чубинскаго (V, 168), стоженная но той- 
іке формулѣ, гтмѣетъ въ первой части стиха чистый хорей:

Ой но юбі, луже, не пахожуея,
Кого вірно люблю, ,'| не наднвлюся.

Постоянное присутствіе характерная анапеста съ однимъ .тишь 
хореемъ въ кондѣ стиха представляете куплетъ: [(6 +  5)— (6 +  5)]

Не ходи, не любп, || не нося грошей;
ІІе піВду за тебе [] тьіжъ но хорошііі.

Не ходи, но любп, і| не задицайся
ІІе пійду за тебе, [ яе с под і кайся. (Чуб. Ш. веек. 49).

Затѣмъ есть еще въ этой формулѣ два вида ритма съ амфи
брахической первой частью:

Дівчшіо кохаиа, здорова буда,
Чп-жъ ти вже за мене ;| тай позабула?

Ііриііавъ до тебе, || Богъ тебе знае,
Чи твое серденько || иене кохае. (Чуб. V, Любое.).

Гусята, гусята !| гречку іюілп,
До ставу, до ставу || пить иолетілп. (Лавренко).

Самую любимую однако и самую распространенную форму 
среди этого рода куплетовъ представляетъ:

[(8 +  6) (8 +  6)]

Пустп мене, моя матп, ]| иа той бочокъ прясти,
Чя ве выйде козаченько )! сірпхъ волпвъ паетп. (Лавренко).

См. Лисенко, историческія: I. 8, 9, 12; И. 3, 4, 6; III. 4, 5: рек
рутская, II. 16; чумацкая, III. 9; любовншт, I. 30, 31; II. 38. Ш . 20. 
Чубгінайй. I I I ,  веснянки 3, 16, 20, 27, 31, 32, 37, 38, 39, 40, 52, 53,
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63, 77, 81, 87, 89, 90, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 103, 106, 107, 
110, 114, 115, 118, 119, 1 2 0 ,1 2 7 ; V, любовния: 3, 8, 13, 2 2 ,2 7 ,  
31, 34, 35, 37, 45, 54, 58, 65, 67, 68, 72, 84, 95; III, 174; ко- 
зацкія: 4, 8, 17, 18, 20, 59, 40, 44, 47; гайдамацкія: 50, 51, 52, 
53; бурлацкія: 123, 127, 131, 135; чумацкія: 147, 148, 149, 150, 
158, 161, 104, 166.

Нѣкоторыя иѣсни этой формулы но логическому смыслу иред- 
ставляютъ по жести логическихъ удареній въ кудлетѣ: [(4 +  4 +  6) 
— (4 +  4 +  6)], но въ 13 мслодіяхъ, провѣренныхъ мною по Ли
сенку, я не замѣтилъ ни одного шести-фразнаго куплета.

Ритмъ этой формулы довольпо разиообразонъ, хотя хорейный 
чистый преобладастъ.

Зібравъ війска сорокъ тысячъ і в ъ  м іс т і Жабитіші;
Обступили городъ Умапь іі у едній годииі.

Пли:
Тамъ дівчина воду брала, |; ружу поливала,
Молодого козаченька II въ гости зазывала. (Лавренко),

Изъ числа смѣшанвыхъ видоиъ болѣе типичны слѣдующіе: 
а) съ амфибрахическою второй частью стиха:

Ой зъ за горы вітеръ віе, | калпиа по спіе,
Іѵозакъ дівку вірпо лтбитъ, !: зайнлтп по сміе.

Ти-иъ сі пе займам, | що сватати яаю,
Твмъ до иеі не горкуся, || що славы боюся. (Чуб. V. люб. 174).

ѵ>) съ апапестомъ и амфибрахіемъ во второй части стиха:

Не світи имъ, місяченьку, II ни теперь, ішколи,
Тільки момѵ миленькому, || якъ пде до дому. (Лпсоико П, 38).

в) весьма оригинальный жанровый ритмъ съ двумя ямбами въ 
первой части стиха и съ анапестной второй частью:

Ой ты-жъ казавъ, вражий сыну, |: шо гарбузь не дорісъ!
Якъ яжъ тобі ученнла, || то ты ледво донісъ. (Мошинская, стр. 50).

Какъ-бы распространенной формой является куплетъ съ де- 
вяти-сложной второй частью стиха: [(8 + 9 )— (8 — 9)]; хорейный его 
ритмъ на концѣ каждаго стиха заканчивается дактилемъ:
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А чи мені брести, плпсти, \\ а чи мені утолитпсл,—
Біднажъ моя голововько, Іі ни до кого нрихилитнся. (Лисенко II, 39).

Сокращенный формы я замѣтилъ только двѣ: одна съ пяти
сложной второй частью стиха: [ ( 8 + 5 )— 8 +  5)].

Якъ пііііавъ мій миленький далеко у степь,
015. яжъ свою куделицго !і иідъ лавочку іепт..

Дожить моя к удел идя, :| л сжить, надулась,
А я молодая горілки ц дуже найнлась. (Лисснко III, 38).

Другая съ трехсложной второй частью: [(8 +  3)— (8 +  3)] или 
[(4 +  4 +  3)].

- -  1 -  ~  | ~ | Л - -  -

Якъ ходила дівчишшька || по межі,
Червовии черевички ; иа нозі.

Иоси, носи, дівчинонько, II не лілуйсь,
Щобъ до тебе козаченько при гор к у вс ь.

См. Лисенко. I, историческая 3; Чуб. ІІТ, веснянка 94.
Переходя къ указанію видовъ четырехъ-фразныхъ кунлетныхъ 

формъ, въ которыхъ стихи не подобны, я долженъ замѣтить, что 
всѣ они, какъ и формы предъидущаго разряда, при весмъ своемъ 
разнообразіи, не имѣють широкаго примѣпенія, на исключеніемъ куп
лета 1(6+б(—-(8+6)]; всѣ прочія формы, хотя и выдержаиы совер
шенно онредѣленно, но встречаются довольно рѣдко, часто въ еди- 
ничныхъ случаяхъ, цопавшихся въ моихъ наблюденіяхъ.

Общей характеристической чертой всѣхъ четырехъ-фразныхъ 
куплетовъ съ неравными стихами есть то, что второй стихъ всегда 
больше нерваго и вторая часть втораго стиха бываетъ равной или 
больше соответственной части и ер на го стиха, но никогда не бы
ваетъ меньше. Исклоченіе въ обоихъ этихъ отпошеніяхъ нредстав- 
ляетъ единственный подмеченный мною въ любовной нѣсенкѣ 
(Лысенко Ш, 29) куплетъ [(6 + 7 )—-(4+6)], въ которомъ второй стихъ 
на три слога меньше нерваго и вторая часть втораго стиха на 
одинъ слогъ меньше второй части нерваго стиха. Этотъ лишній 
седьмой слогъ во второй части нерваго стиха явился вслѣдствіе

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



630 н а р о д н ы й  ф о р м ы

введенія въ пѣсню ггерсдъ второй частью перваго стиха каждаго 
куплета восклицанія ,.гей!“, составляющего родъ оригинальнаго 
припѣва. Если отбросить это .,гей“, которое и произносится со
вершенно независимо, то нолучимъ чистый хорейный складъ, отвѣ- 
чающій хорей пому ритму мелодіи:

Матп-жъ моя, матп, ; гей! ц що-жъ маю діятп,
Що нікому !| волпвъ ногапятп.

Ой выйшда дівчина, ]| гей! ]| зъ карымп очияа,
Вова жъ «му волпвъ погасила.

Совершенно съ другимъ характером!, является подобное-же 
постоянное восіиицаніе въ любовной пѣспѣ (у Лисенка къ томъ-же 
томѣ, Л: 32) формулы: [^4 4- 4 )— (6 4- 5)]; здѣсь восклицаніе стоитъ 
передъ второй частью втораго стиха, не имѣетъ такого самостоя
тельна™ звукоъаго значенія и введено въ общій ритмъ.

—  I - -  і: -  “ ] - -
-  -  I —  I —  ІІ -  -  -  I -  '

Чп ты жива, ]| чп здорова,
Красавица мила, || ой! чорпоброва?

Хочъ я жпва, I! такъ во стану,
Вышлю меішу сестру || ой! и а заставу.

Чистый хорейный ритмъ слышатся въ куплстѣ [(4 + 4 )— (64-4)] 
одной любовной пѣсни въ сборникѣ Лисенка (II, 32),

Ой я въ батька і |  сдпнпця,
Полюбила Грпця | чориобрлвця.

Я ппчого | не робіш,
Тількп по садочку , и и ходил а.

Куплетъ [(4 4- 6) —  (6 +  6)] имѣетъ тоже чистый хорейный 
ритмъ:

Ой и зрада :| карі очп, зрада:
Чоху въ тебе, милый п не всящира правда. (Лисснко I, 19 Люб.).
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Какъ я выше замѣтилъ, болѣе всего въ употребленіы куцлетт. 
[(6 -|- 6)— (8 -\- 6)]; онъ по преимуществу имѣетъ чистый хорейный 
ритмъ.

Нова рада стала, ц якъ на вебі івала,
Надъ вертеноиъ звізда ясна :і світу возсіяла.

Въ Давидов імъ дояу II выгравають ёду;
На веі струны ударяють, і" Бога выхваляють.

Пастушки зъ ягняткокъ || персдъ тпиъ дптяп;омъ
Па колінка упадають, ! Бога вышшють. (Чуб. III, коляда 5‘0.

См. Лисенко. I, гайдамацкая 10, семейная 18; I I ,  любовная 29; II I ,  
историческая 6, семейпыя 12, 21, любовная 18.

Изъ числа смѣшанныхъ ритмовъ я обращаю вниманіе на слѣ- 
дующій амфибрахическій ладъ съ хорейной первой частью втораго 
стиха:

Ой горе тій чайці, II горе тій небозі,
Що вывела чаешітовъ |] при битій до роз і, (Лпсепко. III, чумацкая 8).

Иѣсня эта не выдерживаетъ постоянно этого куплета, въ даль- 
нѣйшемъ текстѣ она дереходитъ въ куіілетъ [(8 - -  6 )— (8  — в ) [; тоже 
самое явленіе лшѣ приходилось замѣчать н въ другихъ с.тучаяхъ 
при опредѣленіи пѣсепиаго размѣра [(8 6 )— (8 * г  6)]; въ виду этого 
я полагаю, что куплетъ [ ( 6 - | - 6 )— (8 - - (і)] есть сокращенная форма 
весьма сродственнаго ему предъидущаго куплета.

Есть четырехфразные куплеты еще болѣе распространенные, 
въ которыхъ части стиха доходятъ до девяти и даже десяти сло
говъ; вотъ два примѣра: [(9 ѵ  6)—  (8 - -  8)]:

_  I I _  -  I _  ~ І ,  _  -  | | -
— ~  I -------I — “ I --------I I — ~  I — ~  I — ~

Та бодай тая стеновая ц могила ааіша,
Де я вчора жито жала, |] вчира й всчіръ утеряла.
Ой, утеряла вчора вечіръ, ц втеряю й топора:
Чогось моя жсішшпна II та смутная й не весела. (Лисенко. I. ліой. 28).
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[(6 -і- 6)— (10 4- 6)], въ немъ первый стихъ амфибрахическій, 
второй хорейный.

-------- , ----------и ---------

— -  I — , — I —  і — ~ II — ■ I —  I —

Ой сынку-жъ, мій сынку, || не гараздъ ты робишъ:
Жалкували чужи молодыцп, Цщоты шкоду робишъ. (Лнсаако. Ш, Семейп. 13).

Шестпфразные куплеты новаго склада поддаются далеко труд
нее паблюдешю въ сборникахъ, чѣиъ четырехфразные, по слѣдую- 
щимъ обстоятельствам!. Собиратели пѣсень ровпо никакого не обра
щали вниманія на форму, поэтому не различали стиховъ отъ 
частей ихъ; чѣмъ живѣе мелодія, чѣмъ болѣе разнообразія въ му- 
зыкальныхъ фраз ах ъ, тімъ болѣе выдѣляются соотвѣтствепныя имъ 
части стиховъ, какъ нѣчто самостоятельное, и для неопытнаго уха 
и вниманія собирателей казались отдѣльпыми стихами и въ такомъ 
видѣ записывались. Въ южно-русскихъ пѣсняхъ замѣчается посто
янно излюбленный пріемъ— повтореніе частей стиха и даже цѣ- 
лыхъ стиховъ; небрежность собирателей по отношенію къ формѣ 
выразилась въ игиорироваиіц этихъ повторений; ихъ считали лиш- 
нимъ балластомъ въ нзданіи и весьма часто отбрасывали. Затѣмъ 
очень и очень мпогія пѣсни, особенно обрядныя, имѣютъ припѣвъ, 
часто по содержанію весьма простой и не интересный; собиратели, 
пе обращая вниманія на форму, зачастую совершенно его игнори
ровали. Занесенный въ сборники въ подобномъ нскажепномъ видѣ 
пѣсни представлягстъ совершенно непригодный матеріалъ для на
блюден^ надъ формами куплетовъ. Такъ какъ шестифразные куп
леты, по своей распроетрапепности и разпообразію въ музыкаль
ны хъ фразахъ, легче другихъ даютъ поле для подобнаго искаженія, 
то я нашелъ, по крайней мѣрѣ для себя, совершенно невозмож- 
нымъ опредѣлять куплстныя формулы по сборникамъ безъ музыки. 
Тѣ немногія формы тгетітеложнаго куплета, какія указапы мною 
ниже, взяты исключительно изъ сборника Лисенка.

Съ пяти-сложной конечпоіі частью стиха у Лисенка есть только 
одпа бурлацкая пѣсня (II, 15) съ куп.тетомъ [ ( 6 + 6 - - 5 ) — (6-!-6- -5)]; 
ритыъ ея чистый хорейный разнообразится амфибрахіемъ въ третьей 
части.
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Та щобъ жоѳ тіло ц бурлацькее б/ле II тай нѳ чорнілс,
Одъ ясного сонця, || одъ буйного вітру || тай не иариіло.

Въ одной весвянкѣ, записанной у  Чубинскаго (III, 43), заме
чается куплетъ [(6-!-6-|-6)— (6-|-6- і-6)] съ двумя амфибрахіями на 
вовцѣ стиха; безъ музыки, разумѣется, нельзя сказать опредѣленно, 
какой имѣетъ ритмъ послѣдняя часть стиха, тѣмъ болѣе, что въ 
послѣднемъ куплетѣ въ словесномъ текстѣ слышится не амфибрахій, 
но ананестъ.

— “ I — I ----- 'Я — “ I — ^ І І ^ ----- I -------~

А по той калині II пташечки ходили, | ходили, ходили!
А гахъ(то) лолодці || дівчину любили, Г любили, любили!
Ой не жаль иені того і I кубка золотого, і I зъ тимъ виноиъ, зъ тимъ вивомъі
А жаль мені того, I1 що я звшчалася ‘ зъ тикъ жидовъ, зъ тииь жид<жь!

Очень оригинально звучитъ куплетъ [(5 +- 5 +  6)— (5 +  5 +  6)] 
при еоедипеніи въ  ритмѣ ямба, анапеста и хорея:

Милая моя і| пеправда-жъ твоя: |, тількп-жъ бо ты одва,—
Ты въ мене сама, II якъ ясна зоря I! вечірияя, евітпшъ. (Лисснко. II, 25).

Бъ этой нѣснѣ очень часто последняя шестисложная часть 
стиха удлиняется на одипъ хорей, не нарушая притомъ въ цішіи 
благозвучія ритма, и куплетъ долучаетъ форму [(5 +  5 +  8) 
— (5 +  5 +  6)] или [(5 +  5 +  6)— (5 +  Г) +  8)], напр.:

Кодпб'мке я взявъ, і кого я бажавъ, тобъ я не журя вся,
Звідкіль-бы щшйшовъ, ІІ зиідкіль приіхавъ, I тобъ на неІ подивився.

В ъ  прелестной исторической пѣснѣ: „Гей, не дивуйтесь" (Ли
сенко. I, 13) куплетъ [(5 4- 5 +  8 )— (5 +  5 +  8)] выдерживается по
стоянно и перехода восьми-сложной конечной части въ шестислож
ную не замечается; но тамъ музыка какъ-бы тѣснѣе связана съ 
текетомъ: на каждый слогъ имѣется отдѣльный звукъ мелодіи; 
нѣтъ того расчлененія и переливовъ, какими об.іадаетъ ме.юдія 
нредъидущей пѣсыи. Ритмъ серіозішй этой пѣсни смѣшанный; въ 
немъ чередуются хорей съ амфибрахіемъ, при чемъ въ конечной 
частц втораго стиха ритыъ начинается не съ хорея, а съ амфи-
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-  -  і -  -  -  II -  -  I -------- іі “ -  -  I -  ~ I ----------

Гсіі, ие дивуйтс, ,| добриі люде, || ідо на Вкравні повстало:
Що за Дашевомъ, !| лідъ Сорокою || множество ляхівъ пронало.

Съ той-же восьми-сложной конечной частью есть еще одна 
чумацкая пѣсня (Лисенко, 16) чисто хорейнаго ритма съ вуплетомъ 
|(8 х 8  +  8)— (4 4- 6 +  8)], при чемъ въ словесномъ текстѣ конечная 
часть перваго стиха есть повтореніе предъидущей части:

Ой у полі нрпнтенькі, ц зъ веі вода протікае, | зъ неі вод» протікае 
Ой тамъ чулакъ . ' сіри воды пасс, II щей зъ крпниці напувае.

Іѵромѣ куплетовъ четырехъ и шестифразныхъ, новая пѣспя 
въ с воем 7. развитіп дала еще болѣе разнообразный и распростра
ненный формы. Есть куплеты въ пять, семь, восемь и десять даже 
фразъ ыузыкалышхъ. Вотъ нѣсколько примѣровъ:

Куплетъ пятифразный въ два стиха [(6 4  6)— (4 +  5 +  5)]. 

_ ц , | ----- | ~  — I I ------- I — ~  | ~  —
— “ I — II — “  | ----- - *- || — ~  | —-----

ОЯ учора оравъ, |! в сёгодвя оравъ;
Гей, хтожъ тобі, і[ мое ссрдевько, || волы поганявъ. (Лисенко. I. 33).

Куплетъ семифразный въ пять стиховъ [(6 -|- 4)— (6 ѵ  4)— (7) 
— (7)— (8>Ь .

-  -  I —  I -  -  I! -  “ I -  “
• - 1 —  I -  -  -  I — «

— I -  ~ I -  ~
-   ---- | _  ~  | -------

— ^ ~ I — ~ I ----- -

Та не сішіъ я нічку |і темненькую,
Та не буду спатп |: іце іі другую,

Та чогось мені нудно,
11 на се])денььу трудно,
Санъ я мол одни не знаю. (Лисенко. И, 14 бурлацкая).

Куплетъ семифразный въ пяти стихахъ [(С +  6 )— (8 4- 6)— (8) 
— ( 8 ) — ((>)), ритмъ цо ііссй вѣроятности такой:
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~ I - — ■ !і ~1  — ■ і — -
— ~  1 —  "  I _  ^  | —  !! -  -  | -  і _  ~  

- ~ І - ~ І — - І - ~

— ■ I ~  -  I —

Хрещатый барвінокъ || рано нроцвітае,
А запашный василёчокъ || три запахи мае,

А надъ тую повиу рожу,
А надъ тую червовую.
И въ світі не мае. (Чубинск. 5 стр. 485).

Куплетъ восьми-фразный въ шести стнхахъ [(С +  6 )— (С - | . 6) 
— (8)— (8)— (6)— (6)]; ритмъ хорейный:

Безъ тебе, Олесю, || пшеницы возлти,
Безъ тебе, Олесю, [| тяжко въ світі жптп.

Якъ день, такъ нічъ, то рве душу,
Я до тебе прийти мушу,

Хоча ё не раненько,
Олесю серденько. (Лпсенко. I I I .  <і5).

Куплетъ десятифразпый въ пяти стихахъ [(4 -|- 6)— (4 -|- 0} 
— (4 4)— (4 - -  4)— (4 4)]; ритмъ его чисто хорейный.

Ой на гору козакъ воду носить,
Дівчинонька || козаченька просить:
Козаченьку, мій соболю,
Возьми-жъ иене || изъ собою,
Помандрую | я зъ тобою. (Лисснко. I. 20).

Непремѣнная принадлежность стопиаго куплета есть рифма. 
Бѣлыхъ стопныхъ стиховъ въ южно-русской поэзіи нѣтъ; бываетъ 
рифма пе развитая, съ весьма слабымъ созвѵчіемъ, бываютъ отдель
ные стихи не введенные въ систему рифмъ, но рифма въ каждой 
пѣснѣ слышится непремѣнно. Хотя обыкновенное мѣсто рифмы, 
какъ мы видѣдв изъ приведешшхъ выше примѣровъ, на концѣ 
двухъ стиховъ, но иногда случается слышать созвучіе между частями 
стиха или между частями стиха и вмѣстѣ съ гЬмъ и между сти
хами; напр.:
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Ой зъ-за гори вітеръ віе, ;| калина ве спіе,
Козакъ дівку вірно любить, || зайнятн не сміе 
Таиъ я еі ве зайяаю, || що сватати маю,
Тнмъ до неі не гормуся, | що славы боюся.

Или:
Коваленко грае, || бровами моргае...
Вража его мати знав, '| на що вінъ гада«.

Надо, впрочемъ, замѣтить, что подобный рифмы не выдержи
ваются въ пѣсняхъ отъ начала до конца и даже никогда не пре
обладают надъ обыкновенной рифмой между двумя стихами. Вслѣд- 
ствіе того, что въ южно-русской пѣснѣ царитъ хорей, обыкновенно 
рифма бываетъ двусложная; односложная рифма, возможная при 
ямбѣ или анапестѣ въ концѣ стиха, весьма рѣдка, а трехсложная—  
дактильная еще рѣже; вотъ ея примѣръ:

Сгояла я въ ттінку,
Затирала ттірку;
Гірка моя затірка,
Била жене натінка.

Изъ всего вы т  есказаннаго нельзя не вывести заключенія, что 
форма южно-русской лоэзіи весьма богата, разнообразна и при всей 
своей безъискусственности чрезвычайно осмысленная и художе
ственная.

Вездѣ замѣчается соотвѣтствіе формы содержанію. Умѣніе 
согласовать форму съ содержаніемъ, изнѣняя постоянно ритмъ 
сообразно тому или другому настроенію чувства— это высшая сту
пень эстетиѵескаго чутья, это созпаніе, что разнообразное содер
жание не можетъ быть оправлено въ шаблонную однообразную 
форму. Я  полагалъ, что такая вольная форма съ изменяющимся 
ритмомъ составляетъ исключительное достояніе иоэзіи искусственной, 
и не мало поэтому бы.іъ удивленъ, встрѣтивъ ясныя доказательства 
присутствія этого художественная чутья въ простонародныхъ безъ- 
искусственныкъ пѣснлхъ, сложившихся бсзснорно самостоятельно безъ 
всякаго искусственнаго вліянія писанной поэзіи. Приведенная мною 
пижс пѣсня состоитъ изъ трехъ частей: эпическаго встунленія. 
обрапіенія и энергической реплики; всѣ онѣ пмѣютъ свой характе-
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ристическій ритмъ, въ первой внрочемъ части не особенно чисто 
выдержанный, но совершенно опредѣлеоный:

Столла я въ затінку,
Затирала затірку.
Гірка яоя затіркз,
Била пене иатінка.
Стояла я на колодці,
Моргала на яолодцівъ:

«Сюди, сюда, молодець,
Въ иене чорни брови есть!»

— Чортъ тебе бери зъ иин,
Давпо-жъ ты дурпшъ никп.
Якъ-бы ты не манила,
Тобъ була иоя мила. (Лавренко).

В ъ первой части вы слышите хорей съ дактилемъ, во торой 
ямбъ съ анапестомъ, а въ третьей анапестъ съ хореемъ. Интересно 
было-бы нровѣрить мотивъ этой пѣсеньки. Во всякомъ случаѣ въ 
словесномъ ея текстѣ ритыъ шмѣаяется не случайно, а сообразно 
съ изиѣненіемъ содержанія и притомъ совершеано удачно.

Читатель могъ замѣтить, что я указывая подмѣчеыные мною 
пѣсенные куплеты, не уназалъ ни одной свадебной пѣспи. Дѣло 
въ томъ, что я обошелъ этотъ отдѣлъ умышленно, по слѣдующимъ 
оспованіямъ.

Весь обрядъ свадебный у южно-руссо въ, съ цѣлымъ цик.іомъ 
пѣсень и мотивовъ, удержалъ болѣе другихъ обрядовъ древніо 
элементы, какъ въ формѣ, такъ и въ содержаніи. Свадебная иѣсня 
настолько отличается отъ всѣхъ другихъ, что я счелъ болѣе удоб- 
нымъ не смѣшивать еиадебныхъ формъ съ другими, а рласмотрѣть 
ихъ самостоятельно, тѣмъ болѣе, что я самъ пе увѣрснъ въ пра
вильности моихъ выводовъ при онредѣлсліи тѣхъ нсміюгпхъ тішовъ, 
которые я напіелъ въ свадебпыхъ пѣсняхъ.

Свадебная мелодія і;е пріурочсна къ какой нибудь определен
ной пѣсиѣ, какъ это бываетъ еъ другими мотивами. Всѣ напѣвы 
свадебные имѣютъ всѣ свойства обрядовой му;шки, представляющей 
неболыпія музыкальны» формулы. весьма подат.швыя, способная
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для сокращены, модуляцій и варіацій сообразно съ словеснымъ 
содержаніемъ. Мотивъ, пріуроченный къ извѣстному обряду, можетъ 
быть только тогда пригодепъ, если онъ въ состояніи выносить какъ 
особенности разнообразна!*» содержанія пѣсень дапнаго обряда, 
такъ и разнообразный импровизаціи, встрѣчающіяся при постоянно 
драматической формѣ всѣхъ обрядовыхъ пѣсень; словомъ обрядовый 
мотивъ всегда свободенъ и непостоянепъ. В ъ  немъ всѣ тоны весьма 
легко расчленяются при многосложности стиха; въ немъ въ случаѣ 
надобности безъ всякаго нарушенія или пскаженія мелодіи встав
ляются переходные топы и въ слѣдующемъ-же стихѣ выбрасываются. 
Вслѣдствіе такой податливости мотива и вслѣдствіе свойствъ самыхъ 
свадебпыхъ пѣсенд, создаваемыхъ при каждомъ случаѣ и при раз- 
ныхъ обстоятсльствахъ, число слоговъ въ стихѣ весьма непостоянно 
и не имѣетъ на ритмъ равно никакого вліянія. Таже самая свобода 
въ большинствѣ свадебныхъ пѣсень замѣчается и относительно ко
личества фразь въ куплетѣ; одинъ и тотъ-же мотивъ превосходно 
укладывается въ три, четыре, пять, шесть и т. д. фразъ, сколько 
въ дашіомъ случаѣ необходимо пропѣть стиховъ. Въ одной и той-же 
пѣснѣ можете встрѣтить вполнѣ законченные куплеты и въ 4  и въ 
6 фразъ. Въ пѣсняхъ любовныхъ, бытовыхъ, историческихъ и т. д., 
какъ мы видѣли, созданный разъ музыкальный куплетъ составляетъ 
постоянную форму, же.іѣзную тѣсную рамку, въ которую вставлялись 
вновь сочиняемые словесные куплеты и варіаиты. Мы видѣли, какъ 
настойчиво было требованіе округленной законченной мелодіи, даже 
относительно чередованы грамматическихъ удареній. Ничего подоб
наго нѣтъ въ пѣснѣ свадебной. Въ пей замѣчается пѣкоторое 
сходство съ напѣвомъ думъ. Какъ извѣстно, думная мелодія есть 
ничто иное, какъ постоянная варіадія одного мотива черезъ всю 
думу, ііричемъ этотъ мотивъ то сжимается, то распространяется 
согласно волѣ и чувству пѣвца, а также сообразно количеству 
словъ логической словесной фразы. Но податливость свадебныхъ 
мотивовъ не такъ широка, какъ думныхъ, и имѣетъ свои границы, 
опредѣляемыя всегда опредѣленпыми музыкальными тактами, ко
торыхъ нѣтъ въ думахъ.

Принимая во вннманіе вышеуказанную особенность свадебпыхъ 
мелодій и пісень, мы не станемъ удивляться, что пѣснп въ сбор- 
никахъ представляются, сравнительно съ прочими, какими-то без-
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форменными. Ни опредѣленнаго количества слоговъ въ стихахъ, ни 
куплетовъ определить невозможно, даже рифма— эта весьма удобная 
мѣрка для другихъ пѣсень, или совершенно отсутствует^ или не

развита н спутана. Изъ этого ясно, что опредѣлять формы свадеб
ной пѣспи можно только при музыкѣ. Безъ напѣва свадебная пе
сня не имѣетъ никакой почти формы и совершенно не пригодна 
для закліоченій о ея действительной живой куплетной формѣ. Весь 
слѣдовательно матеріалъ, которыкъ я могъ воспользоваться, это 13В 
несень, положепныхъ на ноты Н. В . Лисенкомъ, помещенный въ 
приложспіи къ описанію свадьбы въ м. Борисполѣ (Чубинск. IV). 
Всѣ эти пѣсни однако п]юдставляготъ въ сущности только кагсихъ- 
нибудь иять мотнвовъ и еще меньше куплетныхъ формъ. Насколько 
мпѣ извѣстно, свадебныхъ мотнвовъ вообще очень не много, и они 
извѣстны ПОВСЮДУ, гдѣ только жпвутъ южно-руссы, но всс таки я 
думаю, что въ сборникъ Лисенка занесены далеко не все мотивы 
и не всѣ формы, такъ какъ ихъ слишкомъ мало, а изъ сборника 
Чубинскаго можно догадываться о существовали и другихъ формъ.

Среди пѣсеішыхъ формъ въ этомъ сборнике прежде всего 
обращаете на себя инимапіе весьма часто употребляемый куплетъ, 
состояіцій изъ двухъ павныхъ частей: встунлепія и ішоженія.

Вступленіе состоитъ изъ двухъ, редко трехъ стиховъ, изъ ко
торыхъ первый съ двумя логическими удареніями, а второй съ однимъ. 
Въ атомъ встуцлеііін мотивъ всегда определенный, протяжный. За- 
тѣмъ въ изложеніи, состоя щемъ изъ ряда короткихъ стиховъ съ од
нимъ удареніеыъ. часто съ рифмами, мотивъ переменяется и по
вторяется однообразно черезъ всѣ стихи, поднимаясь въ преднослѣд- 
пемъ стнхѣ къ доминайте и падая на конце последняго стиха въ 
топику. Въ этой части куплета бываетъ обыкновений четыре или 
шесть стиховъ, изъ которыхъ первый всегда бываетъ повгореніемъ 
последняго стиха встунлепія. Возьмемь нрамѣръ:

Вступлсніе: У садочку 1 диі квіточки,

На сватаниі були.

Лзложеніе-. ІГа сватаіші булп,
Та горілочку лили;
За палую да чаеппочку 
Иайшли глГіі та ролл ночку.
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Вступленіе: У садочку || дві квіточви:
Первая квітка, || тожъ Ивашко!

На сватаиві буди.

Изложеніе: На сваганві булв,
Та горілочку пили;
За палую да часиночку 
Найшли собі та роднночку.

Другая пѣсня:

Вступленіе: У садочку |! дві квіточкп:
Н іт -ж ъ  не вгадае.

ІІзложеніе: Нііто-жъ не вгадае,
А но  у насъ коровай 6гае,
А чи зъ иіста да хіщаночкн 
Чи аъ села да селяночки,
Чи зъ Киіиа да буйиистрая.
■Въ сеяу доиу да пречистая.

Бступленіе: У садочку дві квіточки:
Не вій вітре въ гору.

ІІзложеніе: Не іій  вігре въ гору,
Та і;овІй но роздолу,
Да ва вашп коровайаички,
Розмнй серпоночки.

Во многихъ случаяхъ вступленіе, которое всегда начинается 
со словъ: „У садочку дві кыточки", совершенно отбрасывается вмѣ- 
стѣ съ соотвѣтствешшй частью мотива. Построеніе по этому типу 
видво въ слѣдуюіцихъ пѣсняхъ продолжения: Л!: Л» 1, 2, 3, 4, 7, 
8, 9, 10, 14, 15, 18, 23, 25, 20, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 41, 
42. 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 61, 62, 63, 
66, 67, 6 7 ,6 9 ,  70, 71, 7 2 ,7 4 ,  116, 117, 1 1 8 ,1 1 9 , 125, 1 2 7 ,1 2 8 , 
129, 131 в  138, а всего пятьдесятъ пять пѣсень.

Другая типичная форма имѣетъ тоже вступлевіе только одно- 
стиіивое въ два ударенія (4 -[-4 ) или (5-1-4): „У садочку дві цве
точки “, или: „ Другая квітка тожъ Маръечка*. В ъ  изложеніи тоже 
идетъ рядъ стиховъ однообразная построеніс; всѣ они съ двумя 
удареніями, но вторая часть каждаго стиха почти всегда трехсложная, 
иервая-же часть значительно распространсннѣе и имѣетъ разное ко
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личество слоговъ отъ пяти до восьми въ одной и той-же пѣснѣ, но 
чаще веего шесть и семь слоговъ. Число стиховъ изложенія въ ву- 
нлетѣ также не опредѣлеішо и зависитъ отъ требованія содержания, 
какъ и въ первой формѣ. В ъ  музыкальномъ построеніи гоже стихи 
дѣлятся па соотвѣтственпыя частямъ стиха музыкальныя фразы, изъ 
которыхъ вторая всегда короче первой и имѣетъ особый тактъ и
другой музыкальный размѣръ.

Вступленіе: А въ садочку і; дві квіточки. (4 + 4 )

ІІзложеніе-. 1. Татарпнъ братікъ, Ц тагарппъ, (5 + 3 )
2. Продавъ сестрпцю || задаромь: (5 + 3 )
3. Русую косооьку | за іштакъ, (0 + 3 )
4. Білес лпченько || оддавъ гакъ. (6 + 3 ) 

Другая пѣсня:
Вступленіе: Другая ввітка— і| тожъ Маръечка. (5+4)
Изложены: 1. Не сиди, Маръечко, |{ не сиди, (0 + 3 )

2. Одчппн кватнрочку, || погляди, (7 + 3 )
3. Чи высоко еонечко || на иебі, ( 7 + Я)
4. Чя багато бояръ || на землі. (6 + 3 )
5. Чп хороший Иванко |! ва коні? (7 + 3 )
Г!. Хороший, матинко, || чорнобривъ, (6 + 3 )ч
7. Десь кеиі, мативко, || Буигь судивъ. (6 + 3 )

Распространевіе трехъ-сложной второй части стиха бываетъ 
весьма рѣдко, такъ напр.:

А въ садочку ] дві квіточки.

Дружбоиьку, і| коровий край, (3 + 4 )
Да-н иаяъ, дружечкамъ, || зоставляй, (5-|-3)
Г>о мы, дружечкп, |; яолодеиькпі, (5 + 5 )
Треба намъ шашечки | золотснькпі. (6 + 5 )

СлЬдующія пѣсни нриложенія сложены по этому типу: Л» Л; 
6, 11, 12, 13, 17, 22, 2 4 ,2 7 ,  35, 36, 38, 39, 40, 54, 58, 0 5 ,0 8 ,  
73, 75, 79, 8 0 ,8 1 ,  80, 9 5 ,9 0 ,  114, 115, 1 2 3 ,1 2 6 , 132, 1 3 4 ,1 3 6 , 
и 137, а всего тридцать три пѣспи.

Между пішп есть много пѣсснь того-же построенія, но только 
безъ вступительна ['о стиха и съ другимъ напѣвомъ, но также съ 
трехъ-сложной второй частью и отвѣчающею ей короткой музыкаль
ной фразой. Кунлеты обыкновенно четырехъ-стиіпны:

Да ворохи свахп. ; ворохи, (0 + 3 )
Дайте на.чъ да ворохи ;| ючъ трохи; (7+ 3 )
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Мы у тебе да-й учора |; не були, 
II твоеі да ворохи !і не пили.

(8 + 3 )
(8 + 3 )

Затѣмъ, кромѣ этихъ широкихъ свободиыхъ формъ съ растя
жимыми куплетами, есть и куплеты подходящіе къ знакомымъ намъ 
типамъ древняго склада, отличающіеся отъ этихъ послѣдпихъ только 
большею эластичностью мелодіи, выносящей самое разнообразное ко
личество слоговъ. Волѣе всего выделяются двѣ формулы тести- 
фраза аго куплета, изъ которыхъ первая довольно опредѣленна по- 
размѣру и состоитъ изъ двухъ стиховъ съ тремя удареніями [ ( 4 + 4 4 -4 )  
( 4+ 4+ 4) ] ;  д р и  моихъ наблюденіяхъ я этой формулы въ другихъ ро
да хъ пѣсни не встрѣтилъ пи разу.

Наша Ыаряся || одъ батенька !| одъізжае,
ІІонереду ' соколонька || посылав.

Лети, лети, [| соколоньку, | до свекорка въ двіръ, 
Исхай дворя, || веіай двори || выиітають.

Нехаіі столы тісовии іі застилають,
Исхай хлібы ;| пшевншнпн пакладають. •

Какъ видимъ, въ словесномъ текстѣ отетупленія отъ формулы 
весьма незначительны. Шести-фразная мелодія для всѣхъ пѣсень 
этого склада одна. Въ разсматриваемомъ мною сборннкѣ по этому 
типу сложены пѣсни: ДЦѴ: 77, 78, 83, 84, 85 и 88.

Очень подходить къ этой формулѣ и но мелодіи и по размѣру 
пѣсня Аѵ 29, отличаясь отъ предъидущей весьма немногими несу
щественными отступленіями. Она строго выдержоваетъ куплетъ 
[(5 +  4 +  4)— (4 +  4 +  4)]; но достоянное присутствіе пятисложной 
первой части перваго стиха можетъ быть и случайнымъ; можетъ 
быть другія пѣспи съ этой-же мелодіей имѣютъ преашюю форму:

Да ой на що ты, | да Марусю || уповала,
ІЦо ты собі |: да Иван к а |! вподобала?

Да чи на его || худібоньку, || чи на гродш? 
Чи на его |і урідовьку, :| що хорошій?

Да ив на т  ]| худібоньку, || не на гронш,
А па ііго ,1 урідоньку, |, що хорошій.

Вторая формула очень распространенна. Музыкальный гае- 
сти-фразний куплетъ грустнаго серіознаго папѣва дѣлится въ мело- 
дін какъ~бы на два стиха, словесный-же текстъ вслѣдствіе распро
страненности и рифмы скорѣе можно раздѣлить на шесть самосто
ятельных! стиховъ, хотя по логическому смыслу каждые три стиха
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напомипаютъ одинъ распространенный стихъ, такъ что формулу 
этого куплета можно определить такъ: [(6 +  6 +  9)— (0 +  6 + 9 ) ]

Ой летять галочки ||
Да у три рядочки ||

Зозудеиька поиереду;
ІЦо усі галоньки |

ІІо вышенькахъ сілп, |і 
Зозулсиыса закупала.

По этой форыулѣ съ немногими отступленіями сложены: Л': Л"
5, 64, 70 и 82. Но и эта формула способна ио требованію содер- 
жанія распространяться; такъ пѣсня «V; 5 представляетъ куплетъ 
въ восемь фразъ:

Ивашшшіі лаги, '3

По уловд і ю д п ть У
И сусідочекъ просить: 7

Вы СѴСІДОЧІІИ ИОИ, 7

Та ходнмъ и къ меиі 6

До МОго дитяти <}
Коров а ю бгати, 0

Сырохъ-маслонъ да посппати. 9

Какъ сравнительно ни немного разсмотрѣно мною пѣсень 
со стороны ихъ формы, но все таки я рѣшаюсь подвести моимъ 
наблюденіямъ числовые итоги. Я увѣренъ, что эти итоги будутъ 
весьма далеки отъ тѣхъ данныхъ, какія можно-бы было извлечь при 
болѣе обіпирномъ латеріалѣ, но все таки они могутъ дать нѣко- 
торое представленіе объ относительномъ распространена! тѣхъ или 
другихъ куплетныхъ формъ въ дѣсеиномъ творчествѣ южнорусска- 
го народа. ІІри этомъ я долженъ замѣтить слѣдуюіцее. Для опре- 
дѣленія формъ, я, кромѣ другихъ сборнпковъ, главнымъ обрааомъ 
пользовался II I  и У  т. Сб. Чуб., при чемъ II I  томъ разсмотрѣнъ 
мною почти весь, а ю ъ  У  тома я разсмотрѣлъ всѣ только быто
вым пѣсни, любовпыхъ-жс и семейныхъ я разсмотрѣлъ сравнитель
но очень немного. Ии. всего матеріала я успѣлъ определить не
сомненный складъ только 365 иѣсеиъ. Если-бн я разсмотрѣлъ бо- 
лѣе пѣсень семейиыхъ, любовныхъ и піуточныхъ, отношеніе цыфръ 
бе;іспорио-бц измѣнилось. За тѣмъ слѣдуетъ принять еще во вни- 
маніе, что классификація иѣеень на роды у Чубинскаго, которой 
и я придерживался, полна погрешностей. такъ что ігь чиелЬ вески-
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вокъ и купальныхъ часто встрѣчаете ыѣени семейныя и любов- 
пыя, а въ числѣ семейныхъ и любовныхъ— чумацкія н т. п.— Да
леко точнѣе классификація колядокъ и обжиночныхъ пѣсень. Изъ 
этого слѣдуетъ, что въ нрилагаемыхъ мпою таблицахъ, имѣющихъ 
итоги различныхъ нѣсень по каждой формулѣ п итоги пѣсень раз- 
личныхъ формулъ по каждому роду пЬсви, первые итоги болѣе 
вѣрны, чѣмъ вторые.

Изъ этихъ таблицъ видно, что изъ 365 пѣсепь чувствуется не- 
сомнѣнное присутствіе стопнаго лада въ 195 пѣсняхъ. Относитель
ное значеніе этой цифры далеко ниже дѣйствительпаго, такъ какъ 
стопный ладъ преобладаетъ въ пѣсняхъ любовныхъ и семейныхъ, 
разсмотрѣнныхъ мною въ числѣ весьма пезпачительпомъ. Въ этихъ 
365 пѣсняхъ я нашелъ 51 самыхъ разпообразныхъ куплетовъ, нри- 
чемъ полно-стопнаго лада 29, а древняго, въ которомъ стопы не 
слышатся, 22 куплета.

Мнѣ кажется, что и этихъ немногихъ дапяыхъ достаточно для 
того, чтобы убѣдиться въ неимовѣрномъ богатствѣ и художествеи- 
ностн формъ южно-русской иѣспи. Но сколько труда падо потра
тить, и то весьма часто безъуспѣшпо, чтобы возетановить тѣ фор
мы въ сборникахъ, иа половину искажеішыя до невѣроятія. Соби
ратели, по моему, всегда дѣлатотъ одну капитальпую ошибку при 
записывали нѣсень; оии за единицу пѣсениой формулы принима- 
ютъ кажущійся для слуха словесный стихъ, отделенный рифмой 
пли остановкой въ нѣвіи (ферматой); между тѣмъ, есди-бы они 
принимали за единицу иолпый логическій куплетъ, одѣтый къ та- 
кую-же полную законченную и вполнѣ осмысленную мелодію, то 
настолько-же могли-бы поразить всей свѣжестью и богатствомъ 
художественныхъ формъ народ наго творчества, на сколько теперь 
поражаютъ своимъ беуобразіемъ и уродливостью.

Предлагая вниманію читателей мои поверхностныя наблюденія 
надъ складомъ южно-русской пѣсіш, я далекъ отъ убѣжденія въ 
ихъ непреложности, но смѣю надѣяться, что богатство н разігооб- 
разіе представлснныхъ мною формъ нривлечетъ болѣе оиытныхъ из- 
слѣдователей, которые будутъ въ состояніи раскрыть и надлежа- 
щимъ образомъ оевѣтигь забытую и заброшеивую сферу художе- 
ствсннаго народиаго творчества.

Ц. Г. Нейианъ.
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« а сс«=гс-
с:с-

и,
О
г-

3 =3 е в- Ет* к

1 [(8)— (8)— (8)—-(8) ] ............. _ _ _ 18 1 3 2
1

9 33

2 [(7)— (7)— (7)- (7 ) 1 ............. — -- — — — 1 — - - 1 ■

3 (10)— (10)— (10)— 10) .......... 1 1 ;

4 1(4+ 3)— (4+ 3) ................ , — - — — 1 1 - 1 і 3

5 (6-1-6)— (6-,-6) . . . . . . . — 2 2 1 1 9 1 1 2 1 20

6 [(4-1-6)— (4— 6) ■ . . • • • « • — — 2 1 — 4 1 1 1 Ю

117 і ш н т . . . . . .  > — — л -— 1 —

1

_ 1 1'
1
1

1
1

12 [(8+ 5)— (8-1-5)] .................. — -- - ' *

; із (6+ 7)— (4+ 6)
14 "(4-1-4)— (6-1-5 -] ................ — — - — 1 -- -- - ■

І5 - 4-|-4) - (6--4): .......... ..

16 (4+ 6)-(6+ 6)] . . . . . . .
3 1 2

1

17 (6-1-6)— (8-;-6)] .................. і — _ — - 2 - 9

18 -(9-1-6)— (8-:-8)] — — - — - 1 — г і
: і 

і
19 г(6+ 6)-(10+ 6 ) 1 ................ — — - — - — 1 -

1

""

20 -■(6+ 6- 51- ( 6+ 6+ 5) ] ............. — — - — - - - "

21 (6+ 6+ 6)- (6+ 6+ 6) ] .............
1

і
і22 :(5+ 5+ 6)— (5 + 5+ 6)]............. — — — - -- - "

23 +5+ 5- 8)— (5+ 5-1-8) ]............. — — — -- - — - - 1 і і 
і24 г(8+ 8+ 8)— (4+ 6+ 8)!.............

25 (6-1-6)- (4+ 5+ 5)]................
1

і
і
і

і

26 [(6+ 4) — (6+ 4)--(7)-
1

'
27 (6-1-6)— (8+ 6)--(8)--(8)— (6)] . . . — — — — - - - -- ■

28 [(6+ 6) -(6+ 6)--(8)- (8)— (6)— (6)] . — — — — - 1 - - - -
29 "(4+ 6) — (4+ 6)-— (4+ 4)— (4+ 4)— (4+ 4)] ' 4 1 і

Итого. . • • і 2 41 2 1 74 8 17 12 о п О ( \ т
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