Малорсвія п р и нравошсашмаго содеряанія."
Центромъ настоящаго нашего очерка мы избрали вертеп
ную драму, въ которой нравоописательный элементъ выступаетъ въ сценическомъ представленіи, какъ главная сила,
управляющая словами и поступками дѣйствующихъ лидъ.
Собственно говоря, сюжетъ вертепной драмы одинъ и
тотъ же у всѣхъ европейскихъ народовъ, поэтому не въ немъ
заключается главный интересъ ея, а въ своеобразной обработкѣ его и въ нѣкоторыхъ подробностяхъ, подсказанныхъ са
мою жизнію. Съ этой стороны малорусскій вертепъ есть явленіе вполнѣ самостоятельное.
Не беремся судить о томъ, когда появился онъ въ южной
Руси2). Можно полагать только, что тексту вертепной драмы
предшеств'овали отдѣльныя пьесы, то въ видѣ обычныхъ народныхъ пѣсенъ, то въ видѣ виршей-колядокъ или виршей-орадій, то, наконецъ, въ видѣ всякаго рода діалоговъ, которые
въ старинной малорусской школѣ были самою любимою фор
мой виршеваго творчества. Иногда вирши на Рождество и на
Воскресеніе Христово, предназначаемыя для произнесенія ни
сколькими лицами, имѣли діалогическую форму3). Иногда діалогомъ называлась бесѣда въ стихахъ богословскаго содержа*> Кіевск. Стар. 1892 г. № 4.
2) А іЬ ѳ п а е и т Крашевсваго, 1843 г. 0 (Ы а 1 3. Одипъ изъ сотрудников! этого
журнала

видѣлъ въ с. Ставищахъ ящикъ

съ надписью:

„1591 года сооруженъ“.

Другой экземпляръ онъ видѣлъ съ надписью отъ 1633 года.
*) Таковы,

напрвнѣръ, рождественская

вирши

ІІамвы Бѳрыиды я Кирилла

Хранквилліоыа: первыя произносились сѳиью отроками, вторыя—пятью.
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нія<). Такое же названіе носитъ одна изъ древнѣйшихъ южнорусскихъ мистерій о страстяхъ Христовыхъ '). Есть, наконецъ,
діалоги чисто бытоваго содержанія. Отъ позднѣйшаго времени,
не ранѣе какъ отъ второй половины X V III вѣка, мы имѣемъ
попытку перевести вирши в пастухахъ въ діалогъ, который
имѣетъ видъ вступительной сцены къ какой - то рождествен
ской драмѣ. Мы разумѣемъ „Діалогъ пастырей", въ которомъ
два пастуха, управившись съ хозяйствомъ, богословствуютъ наканунѣ Рождества въ простонародномъ тонѣ. Они вспоминаютъ
о грѣхопаденіи прародителей, ожидая, что имѣющій родиться
Спаситель міра „дѣдькамъ дастъ доброго чоса“ 3). Къ тому же
разряду діалоговъ относятся „Воскресенскіе стихы“, изъ которыхъ нѣкоторые отрывки приводятся ниже. Съ діалогами этого
рода, которые ничѣмъ въ сущности не отличаются отъ интермедій, безъ сомнѣнія, находилась въ тѣсной связи вертепная
драма. Могла быть она составлена въ первой половинѣ X V III
вѣка и даже раньше, но въ первоначальной редакціи она намъ
неизвѣстна4). Думаемъ только, что съ перваго момента своего
появленія она подвергалась позднѣйшимъ видоизмѣненіямъ,
причемъ въ основной текстъ драмы могли быть внесены пьесы
болѣе древнія, чѣмъ самая драма. Однимъ словомъ, вертепная
драма шла по тому же пути коллективной обработки, какъ и
устяыя произведенія народной поэзіи. Приблизительно можно
отнести современный намъ текстъ ея къ семидесятымъ годамъ
прошлаго столѣтія5).
х) Т аковъ, напримѣръ,

„Б ан кетъ духовный",

поиѣщѳавый

въ

апрѣльской

к в я ж к і Кіевской Старины за 18 92 г.
*) Кіѳвская Старина, 1891 г., Апрѣль.
*) Рукопись

церковно - археологическаго музея при

кіевской Акадеяіи,

I.

I I I , 8. 10.
*) Сохранилась она въ двухъ спискахъ: по одному изъ нихъ напечатана въ
сборникѣ

Н. И. Маркевича:

„Обычаи,

повѣрья, кухня и напитки малороссіянъ*,

Кіевъ, 1860 г. Подробный пересказъ другаго списка, принадлежавшая Г. II. Галагану,
имъ саиииъ составленный, помѣщѳнь въ Кіевской Старинѣ за 1862 г , Октябрь.
* ) Объ этоиъ мы имѣемъ положительное
разсказамъ иоего

свидѣтельство Г. П. Галагана: „по

отца, нѣкоторыхъ родныхъ и мѣстныхъ

онъ, въ сеи вдесяты іх^го дахъ ирошлаго вѣка къ
помъ кіѳвсків б у р с а м .

старожилпвъ,

говорить

моему прадѣду зашли съ вѳрте-

В ѣроятно, ихъ представлевіе принято было съ болыпииъ
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Мы не будемъ останавливаться на первой части Вертепа,
такъ какъ вся она есть ничто иное, какъ драматизированное
воспроизведете того матеріала, съ которымъ познакомились мы
въ рождественскихъ виршахъ. Ни одной новой нравоописатель
ной черты не прибавляетъ она къ извѣстнымъ намъ лицамъ,
дѣйствующимъ въ виршахъ.
Совсѣмъ не то представляетъ намъ вторая часть вертепа,
въ которой выступаетъ предъ нами цѣлый рядъ лицъ, взятыхъ
изъ дѣйствительной жизни и обрисованныхъ выпукло и ярко.
Вообще говоря, вся эта вторая часть есть изображеніе
радости по поводу рожденія Спасителя,— только въ виршахъ
радуются вмѣстѣ съ людьми и праведники, тогда какъ на
сценѣ Вертепа радуются простые смертные, люди разныхъ
возрастовъ, сословій и народностей. Это и есть нить, соединя
ющая въ одно цѣлое всѣ эти веселыя группы, выступающія
одна за другой на сцену.
Мы будемъ всматриваться въ эти группы подъ угломъ
тѣхъ свѣтовыхъ впечатлѣній, которыя проивводятъ главныя
дѣйствующія лица, какъ представители мѣстной жизни. Лица
эти — крестьянинъ, козакъ и запорожецъ. — -Для дополненія
вертепныхъ сценъ мы будемъ пользоваться соотвѣтствующими
подробностями изъ діалоговъ и интермедій.
Съ крестьяниномъ вертепной драмы мы уже отчасти зна
комы: это Климъ и жена его. Все хозяйство ихъ заключается
въ свиньѣ и козѣ. У Клима нѣтъ денегъ, чтобы заплатить
дьяку за обученіе его сына,— вотъ онъ и отдаетъ ему не безъ
хитрости свинью, у которой „ребра такъ и свитяться“ '). Въ
первой интермедіи Георгія Конисскаго мы видимъ на сценѣ
мужика, повидимому хлѣбороба зажиточнаго. Онъ наслаждается
созерцаніемъ уродившей нивы, сомнѣваясь, чтобы мудроіели
сочувствіемъ, потому что мой прадѣдъ, удержавъ на нѣкотороѳ время странствующихъ артистовъ,

устроилъ для себя вергѳпъ, при чемь бурсака

ный текстъ и нотное пѣніе мѣсгному

передали вертеп

хору пѣвчихъ, существующему непрерывно

и до сихъ поръ“. Кіѳвская Старина, 1882 г., Октябрь.
*) Отрывки изъ вертепной драмы мы будеиъ ьриводить по сокиринскому тексту
Г . П. Галагаиа. Т екстъ г. Маркевича намъ кажется позднѣйшимъ.

1*
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больше его понимали въ хлѣборобствѣ. Рисуетъ онъ житьебытье свое, исчисляетъ повинности и нужды свои:
<Треба и на правенты, тулко б зъ того дбаты,
И себе б то самбго зъ детми годоваты» х).

Если бѣдный Климъ несетъ расходы на школу, то тѣмъ
паче состоятельный хозяинъ:
«Треба», го во р и ть онъ,

<и роковідину, щіо школу зъучае,

Треба жъ и тимъ, що миркають щіо-небудь уткнуты».

Неизвѣстно, отчего обѣднѣлъ Климъ, по собственной-ли
винѣ или отъ насилій панскихъ. Вообще онъ не поставленъ
въ сферу соціальныхъ отношеній, оттого черты его недоста
точно ясны и выразительны. Бросается въ глаза только его
добродушный юморъ. Когда не стало у него и козы по соб
ственной винѣ его, то онъ утѣшаетъ себя такъ: „понесу жъ
ии (козу) до дому, та отдамъ собакамъ шкуру, а изъ мняса
справлю жинци кожухъ®.
Въ такомъ-же освѣщеніи выступаютъ предъ нами кресть
яне и въ другихъ интермедіяхъ. Въ одной изъ нихъ мирно
бесѣдуютъ между собою два почтенные отца семейства— Жовридъ и Онопрій. Оба они жалуются на нродолжительность и
тяжесть великаго поста. Въ ироническомъ тонѣ хвалятъ они
своихъ женъ за то, что онѣ мастерски приготовляютъ квашу
и соломаху. „Якъ наимось, говоритъ Жовридъ, соломахи въ
смакъ съ березовымъ сокомъ, то хто черевомъ новзе, а иншій
и бокомъ“. Не нравится имъ и то, что отецъ духовный
<3агадуе по тижнямъ до церкви ходиты,
Т а ще рано и вечиръ поклоны быты,
А що бъ люльки потягты, табаки понюхать, того
не дай Боже,
Та вже то винъ выдумае, чого и негоже».

*) Отрывки изъ иатердюдіи
писи дѳрковно-археологич. музея
писей Лі№ 65 9 и 6 6 4 .

Г. Ковисскаго нриводииъ по списку съ руко
при ыевской Акадеиіи по описанію эіихъ руко

По той же рукописи интер.іюдіи Ковисскаго напечатаны

і ъ „Древней п Новой Россіи“, 1878 г., Ноябрь.
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Единственное утѣшеніе остается имъ, что скоро „Великдень". Только что подумали они „про те Риздво, що роблять
п а с к у к а к ъ вдругъ прибѣгаетъ сынъ Онопрія Педь и извѣщаетъ отца, что видѣлъ онъ, какъ на закатѣ солнца въѣхалъ
къ нимъ въ деревню давно ожидаемый „Великдень". По на
ружному виду это былъ
«челядинъ зречный,
Волы въ іого не похужѣ; та и визъ валечный,
На іомт чекминь, акъ сн ѣгъ , шапка выгиларка,
У черчатымъ иоясѣ, хустка въ бока гарна,
В ъ поливяныхъ чоботяхъ, штаны тузенвовѣ,
Червоная застѣжка и чоботы нови,
В ъ рукахъ іого червоная короговка мае,
Ковбасою

ёинъ

стихенька волы поганяе».

Обрадованные этою вѣстью, Жовридъ и Онопрій помышляютъ уже о томъ, чтобы приступить къ „розговинамъ". Въ
это время появляется Педоря, жена Онопрія, и проситъ ихъ,
чтобы они помогли ей вынять изъ печи пасху. Говорить она, что
<Бже и кочергою, и заступомъ довбала,
Т а ничого не вражу, дужа до череня пристала.
О хъ, таиъ же то була—вдалася,
Щ о якъ сажала въ пичь, то на сажпнь тяглася».

Оказалось, что пасха никуда не годится „ни къ людямъ,
ни къ Богу“. Такая же неудача постигла Педорю въ приготовленіи и другихъ пасхальныхъ яствъ— поросенка и яицъ. На
ступило разочарованіе полное.
<А що бъ же ты >,

го во р и ть

Онопрій

своей

ж ен ѣ ,

«пидъ

царскій вѣнецъ не пидійшла, шевлюго проклята,
Се жъ ты наробпла, що не знатыыемо свята>.

Отъ этой живой бытовой картинки вѣетъ наивною про
стотою нравовъ, которые и теперь еще не исчезли въ малорусской деревнѣ. Тѣ же святочныя сцены происходятъ въ н а
шей современной сельской обстановкѣ, тотъ же благодушный
ропотъ мужей на торопливое „поранье“ женъ передъ святками,
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тотъ же юморъ, тѣ же рѣчи, за исключеніемъ, можетъ быть,
пиворѣзной фантазіи, создавшей образъ „Великодня", ѣдущато
на возѣ „рыжыми волами*, которые едва „тягнуть ноги за
ногамы"2).
Иногда въ интерлюдіяхъ сельскій обыватель является совсѣмъ недалекимъ и недогадливымъ человѣкомъ. Такъ, во вто
рой рождественской интерлюдіи М. Довгалевскаго одинъ крестьянинъ разсказываетъ двумъ собесѣдникамъ своимъ сонъ и
призываетъ къ себѣ бабу, которая отгадываетъ сонъ въ благопріятномъ смыслѣ. Цыганка подслушала разговоръ о чудесномъ
снѣ и разсказала сновидцу о томъ, что ему снилось, вытянувъ
при этомъ у него изъ-за пазухи хустку: „о се жъ, братци“,
восклицаетъ онъ: „цыганка якая из-лиха, на память до слова
беретъ з торби, якъ з м ѣ ха!"2),
Какъ бы для того, чтобы рѣзче оттѣнить медленность и
неповоротливость крестьянина, поставденъ рядомъ съ нимъ
проворный, юркій цыганъ. Вѣчно голодный бродяга, онъ живетъ кузнечнымъ ремесломъ, а жена его ворожбою. Скудные
заработки свои они восполняютъ обманомъ и воровствомъ.
«Чомъ, цыгане, не орешъ?>

спрашиваетъ цыганка своего мужа въ вертепной пѣснѣ.
<Бо не маю плуга», о твѣ ч а етъ онъ,
<Тпльки въ лене плужка,
За поясомъ пужка».
— «Чомъ, цыганко,

не прядешъ?»

спрашиваетъ онъ свою жену.
«Во не вмию нрясты», о т в ѣ ч а е т ъ она:
Изъ-за гаю выглядаю,
Щобъ сорочку вкрасты».

*)* Рукописный еборникъ,
ристу, студенту риторики.

принадлежавши

Изъ дубенскаго

въ

архива

1817 году какому-то семиваЕ

Н. Скаржинской.

№ хрон.

кат. 23 4 6 .
*) Отрывки изъ иптерлюдій М. Довгалевскаго првводимъ

по рукописи 1736

года, хранящейся въ библіотекѣ Кіево-М ихайловскаго монастыря подъ № 1710.
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Впрочемъ, къ цыгану относится крестьянинъ безъ особаго
озлобленія: онъ видитъ въ немъ дитя природы, повинующееся
ея слѣпымъ инстинктамъ,— зло, столь же неизбѣжное въ жи
зни, какъ и разрушительныя стихіи природы. Этотъ взглядъ на
цыгана лежитъ въ основаніи шутливаго, беззлобнаго настроенія, выражающагося въ народныхъ сказкахъ о цыганахъ; тотъ
же взглядъ господствуетъ и въ драматическихъ сценахъ вер
тепа и интерлюдій, въ которыхъ появляются цыгане.
Не то положеніе занимаетъ въ нихъ еврей. Это уже
хищникъ сознательный, поэтому въ изображеніи его заиѣтна
добрая доля сатирической желчи, которая обнаруживается въ
томъ, между прочимъ, что въ сценахъ столкновенія цыгана съ
евреемъ всегда дается предпочтете торжеству перваго надъ
послѣднимъ, а не наоборотъ, причемъ посрамленіе еврея под
черкивается съ особеннымъ удовольствіемъ. Такъ, въ пятой
рождественской интерлюдіи Довгалевскаго разсказывается о томъ,
что у еврея украли кобылу. Горюетъ онъ, припоминая добрыя
качества своей кобылы:
«Сцо така втѣсная та була кобила,
Вона, якъ цоловѣкъ, то такъ говорила.
А взе якъ дома, то з оранды не вѣдбиты,
Медъ, горѣлку ц пиво умѣетъ було пити».

Боится онъ показаться передъ женой и покупаетъ при
посредствѣ Грека у какого-то Волоха кобылу, которая „такъ, якъ
тая, хвостомъ кивае". Это была его собственная кобыла, кото
рой онъ не узналъ. Является цыганъ, союзникъ Грека и Во
лоха, укравшихъ кобылу:
<Бачу, го во р и ть о н ъ , що и жвди вже конѣ волочатъ,
Тилко бѣдныхъ циганъ злодѣйствомъ порочатъ>.

Съ угрозою отбираетъ онъ у еврея свое добро. Такимъ
образомъ еврей вдвойнѣ одураченъ: потерялъ онъ свою кобылу,
да еще и деньги за нее заплатилъ.
Съ высоты величія смотритъ еврей на міръ Божій. Онъ
глубоко убѣжденъ, что его племени принадлежитъ великое буOCR by Інститут високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка http://iht.univ.kiev.ua
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дущее. Міровоззрѣніе, это выражено въ немногихъ словахъ
вертепной Храмы:
«Явреевъ, го во р и ть онъ, самъ Богъ засцисцавъ,
За огненнымъ стовпомъ ихъ ховавъ,
Сце друге цудо винъ луцсе пзробифъ,
Я къ у Цорноиу морю все войско затопифъ.
Мойсей, Аронъ, Давидъ— вони жъ пакъ наси святии,
Озидали-зъ Месиаса и тии,
В и н ъ пакъ якъ прыйде,
Кругоыъ насъ обийде
И сказе такъ:
«Цеснн явреи! Я царь васъ,
Теперь и свитъ весь насъ!>

Чтобы осуществить эту мечту, еврей по неодолимому влеченію природы весь погруженъ въ мелочи жизни, который ведутъ къ наживѣ. Во второй воскресенской интерлюдіи Довгалевскаго дьяволъ даетъ ему, какъ своему подданному, заповѣдь
такого рода:
«Яявдь вся, яже суть в ъ ыврѣ, яже держитъ море,
А хлѣба не яждь, за что будетъ тебѣ горе».

Еврей размышляетъ, что дьяволъ хочетъ обмануть его,
ящо бъ з свѣта зогнати".
<А я таки не хоцу, сцобъ іому слузити,
А я таки все буду тутъ орандовати,
Горѣлку, медъ и пиво буду продавати,
Або по ярларкахъ произдзагись буду
3 одного да на другій с тимъ, цого не збуду».

Онъ рѣшаетъ пожертвовать одной только свининой. Въ
это время является цыганъ:
<А ти, старе заткало, сцо тутъ поробляешъ»,

спрашиваетъ онъ,
«Чи витришки продаешь, чи кѣнми мѣняешъ?»
— «Я бо не того роду, о твѣ ч а етъ еврей, сцобъ
вѣнии мѣняти,
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Мнѣ дай тилко наииткомъ всякимъ синковати».
— *А сала албо ковбасъ ародавать не случалось?
Коли бъ вони теперь, то бъ то смаковалось».
— «Не казн скоромного, я й слухать не хоцу»...
— «А ти теперь не иси скоромного, жиде,
Дакъ се, явь бачу, твѣй постъ николи не зійде?»
— «Насъ Равъ бо намъ приказавъ, отвѣчаетъ еврей,
не истп свинины,
А самъ узе на той свѣтъ посовь есце вцора,
Тамъ вѣнъ тзпер исть въ небѣ вола соробора» (зіс).
Цыгань глумится надъ этимъ обрядовымъ благочестіемъ:
«Коли жъ такъ, говорить онъ, вже й іого дѣдько
к собѣ сиравивъ,
Бо коли бъ вѣнъ въ небѣ бувъ, небо бъ заплюгавивъ»...
И вотъ у этого еврея нерѣдко приходилось крестьянину
служить наймитомъ: положеніе, по народнымъ понятіямъ, тя
гостное и унизительное.
«Не дай мени, Боже, говорится въ одной народной пѣснѣ,
служащего хлиба:
Служащий хлибъ добрий, та тилько вымовнвй;
По кусочку крае, що дня вымовляе» : ).
Однако же, и въ положеніи наймита этотъ самый просто
ватый и придавленный крестьянинъ держится съ сознаніемъ
своего достоинства. Въ четвертой рождественской интерлюдіи
Довгалевскаго еврей приказываетъ своему наймиту поганять
воловъ, чтобы поспѣть на ярмарокъ:
«Сиди жъ бо, коли сѣдишъ», отвѣчаетъ ему наймитъ,
Якъ покину, то озметъ (тебе) дьяволова мати!»
— «Якъ покинесъ, говорить еврей, то не дамъ твоей
заплати».
— <Я из горла видеру, спокойно замѣчаетъ наймитъ,
якъ року добуду».
*) Чубине., У, 1020.
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Сцена оканчивается миролюбиво: наймитъ пасетъ воловъ и
варитъ подорожную кашу, а еврей разбиваетъ шатеръ и торгуетъ водкой.
Вообще крестьянинъ, появляющейся въ интерлюдіяхъ, есть
лицо далеко не пассивное. Онъ умѣетъ постоять за себя тамъ,
гдѣ это возможно. Такъ, въ третьей воскресенской интерлюдіи
Довгалевскаго мы видимъ крестьянина съ сыномъ на торгу.
Отецъ оставилъ сына на возѣ и приказалъ ему смотрѣть, чтобы
все было цѣло, а самъ отправился за покупками къ празднику.
Подходятъ къ возу три ярыги и, запугавши мальчика, утаскиваютъ мѣшокъ съ пирогами. Возвращается отецъ и видитъ,
что пироговъ нѣтъ. Ворчитъ онъ на „негѣдного сина*.
<Якъ би взявъ щоб не влучивъ, куди утѣкати,
То б воно памягало, якъ то догледати».

Хотѣлъ онъ было купить сыну къ святкамъ „шапчину", а
теперь, грозно заканчиваетъ онъ выговоръ свой, „ходи безъ
шапки, неотецький сину“. Въ это время подвертывается ловкій
ярыга и предлагаетъ купить шапку. „Щасливе якое“, замѣчаетъ отецъ, „нѣ гадавъ купить шличка, а тутъ якъ на тое
чортъ приніосъ ис товаромъ“... Не сходится онъ въ цѣнѣ за
шапку. Ярыга пристаетъ.
<Пѣди ти, го во р и ть м уж икъ, пепелюго, не видали шкапи»...
«Да что ти, безтолковой, запальчиво кри читъ я р ы га , меня
здесь ругаешъ,
Какъ пападу за хахолъ, дакъ ти меня взнаешъ!»
<Ось я жъ тебе напередъ,

спокойно за м ѣ ч а е т ъ м уж и къ,
хлудиною гречѣ,

Я къ писаночку, спишу помаленку плечѣ».
— <Какъ, Чуирунъ, мне тронешь»,

продолж аетъ

горячиться

яр ы га, глаза растаскаю
И валоса з галови всіе повириваю!»
<На, колы хочъ,

отвѣчаетъ

м уж икъ,

з денгою алтинъ за
шапчину,

А придатку до копи колякою в спину».

Но если въ столкновеніяхъ съ цыганомъ и евреемъ малорусскій крестьянинъ долженъ былъ обладать личною энергіею,
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то въ борьбѣ съ польскимъ элементомъ нужна была, сверхъ
того, иная сила— нѣкоторымъ образомъ политическая,— нужно
было, чтобы сельскій пахарь превратился въ козака. И вотъ
предъ нами выступаетъ въ интерлюдіяхъ прошлаго вѣка дру
гой типъ, взятый изъ народной жизни.
Въ пятой воскресенской интерлюдіи Довгалевскаго ляхъ
хочетъ продать мужиковъ своихъ безъ земли, какъ живой товаръ. Еврей совѣгуетъ ему заарендовать мужиковъ. Ляхъ
идетъ на эту сдѣлку. Дѣло покончено съ евреемъ за 100 злотыхъ. Ляхъ получаетъ задатокъ съ тѣмъ, чтобы еврей отдалъ
остальное, когда наступить война противъ хлоповъ за то, что
они вмѣстѣ съ козаками посягаютъ на „шляхетски клейноды“.
Является козакъ.
«Що б то се за причина и

яеъ

розважати»,

говорить онъ,
<Що ляхи-шилихвости людіи продавати почали?»

Одинъ изъ мужиковъ обращается къ нему съ просьбой о
помощи:
«Будь ласковъ, козаче, визволь з сего лиха,
Я в ь пріидешъ до мене, дамъ вовса цолмѣха>.
— «Не буйся, чоловѣче>, о т вѣ ч а е тъ ко зак ъ , «буде
самъ вертѣти
Хвандамы, якъ будемо въ ярмо запрягаты,
То вже не одважится людей продавати>.

Ляхъ, какъ провинившійся школьникъ, конфузливо изви
няется и обѣщаетъ впредь не грѣшить.
«Годѣ калантирить>, о т в ѣ ч а е т ъ ему козакъ, «зволь
шію в ярмо класти,
Да пойдем до мене з жидомъ овець пасти».

Теперь обратимся къ этому козаку въ минуту интимной
бесѣды его съ самимъ собою, чтобы видѣть, какъ понимаетъ
онъ козацкое дѣло свое. Третья рождественская интерлюдія
Довгалевскаго начинается слѣдующимъ монологомъ козака:
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<Бувъ у турка под руками,
А в татаровъ з кайданами,
Б огъ виручивъ мя оттуду,
А тепер мѣсця не найду.
Лѣсы, поля спустошенни,
Л угы, сѣна покошенв,
Пороспускавъ дѣты ,
Пойду знову на Сѣчъ-мати,
Пойду долѣ вяизъ шуваты:
А чей буду потугою,
А в москаля заслугою?
Чи не буде хочъ на низу добра,
Чи не трапится де поймати лиса або бобра?
Буду турковъ воевати,
Мечемъ слави добувати,
Кармазини з луданамы,
Шати братв з сутанамы.
Эгей! Коли б внять, як була козацкая слава,
Що б роспустилась вскци, якъ нѣрами пава,
И що б зацвѣла знову, як рожа, у лѣтѣ,
Якъ Богъ позволить побрать турецкіи дѣти,
Або ляховъ на той час трапится поймати
И сѣмъ кіемъ козацкимъ по ребесахъ дати».

Итакъ, козакъ живетъ добычей, ибо на родинѣ его все
разорено. „Сѣчь-мати“ не потеряла для него притягательной
силы. Мечтаетъ онъ о казацкой славѣ, которую поставляетъ въ
истребленіи турокъ и ляховъ. И однако же, одной доброй воли
и личной храбрости мало было для того, что бы одолѣть враговъ, поэтому козакъ охотно принимаетъ услуги отъ москаля
и готовь выслужиться передъ нимъ. Эта послѣдняя черта ко
зака явствуетъ изъ дальнѣйшаго хода той-же интерлюдіи. Ляхъ
на охотѣ, въ толпѣ своихъ сподвижниковъ. Крестьяне (литвины),
подданные его, приносятъ ему подарки. Онъ отплачиваетъ имъ
кіями, причемъ разсуждаетъ о возстановленіи Польши въ старыхъ границахъ ея. Онъ строить воздушные замки и, по обык
новенно. надѣется на многое. Онъ упоенъ идеей шляхетскаго
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происхожденія своего, собственной силы и храбрости своей.
Какъ вдругъ появляется козакъ и москаль
«Пріймайся, козакъ», го во р и ть ему москаль,
<не бойся, бери зъ плечей двоихъ,
А я тотчасъ уберу долгополыхъ отъ тихъ,
А што здесь о рубежахъ они сиаминали,
Будто ляшенки Украину въ областяхъ держали,
Добро, вотъ покажемъ рубежи кнутомъ на спинѣ».
«И добре, земочку», о т в ѣ ч а е т ъ ему ко закъ,
«що бъ другій памятавъ,
Да и дѣдчой своей дитинѣ заказавъ!»

Вообще появленіе москаля производить на сценѣ чудеса.
Это какая-то всемогущая и бурная сила. Ляхъ предъ нею сми
ряется, мужикъ становится увѣреннымъ въ собственной силѣ.
Москаль ведетъ себя развязно и смѣло.
іЯ

салдатъ прастой, не богословъ»,

говорить онъ о себѣ въ вертепной драмѣ,
<Не знаю красныхъ словъ,
Хотя я отечеству суть защита,
Да спина въ меня избита,
Читать и писать не вмѣю,
А гавару, што разуиѣю» 1).

Онъ постоянно слѣдитъ за тѣмъ, нѣтъ-ли гдѣ раздоровъ.
Въ четвертой рождественской интерлюдіи Довгалевскаго онъ
вмѣшивается съ этимъ вопросомъ въ мирную бесѣду ксендзовъ,
толкуетъ отвѣтъ одного изъ нихъ въ оскорбительномъ для себя
смыслѣ и затѣмъ двухъ кзендзові запрягаетъ, а третьяго заставляетъ погонять запряженныхъ собратьевь и ѣдетъ въ Пол
таву. Всюду онъ поспѣваетъ, вездѣ является, какъ власть имущій. Въ первой интерлюдіи Кояисскаго мужики отдаютъ ему на
расправу бабу— чаровницу. Москаль допрашиваетъ бабу, какъ
судья, и наказываетъ ее кнутомъ, добиваясь за это вознаграж*) В ар іан тъ М ар кевича.— Сн. „Обычаи,
сия нъ“, 1 8 6 0 г.,

повѣрья, кухня и напитки Малорос

стр. 45.
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денія. Не получивъ таковаго, онъ всѣхъ разгоняетъ— и мужи
ковъ, и бабу, и самаго войта, присутствовавшаго при этой сценѣ.
Тотъ же буйный нравъ и у запорожца, только, по свойству
народнаго характера, фигура его массивнѣе, чѣмъ подвижная
и бойкая фигура москаля. Въ извѣстныхъ намъ интерлюдіяхъ
нѣтъ запорожца, зато въ вертепной драмѣ онъ выступаетъ,
какъ главное дѣйствующее лице, воплощающее въ себѣ всепобѣждающую мощь народнаго духа, всегда искавшаго въ Запорожьѣ опорной точки для своей самодѣятельности.
Появляется запорожецъ въ вертепѣ тотчасъ послѣ хвастливыхъ рѣчей поляка. Онъ поетъ:
«Та не буде лучше,
Та не буде к р а тч е ,
Якъ у насъ, та на Украиня,
Що не мае жыда,
Що немае ляха,
Не буде измпныЬ

Пѣсня эта обращаетъ въ бѣгство поляка, а затѣмъ запо
рожецъ произносить длинный монологъ, на которомъ мы и
остановимся.
Пославъ въ догонку поляку нѣсколько язвительныхъ фразъ,
запорожецъ говорить зрителямъ необычныя слова:
«Хоть дывысь на мене, та ба— не вгадаешъ,
Видвиль родомъ, и якъ зовуть— ни чичиркъ не знаешь».

И въ самомъ дѣлѣ, не имя, а призвище его извѣстно людямъ,— и то тѣмъ только, кто бывалъ въ степяхъ. Впрочемъ,
онъ и къ призвищу своему равнодушенъ. Ему все равно, какъ
бы кто ни назвалъ его— лишь бы не крамаремъ. Къ ремеслу
крамаря, которое находилось главнымъ образомъ въ рукахъ
евреевъ, старинное козачество относилось съ особеннымъ отвращеніемъ. Настроеніе это согласовалось съ завѣщаніемъ козакамъ
Богдана Хмельницкаго въ извѣсгной драмѣ: „Милость Божія...
Украину освободившая":
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«Сами не купчуйте,
Лукп, стрѣлкп, мушкеты и сабли іш льнуйте!»')

Итакъ, герой нашъ— житель степей. Онъ появляется лишь
изрѣдка въ населенныхъ мѣстахъ, потому что давно уже порвалъ связи съ своимъ прошлымъ.
Кто-же поставилъ его въ это положеніе? Самъ-ли онъ
доброю волею своею осудилъ себя на эту жизнь безпріютнаго
скитальца, или же она послана ему злою судьбою его?
<Якъ бувъ, говоритъ онъ, богатъ
То казалы: Иванъ братъ,
А теперъ, якъ ничого не маю,
То нихто й не знае».

Это— обычный мотивъ, который не рѣдко развивается и въ
думахъ семейнаго содержанія, и въ виршахъ: „одцурався ридъ^...
Вотъ изъ этихъ-то людей, не находившихъ въ семейной
обстановкѣ уютнаго и прочнаго положенія, и слагалась та воль
ная община, которая сама для себя была матерью. Сыномъ этой
матери и былъ вертепный запорожецъ:
«Бвдкиль родомъ я на свити,
Всякъ изъ васъ ноже знать прымиты:
Жинокъ въ Сичи не мае,
Всякъ тее знае,
Дыкии кони намъ сусиды,
Да днипрове сремя—
Ото наше илемя!>

Постарѣлъ онъ. Силы ему измѣнили. Объ этомъ говоритъ
онъ въ духѣ нравоучительныхъ виршей:
<Тамъ-то бачу, що вже не добра литъ нашихъ годына,
Скоро цвите и вьяне, якъ у ноли былына».

Весь героическій вѣкъ— позади его, а впереди— безпомощная старость, и ничего больше не остается ему, какъ поко
риться общей участи живуіцихъ и умереть, если можно, спокойно.
*) Собравіе сочиненій М. А. Максимовича, т. I.
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«Хоча жъ нени и не страшно, гово р и тъ онъ,
на степу вмнраты,
Т а тилько жаль, що никому буде поховаты».

И это понятно. Козацкія похороны, какъ видѣли мы изъ
многихъ малорусскихъ думъ, это обычная мечта степныхъ ры
царей. Вотъ и нашъ запорожецъ рѣшается лучше идти на Русь,
чтобы попы „одпомыналы" его душу. Но тутъ беретъ его раз
думье: какъ умереть ему на лавѣ, въ мирной обстановкѣ жизни,
а не на полѣ битвы? Припоминаетъ онъ молодые годы свои:
«Случалось минп и не разъ»,
говоритъ онъ словами думы,
<Въ степу варыть пыво:
Пывъ турчынъ, пывъ татарынъ, пывъ и ляхъ на дыво,
Багацько лежыть и теперъ зъ похмилля
Мертвыхъ головъ и кистокъ отъ того весилля...
Е сть у мене, продолж аетъ онъ, мушкетъ— сиромаха,
Да ще не заржавила и шабля— моя сваха».

И кажется ему, что онъ могъ бы еще тряхнуть стариною:
«Гей, ну-те жъ ви, степы, во скл и ц а етъ онъ, горить пожарамы,
Бо вже часъ кожухы минять на жупаны зъ ляхамы!»

Но это была вспышка горячаго воинскаго чувства,— искра,
навѣянная воспоминаніемъ о степныхъ пожарахъ и скоро по
тухшая въ немощахъ безсильной старости.
«Певъ иыъ», гово р и тъ он ъ , якъ наножуться, то мусышъ
устуаыты...
Цуръ имъ! Бодай ихъ! Я къ навыклы ляхы насъ дурыты!»

Въ заключеніе этой длинной исповѣди запорожецъ называетъ себя по имени:
«Козакъ й ван ъ Выногура,
У его добра натура,
В ъ Иолыци ляхивъ оббирае,
А въ корчми пропывае...
В ъ степахъ бобры та лысыцн,
А въ шынку дчвкы та молодыци.
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К о за к ъ -д у ш а нравдывая,
Сорочкн не мае,
Колы не нъе, такъ... бъе,

Такы не гуляе»...

Предъ нами тотъ же типъ, который яркими чертами обрисованъ въ думахъ о козакѣ-голотѣ, о козакѣ - нетягѣ и о
Ганжѣ Андыберѣ. Все это были люди, которые съ недовѣріемъ
относились къ обычнымъ формамъ культурной жизни подъ
вліяніемъ того убѣжденія, что она построена была на сословноисключительномъ началѣ крѣпостнаго права. Только тѣ формы
общежитія они могли считать правильными, которыя вытекали
изъ идеи всенароднаго козачества, считавшаго неотъемлемою принадлежностію каждаго человѣка личную свободу, личную соб
ственность на своей землѣ и всеобщее равенство всѣхъ козаковъ,
управляемыхъ выборными властями. Эта широта требованій, не
согласовавшаяся съ политическою обстановкою страны и не
приведенная въ надлежащую юридическую ясность, сообщала
самымъ требованіямъ характеръ утопіи, а носителямъ этой
утопіи давала видъ ст-ранныхъ мечтателей, создавшихъ своеобразныя представленія о волѣ, возможной по условіямъ того
времени въ степяхъ, а не въ культурныхъ ценграхъ. Безъ. сомнѣнія, эта непримиримость идеала съ дѣйствительностію ни
чего добраго не обѣщала въ будущемъ самому идеалу, тѣмъ болѣе что защитники его не могли выработать въ степяхъ ни
культурнаго метода борьбы за существованіе, ни такта, ни послѣдовательности. Нельзя отказать имъ въ энергіи и сильномъ
темпераментѣ, который заставлялъ ихъ мѣнять насиженныя
родныя мѣста на дорогую волю, соединенную со всякаго рода
лишеніями и опасностями боевой жизни. Само собою разумѣется,
что этого было мало... Тѣмъ не менѣе составители вертепа въ
угоду народному чувству дали запорожцу черты всесокрушающаго героя. Онъ наносить удары направо и налѣво— прогоняетъ
со сцены шинкарку и цыганку, убиваетъ жида, отбивается отъ
самаго чорта, который долженъ былъ смириться предъ его була
вой. Всѣмъ этимъ подвигамъ бушующей силы не достаетъ. конечно,
индивидуальныхъ мотивовъ, но въ народаомъ театрѣ особенную
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цѣнность имѣютъ мотивы, такъ сказать, этнографическіе, вполнѣ
вразумительные для каждаго при одномъ взглядѣ па тѣхъ лицъ.
съ которыми имѣетъ дѣло запорожецъ. Тою же общедоступностію мотива отличается и встрѣча его съ уніатскимъ попомъ,
который появляется на сцену въ ту минуту, когда въ душѣ
запорожца проснулась мысль о покаяніи:
«Де бъ то»,

говоритъ онъ въ самообличительномъ, ироническомъ тонѣ,
«достать нона хоть ледащычку,
Абы не пъянычку,
Бо я, признаться, самъ того не люблю».

Начинаетъ попъ исповѣдывать грѣшника, который гово
ритъ ему:
«Ходывъ я зъ малку по билому свиту,
Бы въ ляхивъ, жыдивъ,
Купцивъ, панивъ,
И всихъ, кого заманеться.
Правду сказать, у Е іи я тс ьк ы хъ попивъ не б ы в ъ ,
А зъ ныхъ жывыхъ кожу лупывъ».

Послѣ этихъ словъ попъ убѣгаетъ.
'Гаковъ герой вертепа— этотъ степной рыцарь, горячій,
искренній и необузданный. Много силъ' у него физическихъ и
нравственныхъ, но не умѣетъ онъ дать этимъ силамъ надле
жащего направленія, недостаетъ ему чувства мѣры, а также
обдуманнаго плана дѣйствій. Повидимому, и самъ онъ сознаетъ
этотъ недостатокъ. Уходя со сцены, онъ говоритъ зрителямъ:
<Що було, прошу про те не ноыынаты,
Бо вже пиду теиеръ въ куринь вику дожываты».

Любопытно, чго приведенная нами вертепная вирша, въ
которой запорожецъ высказываетъ свое сге<іо, обыкновенно
подписывалась на старинныхъ картинахъ подъ изображеніемъ
запорожца, играющаго на бандурѣ, съ добавленіемъ слѣдующихъ стиховъ:
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<Гей, бандуро моя золотая!
Коли бъ до тебе жинка молодая,
Скакала бъ и плясала бъ до лыха,
Що не одынъ бы чумакъ одцурався бъ солы и миха.
Або якъ заграю, то не одынъ иоскаче,
А ппдождавшы о д ѵ того весиллл та ще й заплаче».

Эта бандура, вѣрный спутникъ бездомнаго скитальца, сообщаетъ его образу глубоко яоэтическій оттѣнокъ. Неудачно
спѣлъ онъ свою пѣсню въ жизни, поэтому и перенесъ всю
страсть души своей въ думу о своей жизни. И пѣлъ онъ эту
думу подъ звуки бандуры, которую называлъ „дружыною вир
ною а передъ смертію положилъ онъ ее на степной могилѣ,
чтобы буйный вѣтеръ, по степямъ летая, извлекалъ изъ струнъ
ея смутные и жалобные звуки1)...
П. Житецкій.

—

*) Метлинскій,
(Кіевс. Старина,
бандурою

- -

Народные

1889 г.,

--------------------

южнорус. пѣсни, 445.

Сентябрь)

Вмѣстѣ

мы считаемъ думу

оъ

г. Сумцовымъ

о прощаніи козака

по основному мотиву и маогимъ подробностлмъ въ рамитіи

народной.

2*
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