
Украинекія колядки.

п.
Колядка-легенда.

Безъ сомнѣнія. какъ всякое эволюціонное движеніе, въ какой 
бы области явленій оно ни наблюдалось, эволюція идей, пред- 
ставланій и образовъ въ интеллектуальной жизни и словес- 
номъ творчествѣ даннагО народа слишкомъ многообразна, слиш- 
комъ переплетена въ отдѣльныхъ элементахъ, чертахъ и чер- 
точкахъ стараго и болѣе новаго; поэтому весь матеріалъ, кото- 
раго она касается, нельзя подѣлить рѣзкими гранями на йзвѣст- 
ныя, вполнѣ опредѣленныя и обособленныя части. Съ этой точки 
зрѣнія, конечно, нельзя и колядки наши, на всемъ пути, кото
рый онѣ прошли въ своемъ развитіи, подѣлить на рѣзко обособ
ленныя группы; но всё-же можно намѣтить, какъ предположено 
было мною, выдающіеся типы, носящіе особенно характерныя 
черты, опредѣляющія собою состояніе мысли и чувства, создавав- 
шихъ пѣсню.

Вторая намѣчаемая мною группа колядокъ-легендъ представ- 
ляетъ собою такія, въ которнхъ появляется уже христіанскій 
элементъ. Этотъ элементъ не является сразу въ видѣ пѣсенъ-гим- 
новъ, или хотя бы и пѣсенъ эпическаго характера, но болѣе или 
менѣе близко передающихъ евангельскій текстъ разсказа' о рож-

*) См. Кіев. Ст. 1903, Л* 2.
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дествѣ Христовомъ и связаиныхъ еъ нимъ событіяхъ; христіан- 
скій элементъ является вначалѣ въ колядкахъ даже не въ видѣ 
народной передачи апокрифовъ, а въ совершенно своеобразномъ 
видѣ: онъ воплощаетъ въ себѣ черты культа языческаго, со всею 
его непосредственностью представленій, образовъ и выраженія въ 
словѣ. ’

Для того, чтобы видѣть это яснѣе, приведемъ прежде образцы 
колядокъ, въ которыхъ выражено съ полной наивностью покло- 
неніе видимымъ силамъ природы, а именно— возвеличиваются 
солнце, мѣсяцъ и дождь.

№ 1.

Ой тамъ на гори свитлонька стоить.
Ой дай Боже!

А въ тій свитлоньци трое виконцивъ:
Въ першимъ виконци— яснее сонце,
Въ другимъ виконци— ясненькій мисяць,
Въ третимъ виконци— дрибненькій дощыкъ.
Чымъ ся похвалыть яснее сонце?
—  Ой якъ я зійду рано на зори,
То врадуются горы, долыны,
Горы, долыны й весь мыръ на земли.—
Чым'ь ся похвалыть ясщнькій мисяць?
— Ой якъ я зійду темной ночи,
То врадуется весь звиръ у лиси,
Весь звиръ у лиси и гисть въ дорози,
Гисть у дорози и рыба въ мори.—
Чымъ ся похвалыть дрибненькій дощыкъ?
— Ой якъ я впаду тры разы на ярь,
То врадуется жыто, пшеныця,
Жыто пшеныця, всяка пашныця.—

Ой дай Боже!
(Новоградволынскій уѣздъ).

Въ слѣдующемъ варіантѣ (тоже волынской колядки) тѣ-же 
персонажи, олицетворенные въ видѣ гостей, являются въ домъ 
пана-господаря:
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№  2 .

Чи дома есы, господаренъку?
Якъ дома есы, на зустричъ иды:
Иде до тебе трое гоетонькивъ,
Трое гоетонькивъ, трое свитленышхъ;
Первый гостонько— ясне сонечко,
Другый гостонько--ясный мисячыкъ,
Третій гостонько— дрибный дощыкъ.

Всѣ трое обѣщаютъ выказывать тѣ-же благодѣтельныя свой
ства, о которыхъ говорилось въ первой колядкѣ (радовать міръ, 
свѣтить, растить).

Далѣе одно изъ этихъ лицъ, небесныхъ посетителей, замѣ- 
няется уже именемъ Господа. Вотъ варіантъ, въ которомъ этимъ 
именемъ замѣняется солнце:

№ 3.

..,.У поли, поли церковця стоить,
Зъ трёма верхами, зъ двома викнами.
Въ першому викни— ясный мисячыкъ,
Въ другому викни— ясная зоря,
А на дверелк&хъ— самъ Господь стоить,
Самъ Господь стоить, мыръ благословыть.

Или: Самъ Господь стоить, службоньку правыть, 
Службоньку правыть, за господаря.
Здоровья въ твій димъ, на челядоньку,
Щастя у твій двиръ, на худибоньку.
На челядоньку, на домовую,
На худибоньку, на роговую.

(Ковельскій уѣздъ, много варіантовъ).

Въ слѣдующей колядкѣ замѣняется «товарышъ»-дождь.

№  4 .

У господаря добре діется,
В ъ его свитлонька чысто метена,.
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Тисови столы позастылани,
Що на тыхъ столахъ, та все обрусы,
А ти обрусы все шовковыи.
На тыхъ обрусахъ калачи лежать,
Калачи лежать— все пшенышныи,
ІІо пры ихъ стоять злоти кубочкы *);
Въ однимъ кубочку— червоне выно,
Въ другимъ кубочку— кудряве пыво,
Въ третимъ кубочку— медокъ-солодокъ.
За столомъ сыдять тры товарыши:
ГІершый товарышъ— яснее сонце;
Другый товарышъ— ясный мисячыкъ,
'Гретій товарышъ— самъ Господь зъ неба. 
Выхваляется першый товарышъ,
Першый товарышъ,— ясный мисячыкъ:
—  Ой якъ я зійду пизнимъ вечеромъ,
То я освичу горы й долыиы,
Горы й долыны, й гостямъ дорогы;
Выхваляется другый товарышъ,
Другый товарышъ,— яснее сонце:
—  Ой якъ я зійду ранымъ раненько,
То обигрію горы, ДОЛЫІІЫ,

Горы, долыны, поля дибровьп 
Выхваляется третій товарышъ,
Третій товарышъ, самъ Господь зъ неба:
— Ой якъ я спущу дрибного дощу,
То я звеселю горы й долыны,
Горы й долыны, поля ярыны,
Жыта, пшеныци, всякн пашныци,
Всяки пашныци, всяки сивбыци.—

Есть колядки, въ которыхъ всѣ три «товарыша», какъ не- 
бесныя могучія силы, называются именами святыхъ. Но прежде

]) Или: «На столи стоять повни шкляночкы».
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я приведу колядку, въ которой дѣйствія трёхъ товарышивъ вы
ставляются не всегда благодѣтельными; такъ, о нихъ поётся:

№ 5.

...Мисяць хвалытся заморозыты 
Горы, долыны, потокы-ричкы;
Сонце хвалытся -розморозыты 
Горы, долыны, потокы-ричкы;
Дощыкъ хвалытся зазеленыты 
Горы, долыны, поля— ярыны.

Въ параллель этому и служитъ, съ указанной выше замѣ- 
ной, колядка слѣдующая, почти буквально повторяющая слова о 
дѣйствіяхъ стихійныхъ товарышивъ, лишь съ замѣною ихъ име
нами святыхъ.

№  6 .

Ой тамъ на гори древо рубають,
Древо рубають, церкву будують.
У тій церковци престолы стоять,
А на престолахъ тры святцй сыдять:
Першее святце— святый Мыісола,
Другее святце— святе Юрія,
Третее святце— самъ Богъ небесный.
Що першый казавъ— святый Мыкола:
Ой якъ я схочу, то й поморожу 
Горы, долыны, поля, дибровы;
Що другый казавъ—святе Юрія:
Ой якъ я схочу, то й зазеленю 
Горы, долыны, поля, дибровы;
А третій казавъ— самъ Богъ небесный:
Ой якъ я схочу, все розморожу,
Все розморожу и обигрію,—
Горы, долыны, поля-ярыци,
Поля-ярыци, жыта-пшеныци.

(С. Скулинъ, ков. уѣзда).
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Въ нѣкоторыхъ варіантахъ называются Алько святые, съ 
перемѣною имёнъ:

Що святый Юрій поля окропля,
А святый Петро жыта зажына,
А святый Илля копонькы збира.

Такая-же Замѣна лицъ происходить и въ колядкахъ того же 
типа съ другимъ мотивомъ,— гдѣ выводится миѳологическій игра- 
ющій пастухъ. Привожу прежде, ісакъ мнѣ кажется, первообраз
ный варіантъ:

№  7 .

Ой изъ за горы, выйшлы туманы;
То жъ не туманы, не темна хмара,
Не темна хмара,— овець отара.
За нымы иде гречный молодець,
Злотымъ поясомъ пидперезався,
Трема трубамы та й обтыкався:
Що одна труба та роговая,
А друга труба та мидяная,
А третя труба та золотая,
Ой якъ заграе у роговую,
То врадуется весь звиръ у поли,
А якъ заграе у мидяную,
То врадуется рыба у мори,
А якъ заграе у золотую,
То врадуется весь мыръ на земли.

Въ слѣдующей колядкѣ играющими пастухами являются 
святые:

Захмарылася высока гора ');
Чы хмара-туманъ, чы били вивци?

УКРАИНСКІЯ КОЛЯДКИ. 1 3 7

!) Какъ и въ предыдущей кодядкѣ гора— символическое изобра- 
женіе неба.
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Не хмара-туманъ, а били вивци.
За им мы ходить тры вивчарыкы,
Тры вивчарыкы, а все святый:
Ой воны ходять и трубы носять,
А все разніи, все голосніи:
Ой якъ заграе святый Мыколай 
У свою трубу, у мидяную,
Пидуть голоса въ темный лиса,
Горы-долыны та й побиліють;
А якъ заграе та святый Юрій 
У свою трубу, у роговую,—
Горы, долыны зазеленіють;
А якъ заграе самъ Богъ небесный 
У свою трубу, у золотую,
Пидуть голоса по-пидъ небеса,
Райскіи двери одчынылыся,
Ясный свичкы засвитылыся.

Къ этимъ колядкамъ, записаннымъ мною въ новоградв. уѣздѣ, 
относится также одипъ небольшой отрывокъ изъ ковельскаго уѣзда 
потворяющій начало предыдущей колядки, съ добавкою, что на 
пастухѣ— «сывый жупанець» 1). При всей кажущейся исключи
тельности содержанія этихъ колядокъ, говорящихъ о стихійныхъ 
«товарышахъ» и небесныхъ пастухахъ, есть много варіантовъ ихъ 
въ разныхъ мѣстностяхъ малорусскихъ 2). Я думаю, что хотя въ 
нихъ и упоминаются имена христіанскихъ святыхъ, но колядки 
эти— до-христіанскаго происхожденія; мнѣ кажется, на приведен- 
і і ы х ъ  параллеляхъ совершенно ясно видно, какь новыя имена 
были только приложены къ представленіямъ и олицетвореніямъ 
очень древняго миѳа. Это мнѣніе согласуется съ объясненіями 
глубокаго знатока нашей народной пѣсенности г-на Потебни, 
образовъ стараго миѳа и противорѣчитъ мнѣнію г. А. Веселов-

1) Риѳмуется съ словами «стадойко овець».
2) Они есть во всѣхъ малор. этногр. сборникахъ.
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скаго, которьщ думаетъ иначе,— говоря слѣдующее: «Нельзя со- 
мнѣваться, что типъ колядки о посѣщеніи дома святыми и Бого
родицей или тремя товарищами сложился подъ вліяніемъ рожде- 
ственскихъ обходовъ, въ коихъ являлись Богородица и Риздво 
(Берта) и 3 царя волхва».

Конечно, это мнѣніе' дѣлается понятнымъ, разъ мы знаемъ. 
какое большое значеніе придаетъ г. Веселовскій вліянію хри- 
стіанской легенды и связанныхъ съ нею обычаевъ на наши ду
ховные стихи, въ томъ числѣ и на колядки, но въ данномъ слу- 
чаѣ текстъ вышеприведенныхъ колядокъ совершенно не даетъ 
основанія для такого сближения, тѣмъ болѣе въ такой категори
ческой формѣ. Я  уже не говорю, что странно ставить «Риздво» 
сипонимомъ Берты, но и «рождественскіе обходы» съ тремя вол
хвами ^  никакъ не могли обусловить созданіе колядокъ того 
типа, къ которому относятся колядки о «трёхъ товарышахъ». У 
цасъ есть колядки, обусловленныя вліяніемъ христіапскихъ 
«дѣйствъ», въ томъ числѣ и «вертепныхъ» представленій, въ кото- 
рыхъ три волхва играютъ извѣстную роль, но такія колядки 
имѣютъ совсѣмъ другой характеръ. Я возвращусь къ шімъ въ 
главѣ о колядкѣ-виршѣ, теперь же скажу, что, но моему мнѣ- 
иію, колядки о трёхъ товарышахъ и играющемъ пастухѣ, или 
трёхъ пастухахъ, несмотря па упоминаніе въ ішхъ имепь хри- 
стіанскихъ святыхъ, должны были сложится внѣ всякаго вліянія 
«рождественскихъ обходовъ трехъ царей волхвовъ»; слищкомъ 
очевиденъ ихъ гораздо болѣе древній, космогоническій характер!» 
не говоря о томъ, что въ приведенпыхъ колядкахъ безъ всякаго 
даже маскированія являются дѣйствѵющими лицами «ясне со- 
кечко», «свитлый мисячокъ» и «дрибный дощыкъ», самые «святи 
овчари» слишкомъ напоминаютъ и небесныхъ пастухов ь ведь, и 
Аполлона, «гоняющаго стада» - облака, этого Бога-музыканта, 
и гремящаго Тора, и менынихъ боговъ съ тѣми же свойствами. 
Все это божественные герои того-же небеснаго миѳа,— миоа 
солнечнаго, облачнаго и громового (съ его свѣтомъ. огномъ, зву- 
комъ и благодѣтельною влагою).

’ ) Если они когда-либо у насъ были?
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Мйѣ кажется, что тогь же образъ «небеснаго музыканта» 
виднѣется и въ спѣдующемъ отрывкѣ колядки, находящейся въ 
сб. Чуб. (III  т. стр. 429):

У  поли, поли 
Плужокъ ходыть, .
А за тымъ плужісомъ 
Самъ Богъ изъ рожкомъ.
А Божа М&ты...
Оддай, Господы, рогъ...

Конечно, для объяснены отрывочныхъ пѣсенъ, притомъ для 
объясненія въ нихъ образовъ, уже утратившихъ для поющихъ свое 
прежнее символическое зпаченіе и потому приводящихся сбив
чиво *), требуется большая осторожность. Несоблюденіе этой осто
рожности послужило причиной тому, что г. Ящуржинскій, объ
ясняя 2) миѳологичѳское значеніе вожденія «козы», цитировали 
этотъ же отрывокъ, видя въ немъ отраженіе образа «Волоса— 
скотьяго бога»; очевидно, г. Ящ-скій принялъ рожокъ не за ин- 
струментъ, а за рогъ растущій... Между тѣмъ какъ, принимая во 
вниманіе колядки, гдѣ говорится о трубящихъ святыхъ, слѣдуегь 
думать, что здѣсь говорится— объ инструментѣ. (Да и слова, хотя 
отрывочныя, «оддай, Господы, рогь», показываютъ, что рѣчь идёть 
о вещи, которую можно отдавать, или не отдавать, о вещи дви
жимой)..

Изображенія же Бога въ видѣ пастуха именно съ рожкомъ 
или другимъ инструмеитомъ (свирѣлыо), находило себѣ мѣсто 
далее въ представленіяхъ первыхъ христіанъ, уже отвергнувшихся 
отъ языческой религіи, фанатическихъ приверженцевъ религіи от
влеченной,— но не оторвавшихся отъ языческихъ образовъ боже
ства.

*) Съ «рожкомъ» выведенъ въ пѣснѣ не богъ-пастухъ, а богъ- 
плугатарь, который въ лучше сохранившихся варіантахъ изображается 
съ «пугою».

2) Въ Кіев Ст. за 1889 г. февр. («Вѣлор. колядки»).
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Въ римскихъ катакомбахъ,— мнѣ ли'.шо приходилось этому 
удивляться лѣтъ 20 пазадъ,— можно видѣть изображенія Христа 
вь видѣ Апполлона, Орфея, а Дѣву Марію въ видѣ Діаны и дрѵ- 
гихъ языческихъ богинь. Мнѣ это многое объяснило и часто вспо
миналось впрслѣдствіи, при мысляхъ объ апалогичпыхъ явлепіяхъ. 
въ мірѣ искусства и идей.

Но возвратимся къ тексту волынскихъ колядокъ, въ кото- 
рьгхъ главныя дѣйствующія лица называются святыми и низво
дятся уже на землю. Къ какому культу могутъ относиться слѣ- 
дующія колядки?

№  8 . .

Ой ты спыпгь, чи ни, господаренысу?
Святый вечеръ!

Пидведы свою та головоньку.
ІІодывыся ты у виконечко,
Уже билый день, зійшло сонечко;
ІІо твоимъ двори самъ Господь ходыть,
Ходыть винъ, ходыть, та все лагодыть:
Ставыть волыкы та у тры илугы,
А за рикъ, за два буде въ чотыри.

Ой ты спыпгь, чи ни, господареньку?
(Повторяются слѣдующіе три стиха).

ГІо твоій стайни самъ Господь ходыть.
Ходыть винъ, ходыть,. та все лагодыть:
Ставыть коныкы у тры табуны,
А за рикъ, за два буде чотыри.

...По твоихъ хливцяхъ самъ Господь ходыть, 
Ходыть винъ. ходыть. та все лагодыть:
Ставыть коривкы на тры черидкы,
А за рикъ, за два буде чотыри.
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...По твоимъ току самъ Господь ходыть, 
Ходыть винъ, ходыть. та все лагодыть: 
Ставыть стиночкых) у тры рядочкы,
А за рикъ, за два буде чотыри.

...Въ тебе въ комори самъ Господь ходыть. 
Ой ходыть, ходыть, та все лагодыть:
Кладе золотй, у тры боднонькы 2),
А за рикъ, за Два буде чотыри.

...Въ тебе въ пасици самъ Господь ходыть, 
Ходыть винъ, ходыть, та все лагодыть: 
Рои, па-рои ставыть въ тры ряды,
А за рикъ, за два буде чотыри.

Л» 9.

Ой ишло, ишло тры пахолыкы,
Святый вечеръ, тры пахолыкы!

А стричае ихъ Божая маты:
—  Чи не бачылы сына моего,
Сына моего, Бога вашого?
Ой Одынъ каже:— я-жъ бо й не бачывъ,
А другый каже:— я мовъ забачывъ,
А третій каже:— я й добре бачывъ:
У господаря за столомъ сыдыть,
За столомъ сыдыть, тры суды судыть: 
Одынъ судъ судыть —у поли вроджай. 
Другый судъ судыть— жывртынци плйдъ, 
Третій судъ судыть—шилди1 ярый,
Пчилци ярый,— меды густыи,

*) Стинкою называется на полѣсьи плотный рядъ сноповъ въ 
клунѣ.

2) Круглая деревянная утварь съ крышкою, служить какъ сундукъ.
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Меды густыи,—-гости свитлыи.
А за тымъ словомъ та й бувай здоровъ,
Ой самъ собою, зъ своею жоною,
Зъ своею жоною, изъ дитойкамы,
Ще й изъ блызькымы сусидойкамы.

(Ковельскій уѣздъ. с. Запрудье).

№ Ю .

Ой рано, рано куры запилы,
А господыня ще раній встала.
Господынейко, одчыняй двери,
Маешъ гостойкы въ своему двори;
Одчыняй двери вси тисовыи,
Стелы килымы та все новый,—
Маешъ гостойкы вельмы свитлыи:
До тебе иде свята Пьятюнка,
Даруе тебе отъ якъ матюнка:
Въ коморы иде замыканыи,
Одчыня скрыни малёваныи:
У одну кладе —тонке прядево,
У другу кладе— биле полотно,
У третю кладе— добрее сукно—
Свята Пьятныця дары давала,
Бо господыня мудрая була:
Що у пьятныцю кужиль не пряла,
Свичъ не сукала, хустя не прала,

■ Хустя не прала, въ золу по клала.
А за цымъ словомъ бувай здорова,
Сама собою и зъ дитойкамы,
И зъ кумойкамы, зъ сусидойкамы!

(Луцкій уѣздъ, с. Незвиръ).

Таковы въ колядкахъ этого типа божества, сходящія на 
землю. Несмотря на христіанскія имена, онѣ совершенно не 
имѣютъ отвлеченнаго христіанскаго характера, напротавъ, являются
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въ совершенно языческомъ олицетвореніи, съ чѣмъ согласуются и 
ихъ дѣйствія, на пользу хозяевъ (къ которымъ онѣ какъ бы 
призываются),— среди самой реальной обстановки. Въ зтомъ отно- 
шеніи Пьятныця ничѣмъ не отличается отъ другихъ божествъ,— 
она одинаково языческая по представленію о ней и одинаково 
христіанская по имени. (Св. Парасковея,— замѣняющая Пятницу 
потому, что Параахгот] по гречески значитъ пятница). Пятница 
играетъ большую роль въ нашихъ народныхъ вѣрованіяхъ и пред- 
ставлеяіяхъ; во всѣхъ нашихъ этнограф, сборникахъ, старыхъ и 
иовыхъ (послѣднее собраніе— г. В. Милорадовича) ') есть запи- 
санныя въ разныхъ мѣстахъ сообщенія о ней, прозаическія, от
части и стихотворныя (изъ послѣднихъ напомню извѣстный «стихъ 
о пяхницѣ», имѣющій значеніе амулета). Народъ нашъ пред- 
ставляетъ себѣ Пятницу въ совершенно реальномъ видѣ,— въ образѣ 
женщины, съ исколотыми пальцами и пораненными ногами, при
чиною чему служитъ то, что не всѣ чтятъ ея день, а прядутъ и 
рубятъ дерево въ пятницу. «Св. Пьятныця»— божество, могущее 
карать и миловать.

На волынскомъ полѣсьи мнѣ не разъ приходилось слышать 
разсказы о томъ, что Пятница приходитъ въ хату и можетъ 
спутать, вообще испортить пряжу тѣмъ, кто «не шануе» ея дня, 
и, наооборотъ, невидимо напрясть, прибавить на веретенахъ пряжи 
тѣмъ, кто въ пятницу не прЯдетъ.

Пятницу сближаютъ съ нѣсколькими женскими божествами, 
въ миѳологіи разныхъ народовъ (съ Фреей, Венерой, Бертой) и 
несомнѣнно, что общія черты есть. Но, скажемъ и здѣсь,— сход
ство не есть заимствованіе; въ особенности-же нѣтъ основаній 
утверждать, что вѣрованія въ пятницу сложились подъ вліяніемъ 
христіанскихъ апокрифическихъ жизнеописаній святыхъ 2) и цер- 
ковнаго поученія соблюдать постъ въ пятницу. Скорѣе могло быть 
наоборотъ...

*) Изданіе 1902 г. Малор. нар. яовѣрья о Пятницѣ.
2) См наведенія этого рода (въ Опыт, раав христ. легенды 

Веселовскаго), до поводу средневѣковыхъ зкизнеописаній.
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ІІо тѣмъ даннымъ, которыя имѣются въ нашей этнографіи, 
«Пьятныця» божество несомнѣнно происхожденія языческаго и 
очень древняго. Это божество домашняго, такъ сказать, женскаго 
обихода, поэтому у нея есть общія черты сі» «Покровою», «св. 
Недилею», а такь какъ въ народныхъ обращеніяхъ къ Иятницѣ г) 
есть эпитеты «Пьятинка-матинка», «свята Пьятныця наша пре- 
чыстая матинка»,— «небесна царыця», то, пожалуй, можно пред
положить, что въ послѣдней приведенной колядкѣ, на ряду съ 
приходомъ Господа, Пятница (гостья «вельмы свитлая», «отъ, 
якъ матюнка»), является какъ бы синонимом ь Дѣвы Маріи, отож
дествляется с/ь нею; но вцолнѣ утвердительно сказать этого нельзя. 
Справедливо замѣчаетъ покойный Гіотебня, что «сомнѣніе 
полезнѣе утвержденія»... ііакъ-бы то ни было, если, по 
имени, то есть по эпитетамъ, «Пьятинка-матинка» и сходится 
съ «Маты-Божою» то все-таки по существу она является въ 
приведенной колядкѣ въ совершенно .язическомъ представленіи, 
т. е. такъ, какъ она является и во всѣхъ нрозаическихъ народ- 1 
ныхъ разсказахъ о ней.

Но въ какихъ же чертахъ является въ колядках/ь даннаго 
типа и сама Дѣва Марія? Въ приведенных!» мною образцахъ, въ „ 
колядкѣ № 9, она Является впервые, какъ ищущая сына. Этотъ 
мотивъ сближаетъ колядку Л» 9 съ тѣми колядками (имѣюіци- 
мися въ нѣсколькихъ варіантэхъ въ сборникахъ Головацкого и 
Чуб.), гдѣ Христа ищетъ, или видитъ— (у господара, или въ дру- 
гомъ мѣстѣ)— зоря, «мисяцева сестрычка». Также точно колядка- 
легенда и далѣе связываетъ съ Дѣвою Маріею ту символику, ко
торая вообще въ народной пѣснѣ связывается съ зарей, утрен
ней зарей, близкой къ солнцу, являющимся въ народной 
фаитазіи то ея мильшъ, то ея сыномъ. Зарю же наша пѣсня 
постоянно олицетворяешь въ дѣвушкѣ, чистой и прекрасной. И 
замѣчательно, какъ запѣвы колядокъ-веснянокъ, гдѣ говорится о 
дѣвушкѣ, сходны съ запѣвами колядокъ о Дѣвѣ Маріи: «Дивка 
Ганнуся— биль билыла... хустя прала» и «Дива Марія— рызы

г) См. молитвы въ сборникѣ Драгоманова «Малор. іірсданія». 
Томъ 81,— Апрѣль, 1903. 1— 10
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прала»; «дивчына саду стерегла, мицно заснула»,— въ такой-же 
ситуаціи изображается и Дѣва Марія,— «Божее дытя заколыхала, 
твердо уснула». Но пусть говорять сами тексты колядокъ, болѣе 
полно.

1- а).

Була «нъ батенька нова свитлонька,
А коло ней садокъ саджепый,
Садокъ садженый, злотомъ ряшеный !),
Стерегла жъ его дивка Ганнуся и т. д.

Въ параллель къ этому:

1, Ь).

ІІане госиодару, твій двирь осаженъ,
Твій двиръ осаженъ все выноградомъ,
А въ выногради свитлонька стоить,
А въ тій свитлоньци Дива Марія.

а).

Тамъ у бережку, на тыхій води,
Нрала дивчына (имя) шовкове хусте,—
Вишала его на срибнимъ шнурку;
Десь узялыся буйный витры,
ІІонеслы хусте по тыхій води.

(Хусте находить милый).

2, Ь).

Ой на ричци на Ордани 
Тамъ Пречыста рызы прала,
ІІовисыла на ялыни;
Прылетилы два ангелы,
Взялы рызы на крылечка.

!) Ряс4, роса—постоянная спутница, зари.
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Та понеслы на небеса,
А небеса розтворылдсь,
Вси святый поклонылысь.

I
Или конецъ такой:

...Сами дзвоны задзвонылысь,
Сами свичи заналылысь,
Царськи врата отворылысь.

(Господь надѣваетъ ризы).

Очень любимымъ мотивомъ въ колядкахъ-легендахъ, гдѣ го
ворится о Дѣвѣ Маріи и рожденномъ Христѣ, является— «роже- 
вый садъ», «квитка зъ рожи» и просто «рожа», которая есть 
однимъ. изъ любимыхъ въ нашихъ обрядовыхъ пѣсняхъ (ку- 
пальск, весп. и свад.) символомъ дѣвичьей красоты и вообще 
дѣвичества. Да и не только въ обрядовыхъ: всякому, сколько ни
будь знакомому съ малор. пѣснями, должны придти на память 
отрывки въ родѣ.—

—  Ой колы мы ноберемся, дивчынонъко-роже,
У осены, козаченьку, якъ Богъ намъ поможе».

Вслѣдъ за полнымъ унодобленіемъ, синонимомъ. какъ это 
вообще бываетъ въ нѣснѣ и миѳѣ, та-же «рожа»—синонимъ яв
ляется уже атрибутомъ: дѣвушка «рожою» заквитчуется, даетъ 
ей милому, посылаетъ своему роду:

— Ой зирву я зъ рожи квитку,
Та й пущу на воду,
ІІлывы, плывы, зъ рожи КВИТКО,

Ажъ до мого роду...

Сочетаніе рожевого цвиту съ водою считается, съ полными 
оліованіемъ, отраженіемъ представленія о зарѣ (какъ «розопер- 
сгой» ѴЕ«>;), что «росыцею умывается, у крыныцю "выдывляется».
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Но возвратимся къ тексту колядокъ:

А. (колядка дивчынѣ).

Ой чого ты, роженько, сама въ городи,
Рожо моя гіовпа, червопа, багрова?
Та чого ты, Марьечко, сама у батенька?

(Не сама,— есть браты и мьтлый).

В ) .

У пана господаря двиръ у горожи,
Двиръ у горожи, у червопій рожи,
А туды збираЛысь та уси святіи,
Та уси евятіи, до Дивы Маріи,
Щобъ Хрыста назваты, имья ему даты.

А воть цѣльная колядка, съ тѣмъ же символомъ, относя
щимся къ Маріи и переходящимъ къ Христу.

№  1 1 .

Ой на ричци тыхая вода стояла,
Тамъ Панна Марія билого сына кунала,
А укунавшы, въ тонки рубочкы вповыла,
А уповывшы, на престоли положыла,
Ролсеву квитку ему у ручку дала.
Ой квито, квито, рожева квито ясная,
Усёму свиту, усёму мыру дыв'ная! .

(Ковельск. уѣзцъ, с. Облаиы).

Любопытна колядка, говорящая о самомъ рожденіи Христа 
изъ «рожи».

№  12.

Ой тамъ на гори церковця стоить,
Зъ трёма викнамы, зъ трёма дверямы,
А у церковци престолы стоять,
^а престоламы святый сыдять:
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За першымъ столомъ сыдыть Сусъ Хрыстосъ,
За другымъ сыдыть святе Илія,
За третимъ столомъ Дива Марія.
Надь Сусомъ Хрыстомъ янголь спивае,
Надъ святынь Иллемъ свич ка палае,
Надь Маріею рож а процента,
А зъ теи ролей та вылетивъ нтахъ,
Полетивъ же винт, по-пидъ небеса,
Ему небеса ростворитеся,
Уси янголы уклопитеся.

(Ковельскій уѣздъ во многихъ варіантахь).
*

Но видимому, «рожа» прикрѣпилась въ колядкахъ еще и по 
созвучію съ словомъ «Рожество»; по крайней мѣрѣ, это симво
лическое слово «рожа», является иногда и безъ нѳпосрѳдствен- 
ігаго отношенія въ Дѣвѣ Маріи, а какъ символъ самого «Ро
жества», о чемъ прямо говорится въ слѣдующей колядкѣ; да и 
нѣтъ ничего страннаго въ народной символизаціи Рождества 
Христа цвѣткомъ: вѣдь даже сама богословская псальма говорить 
о Рождеетвѣ Христовомъ— «днесь солнце возсія міру», а од- 
нимъ изъ символовъ солнца, по народньшъ представленіямъ, 
есть также цвѣтокъ; поэтому если даже богословская, завѣдомо 
книжная, псальма ноетъ о Рождествѣ— «Цвѣтъ мысленный днесь 
ся родить», или же-— «Цвѣтъ красній произниче», то тѣмъ болѣе 
можетъ пѣть наивная, простонародная'колядка такъ:

№  13.

На Ордани тыха вода стояла,
Тамъ Пречыста свого сына купала;
А скупавшы, въ пелюшечкы вповыла,
А сповывшы въ васылечкы вложыла.
Надъ нымъ волы своимъ духомъ дыхалы,
А янголы надъ нымъ писни спивалы.
Туды ишло та тры цари на зори,
А прынеслы Ёму тры дары дороги:
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Що першЫй царь Ёго злотомъ дарувавъ,
А другый царь святымъ Рожествомъ назвавъ,
А третій царь золотую квитку давъ.
Тожъ не квитка тожъ святе Рожество 
Всему мыру воно радисть прынесло,

(Звягель,— г. Новоградволынскъ).

Слова Іордаііь и «цари» служатъ отголоскомъ улсе еван- 
гельскаго преданія; но эти отголоски совершенно поглощены 
старымъ содержапіемъ и складомъ колядки. Любопытно 
сравнить эту колядку съ предпослѣднимъ номеромъ 11-мъ,— тогда 
явственно выступить болѣе старая основа, т. е. представляемая 
колядкою № 11. Не говоря о томъ, что «тыхая вода» была въ 
нѣсняхъ, конечно, раньше, чѣмъ «Іордань», но и сами цари, на
зывающее Христа «Рожествомъ», дающіе ему квитку— по су
ществу выходятъ иными, чѣмъ евангельскіе волхвы... Кажется, 
они по происхождение древнѣе евапгельскихъ, во всякомъ слу- 
чаѣ они сошлись сь мотивами болѣе старыми, чѣмъ въ то время, 
когда къ нашему народу могла проникнуть книжная христіанская 
традиція.

Говоря о рожденіи Христа, но сильно отступая при этомъ 
отъ евангельской передачи этого событія, наша народная ко
лядка-легенда подъ словомъ «Рожество» какъ бы представляегь 
себѣ не событіе, рожденіе,— а особое миѳическое олицетворе- 
ніе:— въ иныхъ варіантахъ, среди именъ святыхъ, (св. Петра, 
св. Иліи >), упоминается какъ лицо— «святе Рожество» св. 
Риздво». Среди этихъ варіантовъ особенно странною является въ 
сборникѣ Чубинскаго, (стр. 351, т. ПІ), слѣдующая колядка (запи
санная въ подольской губ., въ ушицкомъ уѣздѣ):

а.

А вси святи ослономь силы 
Тилыш нема святого Риздва.

1) Являющихся на небѣ, иди на землѣ.
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Рече Господь святому Петру:
Петре, Петре, послуго моя,
Пиды, прынесы святе Риздво!
Це ввійшовъ Петро, якъ пивъ дорогы,
Здыбало Петра чудо чудное,
Чудо чудное, вогнемъ страшное.
Петро жахнѵвся, назадъ вернувся.
Рече Господь до святого Петра:
—  Ой Петре, Петре, послуго моя,
Чомъ ты не прынисъ святе Риздво?
—  Ой здыбало мене чудо-чудное,
Вогнемъ страшное,
А я жахнувся, назадъ вернувся.
Ой не есть-то, Петре, ніяке чудо,
А то есть святе Риздво;
Було его в з і і т ы , Петре, на рукы,
Сюды прынесты, на стиль покласты.
Зрадовалы бы ся вси святый,
Що передъ нымы Риздво сило.

Ой дай Боже!

Слѣдующій варіантъ, начинающійся на той же страницѣ 
того же сборн. Чуб., даетъ ключъ къ пониманію этого образа, 
на первый разъ такого стран лаго.

Ь.

До пана господаря самъ Богъ завитавъ,
Господь зо своимы .святымы.
А вси святи ослономъ силы,
Тилькы нема святого Риздва.
Сталы судъ судыть. на що врожай буде.
А Господь ісаже: Петре, Петре, послуго моя, 
ІІослужы мен и бардзо-немного.
Въ далеку дорогу.
Ой вже ІІетрови, ой пивъ дорогы,
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Здыбается зъ святымъ Иліемъ,
Здыбается,'та й пытается:
— Святый Илія, чомъ на судъ не йдешъ?
—  Я на судъ не йду, часу не маю,
Часу не маю, пшеныцю стережу,
Видь буйного витра;
Щобъ колосочка не хылыло...

(Помѣтка, что записано тамъ лее, въ ушицкомъ уѣздѣ).

Варіантъ этотъ, очевидно, прерванный,— въ концѣ какъ- 
будто не достаетъ чего-то (обыкновенно, въ законченныхъ варі- 
антахъ послѣдняя строка съ чѣмъ-нибудь риѳмуется, хоть отда
лённо), да и записывавгаій поставилъ въ концѣ многоточіе. Но далее 
и при томъ, что въ этомъ варіантѣ есть, видна тождественность «вог
немъ страшного» Риздва,— улеаснувшаго св. Петра,—съ Иліею, на ко- 
тораго народныя представленія перенесли свойства громовника, 
гремящаго по небу колесницею и палящаго небеснымъ огнемъ коны 
(«вогнемъ страшного»)... Такъ какъ болеество упоминается въ бла- 
голеелательной колядкѣ,— (святые «завитали во дворъ до госпо
даря»),— то на этотъ разъ оно милостиво: не налитъ, а стережетъ 
копы.

Такъ во всѣхъ колядкахъ, названпыхъ мною колядки-ле
генды, проступаютъ черты стараго языческаго типа, сливающагося 
съ именами христіанскими.

Предлагаемый нилее колядки говорятъ о событіяхъ евангель- 
скихъ, лишь касаясь ихъ, или лее берутъ только имена лицъ свя
щенной исторіи, привязывая къ нимъ событія, въ евангельской 
нередглѣ не находящіяся вовсе.

№  14.

Панна Марья мандрѵвала,
Мандруючы заплакала;
Мандрувала въ чысте поле,
Ажъ тамъ хлопко плужкомъ оре.
— Помагай-бигъ тоби, хлопку,
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Що ТЫ  робышъ?— Сію пшонку !).
—  Тенер'ь сіешъ, завтра зажнешъ,
Господь тоби допоможе.—
Биглы лгыды у погоню,
Надыбалы хлопка въ полю.
— ІІомагай-бигъ тоби, хлопку.
Що ты робышъ?— Сію пшонку.
— Чы не бачывъ Панны Марьи,
Якъ тутенька мандрувала?
—  Въ той часъ бачывъ, въ той часъ выдивъ,
Якъ сю пшонку въ полю сіявъ. —
Тіи жыды полякалысь,
Каменямы ноставалы.
Ой гоните, не гоните,
Панны Марьи не зловыте.
ГІанеа Марья мандрувала,
Мандруточы заплакала.
Мандрувала цилу ничкѵ 
До славного чоловичка.
—  Ой ты славный чоловичку,
Переночуй 2) хоть сю ничку!
—  Есть у мене шопа 3) въ полю,
Панни Марьи для спокою.
Панна Марья ночувала,
Тая шопа злотомъ стала;
Тая шопа злотомъ стала,
На цилый свить засияла.

(С. Запрудье, Ков. у).

№ 15.

Въ Почаеви, въ манастыри,.
Божа Маты сына мала (2)

]) Пшеныцю.
21 Переночуй мене— частый оборотъ въ укр. пѣснѣ. (Ой ты пе

реночуй мене молодого).
3).Сарай (по большей части для сѣна).

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



154 КІЕВСКАЯ СТАРИНА.

У пелюшш вповывала;
У пелюшкы у повыла,
На престола положыла,
Одъ престола одступыла.
А янголы кныгы бралы 
И всихъ святыхъ пытады:
Яке ему менне. даты?
—  Даймо ему святый ІІётро.-—
Божа Маты не вхвалыла (2 )
Уси кныгы зачыныла,
Одъ престола одступыла.

Въ Почаеви въ манастыри...
(повторяется все то же, что вначалѣ, до слѣдующихъ словъ):

— Даймо ему святый ІІавло.
Божа Маты не вхвалыла (и т. д.)
Въ ІІочаеви у манастыри
Божа Маты сына мала 

(опять повторяется все то же, до слѣдующаго стиха):
— - Даймо ему самъ Сусъ-Хрыстосъ!
Божа Маты ухвалыла,
Божа Маты ухвалыла,
До престола прыступыла,
Уси ішыгы одчыныла,
Усе свитло засвитьыа;
На ручейкы сына брала,
У лычейко цилувала!

(С. Запрудье, Ков. уѣзда!). .

№  16.

Иане Господарю, выйды-но на двиръ!
Святый вечоръ, выйды-но на на двиръ! 2)

!) Та же колядка была записана мною и въ Звяглѣ.
2) Послѣ каждаго стиха— «святый вечоръ» и вторая половина 

стиха.
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Выйды-но на двиръ,— щось тоби давъ Бигъ:
Ой давъ тоби Бигъ нову крыныцю,
А въ тій крыныци— Пресвятая Дива,
Пресвята Дива сына купала.
ІІрыйшло до іи трое жыдове:
—  Пресвята Диво, де Хрыста дила?—
— Занесла его въ велыки лиса.—
Пишпы жыдове лисы рубаты,
Лисы рубаты, Хрыста шукаты;
Лисы зрубалы, Хрыста не знайшлы.
—  Пресвята Диво, де Хрыста дила?—
—  Занесла жъ его въ густыи гаи —
ГІипілы жыдове гаю рубаты.
Гаю рубаты, Хрыста шукаты.
Гаи зрубалы, Хрыста не знайшлы.
—  Пресвята Диво, де Хрыста дила?—
—  Занесла его въ шовкову траву.—
Пишлы жыдове траву косыты;
Траву скосылы, Хрыста не зпайпиы.
Пресвята Дива Хрыста купила,
Прыйшло до ней трое жыдове:
— Пресвята Диво, де Хрыста дила?—
—  Занесла жъ его на сыне море.-—
Море вылылы. Хрыста по знайшлы.
—  Пресвята Диво, де Хрыста дила?—
—  Занесла жъ его на круту гору.—
Гору сконалы. Хрыста не знайшлы.

Пресвята Диво, де Хрыста дила?—
—  Занесла жъ Хрыста по-пидъ небеса.
Вы — те, небеса, ростворитеся,
Янголы Хрысту уклопитеся!

(С. Запрѵдье, Ковельск. у.)

№ 17.

Ой сивъ Хрыстосъ та вечеряты,
Щедрый вечиръ. добрый вечиръ!
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Прыйшла до ёго та Божая Маты.
Щедрый вечиръ, добрый вечиръ! 1 ‘

—  Ой сыну мій, сыну мылый!
Прошу жъ тебе ішочи даты.—
— На що, Маты, ключи даты?—
—  Гришни души выпусваты,
На свить билый погуляты.
'Гилькы жъ теи не пустыты,
Що тяженько зогришыла
И покуты пе зложыла:
Що батенька пе слухала,
Ридну неньку зневажала 
И простыты пе вблагала,
Що пьяныци не г ля дила,
Що сыроту окрывдыла.—

(Звягель,— г. Новоградволынскъ.)

Въ такихъ колядкахъ, какъ приведенным, нѣкоторые видятъ 
отраженіе апокрифической литературы, считаготъ даже, что именно 
она и создала ихч>. Но что такое самые апокрифы?.. Развѣ они, 
эти произведенія непризнанныхъ книжниковъ, не содержать въ 
себѣ элементовъ бродячихъ народныхъ вымысловъ, знакомыхъ 
подробностей, привычныхъ образовъ, подходящихъ къ извѣстпой 
ситуаціи?

Такимъ образомъ и въ приведенныхъ колядкахъ развѣ по
дробности. при которыхъ Дѣвѣ Маріи удается уйти отъ преслѣ- 

•дующихъ жидовъ и спрятать сына, не напоминаютъ подробностей 
нашихъ сказокъ,— ухода доброй царевны или царевича отъ змія, 
или злой мачехи?

.Таковы колядки-легенды. Онѣ, какъ мы видѣли, имѣютъ 
глубокіе корни въ до-христіапскихъ миѳическихъ представленіяхъ: 
христіанское кнюкное вліяніе не породило ихъ, а легло добавоч-' 
ными красками на ихъ старую основу, которая довольно про
зрачно сквозь нихъ просвѣчиваетъ.

') Иосдѣ ішкдаго стиха.
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Съ точки зрѣнія, такъ сказать, психологической, хрисгіанское 
вліяніе все лге внесло элемента ліорализуіощій. Въ то время какъ 
колядка-веснянка болѣе жизнерадостна, эта болѣе вдумчива,— въ 
ней нерѣдко выдвигается вопросъ о грѣхѣ и покаяніи. Правда, и 
въ этомѵ нанравленіи можно находить старые прототипы: такъ, 
есть у насъ богатая варіантами древняя колядка-легенда о томъ, 
какъ мѣсяцъ звалъ съ собою «сестрыцю зорю», она же отказалась, 
пошла на землю— посмотрѣть, такъ ли живутъ люди, какъ 
должно, какъ было «зъ передъ-вику», и находитъ, что не такъ: 
«брать на брата мечъ пидіймае», «сестра на сестру чары готуе» 
и т. д. Правда, интересъ къ этимъ этическимъ вопросамъ вы
ражается въ очень наивной формѣ: такъ, зорю прежде всего ин- 
тересуетъ,— «чы сытять меды, чы варять пыво» къ «роковымъ» 
нраздникамъ?..

Въ колядкахъ, затронутыхъ элементомъ христіанскимъ. эти 
вопросы опущены, берутся только вопросы болѣе важные; затѣмъ 
относительно «гришнои души» выдвигается играющее такую боль
шую роль въ кругу христіанскихъ идей— покаяніе (напр , въ но- 
слѣдней колядкѣ: «которая зогришыла и покуты не зробыла»... 
«ридну неньку зневажала и простыты не вблагала»...)

Относительно музыкальныхъ мотивовъ, на которые поются 
колядки этого типа, можно сказать, что многія изъ нихъ поются 
на мотивы прежніе; но въ нѣкоторыхъ мелодіяхъ слышатся уже 
минорныя ноты. Въ этомъ отношеніи заслуживаете вниманія, по 
задушевности минорной мелодіи, послѣдняя колядка («Ой, сивъ 
Христосъ та вечеряты»), довольно распространенная, исполняемая, 
съ незначительными варіаціями, «по всихъ Украинахъ».

Не могу не привести здѣсь одной сценки, связанной въ моемъ 
воспоминаніи съ этой колядкой

Это было очень давно, еще въ дни моего «невозвратнаго 
дѣтства»,— въ полтавской губ., въ г. Гадячѣ. Былъ одинъ изъ рожде- 
ственскихъ вечеровъ; старшіе куда-то уѣхали, оставивъ насъ, дѣ- 
тей, на вѣрномь попеченіи разныхъ Улянъ и Марынъ (тогдаш- 
нихъ нашихъ крѣпостныхъ), — съ которыми-то мы и сидѣли въ
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дальней комнатѣ, гдѣ помѣщались блилсайшія дворовыя женщины. 
Какъ мы, такъ и всѣ остальные- были довольно свободны въ 
своемъ времяпрепровожденіи; хорошо помню, что мы, въ- сооб- 
ществѣ нашего друга дѣтстна, «Параскы малой», занимались пе- 
ретапливаніемъ въ серебряной ложкѣ, на свѣчкѣ, кусочковъ са
хара,— для того чтобы вылить этотъ сплавь въ чашку іѵь водой и 
получить леденецъ (въ то далекое время ковфекты. даже для 
панскихъ дѣтей, пе были такимъ банально доступпымъ благомъ. 
какъ теперь). Во время-нашихъ кондиторскихъ занятій, пришли 
колядники, взрослые хлопцы,— тоже «паши», изъ нашего бли- 
жайшаго хутора. Ихъ было всего двое; вѣроятпо первые дни Они 
колядовали у себя, теперь лее. попавши въ городъ, зашли и къ 
паиъ, «до своихъ панивъ». Ихъ позвали въ комнаты, и мы даже 
оставили для пихъ свое занятіе. Надо полагать, что, по обычаю, 
они пропѣли вначалѣ кому-нибудь изъ насъ,— на то время пред- 
ставлявшихъ хозяевъ,— соответствующую величальную колядку. 
Можетъ быть, это было что-нибудь въ родѣ«Ой ягидочко, красна 
панночко, N1».. Эта колядка также памятна мнѣ еще съ тѣхъ 
временъ; но почему то івызываетъ всегда въ моей памяти цѣлую 
гурьбу колядующихъ, стоящихъ подъ окномъ нашего отповскаго 
дома и потомъ призываемыхъ «у горныци»; въ этотъ лее разъ 
колядовавшихъ было всего двое и изъ пѣнія этихъ случайныхъ 
колядниковъ у меня осталась въ памяти не эта, или подобная 
ей свѣтдо-веселая колядка, а именно эта--«Ой сивъ Хрыстосъ 
та вечеряты!...» Быль ли у главнаго пѣвца особенно хорошій 
1’олосъ, или лее сами слова и трогательная мелодія колядки могли 
на насъ,— (составлявших!, эту наивную аудиторію, пе слыхавшую 
пи концертовъ, ни оперъ)— произвесть такое впечатлѣпіе, но 
только я и теперь, черезъ многіе годы, какъ будто вижу пе- 
редъ собою стоящихъ у двери кодядниковъ, какъ будто слышу: 
«...Прыйшла до Ёго та Божая Маты, щедрый вечоръ»!.. Можетъ 
быть, пѣніе было особенно проникновеннымъ, но только я хо
рошо помню, что наша главная пѣстунья, баба Марына, запла
кала, а за нею и мы, дѣти... Такую роль играютъ колядки среди 
непосредственной аудиторіи...
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Съ тою же колядкою я встрѣтилась опять, спустя значи
тельное время,— на Волыни, гдѣ я жила уже своимъ домомъ, въ 
Звяглѣ (такъ мѣстные люди зовутъ этотъ уѣздный городокъ, пе
рекрещенный оффиціально въ Новоградволыпскъ). Признаюсь, что 
въ первое же Рождество, которое я тамъ проводила, я, въ своей 
полтавской самомнительности, происходившей отъ певѣжества, 
была очень удивлена, что «и на Волыни» колядуютъ,— да еще 
такъ похоже, какъ «у насъ въ Гадячѣ!,.» Пришелъ къ намъ 
и лирникъ (ихъ на Волыни и тепері. довольно много); онъ былъ 
уже знакомь съ наіпимъ домомъ, такъ какъ я даже записывала 
отъ него нѣкоторыя псапьмы и пѣсни; по случаю Рождествен- 
скихъ нраздниковъ онъ зашелъ тоже къ намъ, поколядовать. 
Онъ спѣлъ, подъ аккомпаниментъ своей лиры, нѣсколько «боже- 
ствённыхъ» колядокъ, потомъ одну-двѣ попроще. И какая стран
ная игра случая: въ числѣ ихъ оказалась, съ незначительными 
варіаціями, та жъ самая колядка:— «Ой сивъ Христосъ та вече- 
ряты»!.. Собственно говоря, страннаго ничего не было въ этомъ 
совпаденін: вѣроятно, многія изъ приводимыхъ мною въ этихъ 
двухъ главахъ волынскихъ колядокъ покажутся моимъ лѣвобе- 
режнымъ землякамъ въ общемъ похожими на давно знакомыя 
имъ колядки, которыя они слыхали далеко отъ Волыни... Но, 
попавши, между прочимъ, на ту колядку, которая оставила такой 
глубокій слѣдъ въ моей душѣ, печальная лира волынскаго лир
ника особенно меня тронула. Снова поднималось умиленное 
чувство, снова хотелось заплакать, какъ въ тѣ далекіе дѣтскіе 
годы...

Здѣсь мы опять пришли къ тому вопросу, о которомъ Я 

уже упоминала въ'первой главѣ,— къ вопросу о языкѣ, которыми, 
поетъ и говорить народъ на Волыни. Напоминая о предубѣжде- 
иіи противъ этого языка со стороны моихъ земляковъ, возражая 
на это предубѣжденіе, которое, можетъ быть, основано лишь на 
незнакомствѣ съ предметомъ, а слѣдовательно могло бы исчезнуть 
при большемъ знакомствѣ съ нимъ (какъ это и показалъ мой 
личный опытъ),— я спрошу въ заключеніе: гдѣ въ этихъ 27 об- 
разцахъ народныхъ волынскихъ пѣсенъ, приводимыхъ въ этихъ
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двухъ главахъ, можетъ быть уемотрѣнъ «испорченный языкъ», 
«смѣсь польскаго съ жидовскимъ?» Кто не признаетъ въ этихъ 
волынскихъ пѣсняхъ чисто малорусскій языкъ,— быть можетъ 
даже лучше сохранившійся, чѣмъ въ другихъ мѣстахъ?

О. Пчилка.

(Окончание слѣдуетъ).
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