
НАРОДНЫЙ КОЛЫ БЕЛ ЬНЫЯ ПЪСНИ *). 

Въ народной поэзш встречаемся съ двумя родами песенъ: 
одне возбуждаютъ человека,—это песни бурныя, разгульныя, 
удалыя (напр. разбойничьи, плясовыя); друпя—тих1я, моно
тонный; оне, напротивъ, успокаиваютъ, убаюкиваютъ даже 
взрослаго человека. Это не что иное какъ отражете двухъ 
характерныхъ сторонъ музыки, издавна у всехъ культурныхъ 
народовъ различавшихся. 

Мать своимъ врожденнымъ чутьемъ поняла, что для ре
бенка нужны именно песни второго рода — умиротворяюшдя, 
светлыя и монотонный. Такъ создалась Форма для колыбель
ной песни. Те же материнсмя чувства подсказали, каково 
должно быть содержаше колыбельныхъ песенъ: здесь отра
жается все, что есть въ душе матери лучшаго, возвышеннаго. 

*) Источники и пособъя: 1 )  Ш е й н ъ .  М а т е р ь я л ы  д л я  и з у ч е н и я  б ы т а  и  я з ы к а  
сЬверо - з а п а д н а г о  к р а я ,  т .  1 - й .  2 )  Ш  е  й  н  ъ .  Б е л о р у с с и я  н а р о д н ы я  п ^ с н н .  3 )  Р о м  а -
новъ. БЪлоруссшй сборникъ, вып. 1—2. 4) Головацк1й. Народныя п'Ьсни Галиц-
кой и Угорской Руси, томы II и III. 5) Чубинск1й. Труды этнографическо-ста-
тистической экспедицш въ Юго-западный край, т. 1У-й. 6) Гомельсшя народныя П'Ьсни, 
записанныя Зинаидой Радченко. (Записки Импер. Русск. Географ. Общества т. XIII, 
вып. 2-й 1888 г.). 7) П'Ьсни Буковинск. народа, собр. Лоначевскимъ. (Записки юго-
запад. отдела Импер. Русск. Географ. Общества за 1874 г., т, 2-й). 8) Ш е й н ъ. Рус-
сшя п'Ьсни, т. 1-й. 9) Н. Левидкхй. Нородныя колыбельныя п^сни. (Харьковсшй 
Сборникъ, вып. 2-й, 1888 г.). 10) Де-Волланъ. Угро-руссшя народныя п'Ьсни. 
11) Ж у к о в с к 1 й. Колыбельныя п4сни и причитанья осЬдлаго и кочевого населешя 
Перст. (Журналъ Мин. Народ. Проев, за 1889 г. кн. 1-я). 12) <Колыбельныя п'Ьсни, 
помещенный въ журнал^ „\\Ч8 1а и  за 1890 г. т. IV, вып. 1-й. 13) Ко1Ьег§. 
Рокшйе. 14) Хрущовъ. О „Матерьялахъ для этнографш уличной жизни д^тей», 
собранныхъ въ городЬ Лаптев^ К. С. Рябинскимъ. (Изв^ст^я Импер. Русск. Географ. 
Общества, т. XXI, 1885 г., вып. 6-й). 15) Ивановъ. Игры крест. дЪтей въ Купянск. 
уЬздЬ, 1890 г. 

9* 
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Словомъ, въ колыбельной песне мы получаемъ какъ бы ото-
бражен1е женской, материнской души. Эгимъ, вероятно, и 
объясняется живучесть колыбельныхъ песенъ и какая-то не
выразимая симпат1я кь нимъ людей взрослыхъ, не говоря уже 
о детяхъ. „Въ то время, говоритъ г. Жуковск1й, какъ друпя 
песни (свадебныя, подблюдныя и т. п.) вследств1е многихъ 
причинъ остались дорогимъ достояшемъ лишь известнаго, 
простого класса населен1я и изгнаны изъ другихъ,—колыбель
ная песня звучитъ еще всюду" (Ж. М. Н. П., стр. 93). 

Каждое слово колыбельной п'Ьсни запечатлено правди
востью и искренностью: зд'Ьсь матери нечего и не передъ 
кЪмъ скрываться: она вегцаетъ намъ и свои горести и свои 
радости. Оттого кругъ предметовъ и понятш, захватываемыхъ 
колыбельной песнею, весьма широкъ: все, что входитъ, такъ 
сказать, въ составъ души человеческой, здесь отражается 
съ большей или меньшей степенью яркости. 

Является вопросъ, какимъ образомъ отъ такого спещаль-
наго назначен1я—усыиить ребенка —колыбельная песня пере
ходить къ изображенш целой картины человеческой души? 
Ответъ на этотъ вопросъ мы найдемъ отчасти въ быто-
выхъ услов1яхъ, налагающихъ на человека довольно замет
ную печать, отчасти же и въ известныхъ свойствахъ чело
веческой души, въ которой одни настроешя связываются 
съ другими, составляя такимъ образомъ неразрывную связь 
въ психическихъ процессахъ. 

Въ семье простолюдина положеше женщины не особенно 
завидное. Постоянно обременена она трудомъ, угнетаема нуж
дою, нередко попреками и бранью мужа, Подливаютъ въ этотъ 
огонь масла свекровь и золовки. Все это, конечно, озлобляетъ 
и рчздражаетъ женщину; но до поры до времени таитъ она 
свои чувства, ища удобной минуты, когда ей можно будетъ 
излить наболевшее сердце и помечтать о лучшемъ будущемъ. 

Вотъ сидитъ мать надъ колыбелью своего дЬтища, источ
ника ея надеждъ и упованШ. Сначала, будучи занята все еще 
хозяйственными хлопотами, она думаетъ только о томъ, какъ 
бы поскорее усыпить ребенка, прервавшаго ея работу. И она 
въ задумчивости затягиваетъ какой-нибудь мотивъ песни. 
Мало-по-малу мысли ея обращаются къ ребенку. Конечно, 
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первымъ долгомъ ея при такомъ обороте мыслей является 
необходимость познакомить ребенка съ окружающимъ его 
м1ркомъ. Являются на сцену сначала одушевленные пред
меты, какъ напр. „киця а, „гули ' и т. п., а затемъ и не
одушевленные, какъ: колыбель. Эти песни составляютъ какъ 
бы первый „пер1одъ а  въ колыбельныхъ песняхъ. Здесь лич-
ныя чувства матери почти незаметны. 

Отдаваясь все сильнее и сильнее своимъ мыслями, мать 
обдумываетъ и будущую судьбу малютки во всехъ пертдахъ 
его жизни. Мысль все еще вертится около ребенка, но въ 
составъ песни уже входятъ въ более или менее значитель
ной дозе чувства и побуждешя матери. Это дальнейшая сту
пень къ расширенш матерьяла колыбельныхъ песенъ. 

Уносясь все далее и далЬе волною своихъ мыслей, мать 
забываетъ о своихъ воспитательныхъ задачахъ и даже о до-
рогомъ ея сердцу малютке: она входитъ въ область своихъ 
воспоминашй и раскрываетъ передъ нами свое м1росозерца-
ше и свои духовныя сокровища. Это заключительный першдъ 
въ колыбельной песне, першдъ не въ смысле определен-
наго срока времени, а въ смысле порядка сменяющихся ду-
шевныхъ настроенШ. 

I. 

Мотивы, посвященные исключительно ребенку. 

Глядя на проснувшагося ребенка, заботливая мать приме-
чаетъ, что малютка вопросительно уставляетъ глнзч пооче
редно на каждый изъ окружающихъ предметовъ. Мнть спе-
шитъ удовлетворить этимъ немымъ запросамъ ребенка: она 
описываетъ предметы и существа, которые наиболее часто 
видитъ ребенокъ. Начинается описаше съ иредметовъ оду-
шевленныхъ, затемъ переходитъ къ неодушев 1еннымъ оред-
метамъ и даже отвлеченнымъ понят1ямъ. 

1. Шръ животныхъ. 

а) Коть. Самое видное м^сто въ песняхъ разсматриваемаго 
типа занимаютъ песни о котК. Котъ—непременный обыва
тель даже самой бедной избы, а зоачитъ п первый объекту 
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наблюдешй ребенка; это первый иомощникъ матери при баю-
канш ребенка; это неустанный балагуръ, котораго поэтъ нашъ 
изобразилъ такъ: 

„Идетъ направо—песнь заводить, 
Налево—сказки говорить". 

Благодаря всЬмъ этимъ достоинствамъ, котъ занялъ весьма 
почетное место въ колыбельныхъ песняхъ. 

Довольно значительное количество песенъ этого мотива 
можно разбить на две категорш: въ однихъ описывается на
ружность кота, его привычки и ухватки; въ другихъ—обра-
щешемъ къ коту прикрывается мораль. 

Песни первой категорш, воспевая кота, рисуютъ обык
новенно вместе съ ними и домашнШ бытъ народа. 

„Баю, баю, дитя колышу! »Буду бить по лапци; 
„Красный пани, спивайте „кота": „Не ходи, котъ, по полиц'Ь, 
„Нехай коту усе лихо,— „Буду бить по потылиц'Ъ; 
„Ты, Цване, сси тихо! ,,Не ходи, котъ, по (по)мосту, 
„Не ходи, котъ, по хати, «БУДУ бить по хвосту; 
„Не буди мойго дитяти; „Не лЪзь, котокъ, на колодку, 
„Не ходи, котъ, по скринЬ, „Разобьешь головку: 
„Буду бить по спие'Ь; „Ъудв головка болеть, 
„Не ходи, котъ, по печи, „И не кому буде жал'Ьть. 
„Б\ду бить у плечи; „Нехай коту усе лихо, 
„Не ходи по лавди, „Ты, Иване, спи тихо! 

(Щейнъ. Мат. № 21. Ср. Гом. п., 1). 

Песенка весьма не затейливая по сюжету: мать видитъ, 
что ребенокъ следитъ за движешями кота по избе, и пере-
даетъ ихъ ребенку словами; при этомъ очень кстати впле
тается обстановка избы. 

Есть песни и прямо описываюпця кота безъ бытовой 
подкладки: 

Котикъ с-Ьреньмй, „Пусти меня ночевать, 
Хвостикъ бЪленьк1Й, Я стану всю ночь качать" 
Онъ по улиц^ ходилъ, (Шейнъ. Р. п., 11-я). 
Ночевать къ намъ приходилъ. 

Здесь мать какъ бы отвечаетъ на безмолвный вопросъ 
ребенка: откуда въ избе котъ появился? И отвечаетъ въ про
стой, но не лишенной изящества форме. Въ другихъ песняхъ 
идимъ дальнейшую характеристику кота: 
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Ай ты, котинька, котокъ, Хотятъ кота изловить, 
Кудреватеньый лобокъ! Ему ножки перебить. 

Ай повадился котокъ (Шейнъ. Р. п., 12-я). 
По боярскгй творогъ. 

Описывается наружность кота и одна изъ характернМ-
шихъ его чертъ—наклонность къ воровству. Но морали, столь 
обычной въ такихъ случаяхъ, зд'Ьсь нетъ. Къ подобнымъ же 
пйснямъ можно отнести и следующую: 

Коте сгрий, кпте б1лий, *) Дамо тоб1 сала, 
Коте волохатый, Щобъ дитина спала. 
Да (не) ходи до хати Будемъ бити по лапкахъ 
Дитинойкп ко-шхатп; 1Ц>бъ не ходивъ по лавкахъ, 
Дамо тоб! папи Щобъ не скидавъ кружечйвъ, 
Да у тво1 лапи; Щобъ не зъцавъ вершечк1въ 

(Чуб. т. IV, 18-я). 

Въ этой песенке нарисована наружность кота, его дур-
ныя качества и одно изъ наиболее видныхъ въ коте 
достоинствъ: его уменге убаюкивать ребенка. Есть и еще не
сколько песенъ, посвященныхъ этому качеству кота: 

А-а, котино! Ой на кота усе лихо, 
Засни, мила дитвно! Ти, дитино, спи тихо! 
Ой на кота воркота, Ой кпъ буде воркотати, 
На дитину драмота. Дитинояка буде спати. 

(Чуб., 21-я). 
А-а, коШ йлуа, N10 ше Ъ§с1% гоЬНу, 
8гаге, Ъиге оЪуй\уа. Ту1ко Каз1§ Ъачуйу. 

(№1а. 20-я). 

Котъ вообще представляется заботящимся о детяхъ, ихъ 
другомъ: 

Ходить котокъ по дворку, Все дитинг въ головки... 
Изб1рае соломку, Ой, ну лнш, лкш... 

(Чуб , 22-я). 

Котъ готовъ даже пожертвовать своей шубой, чтобы со
греть ребенка: 

Шшовъ котокъ на торжокъ, Та дитинцг дати, 
Купивъ соб1 кожушокъ; Щобъ тепленько спати. 
Треба зъ кота зняти (Чуб., 30-я). 

Въ приведенныхъ до сихъ поръ песняхъ котъ очерченъ 
со стороны наружности и характерныхъ свойствъ, безъ при

*) Въ малорусскихъ п'Ьсняхъ я сохраняю правонисаше авторовъ, которыми пользовался. 
Въ б-Ьлорусскихъ не отмечено только неслоговое у, по недостатку этого знака. Авт. 
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меси какихъ-либо другихъ элементовъ. Въ другихъ песняхъ 
внесены элементы бытовой и моральный, довольно тесно свя
занные между собою. Вытовыя п'Ьсни составляютъ какъ-бы 
переходную ступень къ собственно нравоучительнымъ: сна
чала въ лице кота изображаются домашше, а зат-Ьмъ обра-
щеше къ коту является чемъ-то вроде запева, содержашемъ 
же песни является известная мораль. 

Ппшоу БОТОКЪ на торжокъ, У доброй выгодзЬ: 
Кугпу сабъ пиражокъ И табачки занюхау 
И табачний рожокъ И добрыхъ людей послухау *). 
И СЁ у на колодзЪ, (Шейеъ. Мат., стр. 31-я). 

Въ этихъ немногихъ строкахъ метко нарисована характе
ристика белорусса. Не менее интересна и следующая песня: 

Котинька, котокъ, А другой, голубой 
Котя, сЪреньюй хвостокъ, Въ ручки подарю. 
Приди, котикъ, ночевать, А еще теб^ коту 
Мово Лешиньку качать, За работу заплачу: 
Прибаюкивать! Въ Великш постъ— 
Я тебЪ коту Р4дьки хвостъ, 
За работу заплачу; Склянку вина 
Б'ЬленькШ платочекъ И конецъ пирога. 
На шею навяжу, (Шейнъ. Р. п., 10-я). 

Котъ въ награду получаетъ такой же подарокъ, какъ и 
парёнь: платокъ на шею. Интересно въ этой песне и опи-
сан1е поста. 

Следующая песенка въ лице кота затрогиваетъ одинъ изъ 
самыхъ больныхъ вопросовъ въ жизни крестьянки: 

У котика, у кота Оборачивала. 
Была мачиха лиха. —Дайте кпту папы 
Она била кота, На задшя лапы 
Приговаривала, Ъшь, котикъ, не кроши, 
На всь стороны Больше папы не проси. 

(Шейнъ. Р. п., прилож. къ 12-й п. Ср. Гои. п., 9-я). 

Зд^сь изображена горькая участь ребенка подъ грозной 
державой мачехи. Особенно трогательно сочувсгв1е къ постра

*) Сюда относится еще > дна интепесная песенка: 
Пошоу котокъ у лясокъ, нашоу котокъ поясокъ, 
А кошечка отняла и дзицяци отдала. 
Пошоу котокъ на торжокъ, знашоу котокъ пирожокъ: 
Чи самому 4сци, ци дзицац несци? 
И самъ трошку укус1у и дзицяци приняс1у (Ш. Б. п., 35-я). 
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давшему коту. Въ этой песне мы уже встречаемся съ весьма 
важнымъ практическимъ наставлешемъ—о необходимости бе
речь каждую крошку хл^ба. Наставлеше это довольно часто 
присоединяется къ песнямъ (ср. Шейнъ Р. п., 11-я), что 
указываетъ на его великое значение. Не даромъ народъ по
стоянно къ слову „хлебъ" прибавляетъ эпитетъ „святой". 
Въ народной поэз1и и вообще въ народномъ творчестве хлебъ 
играетъ весьма важную роль. Въ свадебныхъ песняхъ и обря-
дахъ хлебъ—необходимая принадлежность (*). Въ послови-
цахъ ему отведено почетное место („хл]бъ святий усему го
лова", Номисъ, Украинск. приказ, и приел., 10131). Такой 
взглядъ на хлебъ выработался подъ вл1ян1емъ услов!й жизни 
и религюзнаго м1росозерцан1я. Все благосостоянхе крестьянина 
зависитъ отъ урожая, который въ рукахъ ВОЖ1ЙХЪ. Небреж
ное обращеше съ дарами Божшми можетъ навлечь на свято
татца небесную кару. Въ голодные, неурожайные годы дей
ствительно всякая корка, крошка хлеба дорога. По всему 
этому судя, мы не должны находить страннымъ, что мать, 
при всякомъ удобномъ случае, даже грудному ребенку гово
рить о необходимости беречь каждую крошку хлеба. 

Релипозность женщины проявляется и въ другихъ пес
няхъ довольно часто. Еще съ колыбели мать старается вну
шить ребенку мысль о необходимости для всякаго человека 
молитвы: 

А, котокъ нашъ! Я у попа ночевавъ 
Тя вм'Ь-шь „Отце вашъ"? И „Отце нашъ" переймавъ. 
Я вмЪю лучше васъ: (Шейнъ. Мат., стр. 31-я). 

Такихъ п!сенъ довольно много, но оне почти буквально 
сходны съ только что приведенной (Ср. X. Сб. 4-я, Гон. п. 5-я 
и др.). ЧубинскШ приводить два вар1анта этой песни, решитель
но не сходныхъ по духу. На нихъ придется остановиться 
несколько долЪе. Приведу сначала вар1антъ очень близкШ 
къ вышеприведеннымъ: 

(*) Подробно объ этомъ вопроеЬ см. въ „Свадебньпъ обрядахъ, преимущ. рус-
скихъ" Н. Ф. Сумцова, стр. 124 — 147, н отдельное изсл'Ьдоваше его-же „Обрядовое 
употреблен1в хлЪба". 
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Ой ну, люл1, Лучче'дъ васъ: 
Коте нашъ! Ой я въ школг 
Чи ти вм1ешъ Родився, 
«Отче нашъ»? й „Отче нашу" 
—Ой я вмш Навчився. 

(Чуб., 24-я, вар. В.). 

Другой вар1антъ представляетъ собою какое-то странное 
иронизироваше надъ релипей и пародирован1е молитвы: 

Ой ну, люлх, Кури кравъ, 
Коте нашъ! У м1хъ клавъ; 
Чи ти вапешъ А кури сокочуть, 
«Отче нашъ»? У М1хъ не хочуть... 
—Отче нашъ, А батька поймали 
Батько нашъ За кури звязали. 

(Чуб., 24-я, вар. А.). 

Я усматриваю въ зтомъ вар1антЪ сращеше двухъ совер
шенно различныхъ п'Ьсевъ: первыя 4 строки относятся къ 
одному разряду съ вышеприведенными, остальная часть п'Ьс
ни самостоятельна. Къ этой мысли меня приводятъ сл'Ьдую-
Щ1Я соображешя: во-первыхъ, колыбельной п^снЬ решитель
но несвойственно пародировать слова молитвы; во-вторыхъ, 
б ,Ьлорусск1Й вар1антъ прямо и начинается съ 5-й строки ва-
р1анта, приводимаго Чубинскимъ: 

Отче нашъ, Курей кравъ, 
Батько нашъ Подъ печь ховавъ и т. д. 

(Ром., Б. сб., п. 28-я). 

А въ такомъ случай этотъ варгантъ получаетъ совсЬмъ 
иное значбВ1е: это юмористическая картинка, изображающая 
попавшагося вора. Впосл'Ьдетвш эта п^сня могла быть 
занесена и въ колыбельныя, чему быть можетъ помогло смй-
шеше словъ „Отче" и „батько". 

Переходя къ описанш дурныхъ качествъ кота, мать поль
зуется удобнымъ случаемъ, чтобы сделать надлежащее на
ставлеше: 

Ой бувъ соб1 коточокъ, Щобъ люде не знали, 
Укравъ соб1 клубочокъ, Кота не лаяли. 
Та сховався у куточокъ, (Чуб., 38 я). 

Уже зд-Ьсь воровство карается, хотя и легкою карою; въ 
другихъ п-Ьсняхъ наказашя за это преступлен1е бываютъ 
построже: 
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Бици кота, биди, Зъ хаты выгнаци 
На что покрау ниди, И •Ьсци не даци. 

(Шейнъ. Б. п., 38-я). 
А-а, коточокъ! Стала Галя кота бить: 
Укравъ у бабп клубочокъ, Не вчись, коте, красти, 
Да потсъ до Галх, Да учися робити. 
Положивъ на лавг. (Чуб., 17-я, вар. В.). 

Въ крестьянской среде воровство — одинъ изъ позорней-
шихъ пороковъ, наиболее строго караемый. Отношешя 
крестьянъ между собою до посл'Ьдняго времени основывались, да 
и теперь большею частью основываются на взаимномъ доверш 
и честности. „Отъ своего вора не убережешься" говорить нашъ 
народъ. Потому въ деревняхъ редко прибЪгаютъ къ запорамъ: 
единственная охрана всего имущества — Богъ и довер1е къ 
ближнему. Вотъ такую-то честность и уважеше къ чужой 
собственности и всасываетъ ребонокъ вместе съ молокомъ 
матери. 

Леность — одинъ изъ наиболее торныхъ путей, ведущихъ 
къ воровству. Хорошо зная это, мать старается съ самаго 
юнаго возраста поселить въ ребенка презр^н1е къ лености и 
уважеше къ труду: 

Бити, кицю, бити, Лапками згортати, 
Ней йде молотити, Хвостикомъ зметати. 

(Чуб., 17-я, вар. А). 

Въ противоположность такому коту-лентяю выставляется 
котъ работяпцй: 

А Ы1Й К1тъ, Лапками згортав, 
Узявъ цшъ, Хвостикомъ зметае, 
Шшовъ молотити, А вусами в!е, 
Намолотивъ гречки А нискомъ зберае, 
Коробочку й нецки, А вухами вчиняе. 

(Чуб., 17-я вар. Б.). 

Такъ мало-помалу съ детства ребенокъ познаетъ основы 
нравственности. 

Иногда мать, обращаясь какъ-бы къ коту, даетъ практи-
ческ1я наставлешя подростающей детворе, то заставляя ее 
помогать по мере силъ, то предостерегая отъ опасныхъ ша
лостей: 

Ой (ну) люди, люли, А ты, кишко выыый ложка— 
Ой котику сирый Погуляешь трошки. 
Та вымети сины, (Харьк. Сб., 6-я). 
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Иногда въ подобныхъ наставлев1яхъ обнаруживается за
мечательный педагогическШ тактъ матери: 

А-а, котку, То буде бол1ти, 
Не Л1зь на колодку, Шчимъ завертгти. 
Бо забъешъ головку (Чуб. 25-я, вар. А.). 

По всей вероятности здесь нужно представить себе та
кую картину: мать сидитъ за колыбелью и качаетъ ребенка; 
подростаюнця ребятишки затеваютъ какую-нибудь опасную 
шалость; мать, желая отвлечь ихъ внимаше отъ затеянной 
шалости, на мотивъ колыбельной затягиваетъ только что при
веденную песенку; дети, вслушиваясь въ песню, видятъ дур-
ныя последств1я своего предпрЬшя и одинъ за другимъ оста
вляюсь затЪю. Того же характера и следующая песня: 

Ой пойди-жъ ты, кицю, Витягъ кицю за ухо, 
Ой пойди-жъ ты по водицю, Да положивъ на сухо: 
Не впади въ криницю. „Лежи-жъ, кицю, тута, 
Пошла киця по водидю „А я знайду прута." 
Тай упала у криницю. — Ище прута не знайшовъ, 
Шшовъ котикъ доставати, А вже кици не найшовъ, 
Уже-жъ кици не видати; Ой ну люли, люли! 

(Чуб. 26-я. Ср. X. Сб. 1-я). 

Подъ этой легкой, юмористической Формой скрывается 
значительная доля серьезной мысли, серьезнаго наставлешя. 

Итакъ, въ пЪсняхъ о котЬ мы отметили две болышя груп
пы: въ одной находится характеристика кота, какъ пр1ятеля 
детей, потешающаго ихъ своимъ мурлыканьемъ, сво^ю игри
востью, какъ плута и воришки, причиняюгциго своею шкод
ливостью много хлопотъ хозяйкамъ. Эги песни обыкновенно 
рисуютъ и всю домашнюю обстановку. Въ песняхъ второй 
группы бытовыя черты переплетены съ нравственными на-
ставлешями: въ лице кота мать яркими красками рисуетъ 
последств1Я дурвыхъ шалостей и темъ останавливаем шалу-
новъ, зароняетъ въ душу малютки первыя семена нравствен
ности, порицая дурные поступки и представляя во всемъ 
блеске добродетель. 

б) Голуби въ колыбельной песне занимаютъ не м^нее по
четное мъсто, чемъ котъ. Въ народной поэзш голубь—символъ 
всего нежнаго, дорогого, милаго человеческому сердцу. Отто
го отличительною чертою колыбельныхъ песенъ этого мотива 
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является необыкновенная мягкость тона. Даже бЪлоруссюя 
п'Ьсни, обыкновенно приправленныя какимъ-нибудь грубымъ 
или циничнымъ словцомъ, въ данномъ случай отступаюсь 
отъ своего обычнаго пртема. 

Люли, люли, люленьки, 
Люли, люди, маценьку! 
Приляц4ли гулиньки, 
Стали яны говорвць: 

— Чимъ малютку накормиць? 
— Буднимъ корииць пирожкомъ 
— Будзнмъ поиць молочкомъ.— 
Люли, люли, мацаньку! 

(Шейнъ. Б. п., 27-я). 

Подобно тому какъ въ пйсаяхъ о котЪ мать старалась 
объяснить отношен!е кота къ д-Ьтямъ, такъ зд'Ьсь она пред-
ставляетъ голубей заботящимися о ребенка *), Воркотав1е го
лубей, привлекающее, конечно, внимаше ребенка, мать пере-
даетъ, какъ разговоръ, прелметомъ котораго является самъ 
малютка. Вар1антомъ только что приведенной п'Ьсни можетъ 
служить следующая: 

Люли, люли, люленьки! Чимъ дзицяцю годоваць? 
Приляц.'Ьли гулиньки, Дзицяциньку пгрутинькой, 
С'Ълн-пала у люлинька, А мамочку кашинькой, 
Стали дуыаць и гададь: А няничку папонькой (Ц>. 28). 

Весьма близки къ приведеннымъ и двЪ слйдуюпця п'Ьсни: 
Ой ну, люли, люли! 
Наланулл гулI, 
Пойла на лнш, 
Стала думать и гадать, 
Чимъ дитокъ годувать: 
Чи кашою зъ молочкомъ, 
Чи бубличкомъ та медкомъ, 
Чи солодкимъ яблучкомъ. 

(Чуб. 12-я вар. А.). 

Ой люли, люли! 
Прилетили гули 
Тай силы на люлю. 
А вы, гули, не гудить, 
Та по хати не ходить, 
(Платончика) не збудпть. 
У насъ хата тепленька 
И дитана маленька— 
Бона спати раденька. 

(X. Сб. 10-я Ср. Чуб. п. 12. В.). 

Иногда голуби утЪшаютъ и убаюкиваютъ расплакавшагося 
малютку: 

Люли, люли, люленьки! Стали Володю утЪшать, 
ПрилетЪли гулильки Спать укладывать. 
На Володину люленьку, (Шейнъ. Р. п., 2-я). 

*) И зд'Ьсь слово „маценьку", вероятно, не что иное, какъ прямое обращенхе къ 
тому. У поляковь и западно-руссовъ М а ц е к ъ (М а ц е й)—Матвей—кличка кота, 
какъ у великор. Васька. Ниже (стр. 144) встретится еще та-же кличка (Ма
ц е  й  к  а )  п о  о т н о ш е н и ю  к ъ  к о а л у .  Р е д .  
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Итакъ, въ песняхъ о голубяхъ мы можемъ отметить лишь 
одну черту—ихъ нужную заботливость о детяхъ. Да больше 
собственно и не на чемъ остановиться: какъ идеалъ, какъ сим-
волъ всего возвышеннаго и прекраснаго, голуби не могутъ 
иметь какихъ-либо пороковъ, а значить у матери нЪтъ осно-
вашя или, лучше сказать, повода делать наставлешя и нра-
воучешя, какъ это мы видели въ песняхъ о коте. 

в) Куры у крестьянъ почти всю зиму живутъ въ избе, лЪ-
томъ же нередко несутся и выводясь цыплятъ въ избе, и 
такимъ образомъ оне постоянно на глазахъ у ребенка и у 
матери, распевающей колыбельную песню. Главное внимаше 
обращаетъ песня на наружность, привычки и образъ жизни 
куръ: 

Люди, люди, люли! Дала-бъ я имъ гороху, 
ПриляцЬли куры, Такъ ни маю ни троху; 
Сьли на вороцяхъ Дала-бъ я имъ бобу, 
У чирвоныхъ ботахъ. Такъ ни маю ни дробу; 
Стали сыкотаци, Дала-бъ я имъ оуса, 
А нечего даци. Такъ ни маю коуша. 

(Шейнъ. Мат., 21-я). 

Есть еще две п'Ьсни, где куры представляются заботящи
мися о ребенке, наделяющими его различными подарками: 

Люли, люли, люли, приляд^ли куры, 
С^ли на вороцяхъ у чирвоныхъ боцяхъ 
Стали сыкотаци, што дзицяци даци: 
Ци бобу коробу, ци гороху троху, 
Ци колопень чаропень, ци ячменю жменю, 
Коня вороного, быка полового, 
Цялушку-рябушку дзицяци на юшку. (Шейнъ. Б. п., 29-я). 

Люли, люли, люли! — Малому даицяци. 
ПриляцЪли куры, Ци горошку крошку, 
Сели на вороцЬхъ, Ци ячменьку жменьку, 
У чирвоныхъ боцЬхъ, Ци пухову пяривку, 
Стали сокотаци: Ци счастливу годинку. 
Кому кашу даци? (Шейнъ, 1Ъ. 30-я). 

Въ первой изъ этихъ песенъ цельность образа нарушается 
двумя последними строками, где Фантаз1я матери перешла 
меру. Итакъ, въ песняхъ о курахъ описана наружность ихъ 
и также заботливость о детяхъ. 

г) Воробей привлекъ къ себе еще меньше внимав!я: въ 
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имеющихся у меня матерьялахъ я нашелъ лишь однушЬсню, 
посвященную воробью: 

Чи, чи, чи, варабей, По ножиц'Ь плачиць. 
Ня клюй конопель! Я на тую ножку 
Я тому вирабью Куплю калошку, 
Коломъ ножку пирабью. Я на тое т4льцо 
Вирабейка скачиць, Куплю полотенца. (Шейнъ.Б. п. 48-я) 

Воробей—вообще птица нелюбимая народомъ: воробьи нано-
сятъ вредъ въ садахъ и огородахъ, расклевываютъ зерна всюду, 
куда могутъ пробраться,—словомъ, постоянно надо'Ьдаютъ 
крестьянину. Потому и въ приведенной пЬсн-Ь мать относится 
съ некоторой враждой къ воробью. Къ тому же у народа со
хранилось предаше неблагопр1ятное для воробья: „Живъ-живъ-
живъ! Лають такъ горобщвъ. Шби якъ мучили Христа на 
хрест1, жиди подумали, що Вшъ вже вмеръ и покинули му
чить; такъ горобець н1би прилепвъ и почавъ: „живъ-живъ-
живъ",—вони знову стали мучить. (Номисъ, Укр. прик. и 
приел., стр. 200-я). Поэтому я думаю, что и съ теченгемъ вре
мени п-Ьсенъ о воробье не особенно прибавится, межъ т1шъ 
какъ о курахъ, а въ особенности о голубяхъ, ихъ можетъ 
быть собрано со временемъ значительное количество. 

д) Козелъ и своею наружностью и смешными выходками 
пот'Ьшаетъ не только дЪтей, но и взрослыхъ. Оттого и въ 
хороводныхъ п'Ьсняхъ и въ д-Ьтскихъ играхъ (см. сборникъ 
Иванова) козелъ Фигурируешь очень часто. Мысль матери 
настолько свыклась съ этимъ образомъ, что даже быть можетъ, 
безеознательно наскакиваетъ на него. Къ тому же козелъ—не-
р-ЬдкШ гость и въ избЬ. Благодаря всему этому, и въ колы-
бельныхъ п'Ьсняхъ козелъ занялъ довольно видное мЪето: 

Быу у бабушки козелъ, По ельничку, по березвичку. 
У Мосеевны козелъ. Устр'Ьциу козелъ 
Ёнъ у стайнЬ стону, Зайчика маленькаго, 
Воду гретую пивау, Косолапенькаго: 
Муку сЪяну *Ьдау, — Здорово, козелъ! 
Овесъ пареный, Поборемся съ тобой, 
Горохъ праженый. Пиракинемся съ тобой 
Захоц'Ьлося козлу, Я и тотъ коновау, 
ЗахоцЬдось дураку Што жеребчиковъ ковау 
У чистомъ поли погуляць, И платы не брау.— 
Сърыхъ зайковъ повидаць Якъ узяу козла за роги, 
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Якъ удар^у о дорогу,— Вяратенцы подъ кроваць,— 
У козла глазки глядзяць, Прибъгаиць къ ЫВЁ^— 
Якъ св'Ьчки гораць. Ляжить яго грива, 
Якъ узяу козла за гриву, ПрибЪгаиць на мостъ— 
Якъ ударгу козла о ниву,— Ляжит* яго хвостъ, 
У козла глазки глядзяць. ПрибЪпиць къ дорожки,— 
Якъ свЪчки гораць. Лнжаць яю рожки. 
Якъ узяу козла за хвостъ Собрала баба роги да ноги, 
Якъ удар!у козла о мостъ,— Донясла попу поминаць: 
V козла глазки.... и пр. — Ахъ ты батюшка попокъ 
Мосей дрпвцы рубау, Помяни мойго козла.— 
VI ё дзивцо видау, «Дура ты, баба, 
Пой шоу бабушкЬ сказау: «Хто козла поминаиць? 
— Ахъ ты, бабушка Мосеевна, «Козла обухомь забиваюць, 

Ахъ ты, бабушка бедосЬевна, «Шкуру дзяруць, 
Нашъ козелъ трехъ воуковъ уб1у «Чиравичьи шьн ць, 
И у Пиф'ръ доступгу.— «Куды надобна идуць». 

Баба кинула пралку подъ лауку, (Шейнъ. Б. п., 66-я). 

ПЬсня эта интересна во многихъ отношешяхъ, но прежде 
чЬмъ говорить о ней, мнЬ кажется необходимымъ исправить 
ея промахъ: вместо встречи съ зайцемъ—читать встречу съ 
волками, какъ это и стоигь въ другомъ вар1антЬ: 

СустрЪу козелька, А семый воучокъ 
Сустр&у МацЬйка Оборванъ бочокъ.... 
Шаеца воукоу, (ЩеЕнъ. Б. п., 67-я). 

Вотъ этотъ „семый воучокъ" и продЬлываетъ съ козломъ 
все то, что въ предыдущемъ варгантЪ прод'Ьлалъ „зайчикъ 
маленьк1й а. Этимъ посл'Ьднимъ вар1антомъ устраняется 
смешная гипербола, которую мы усматриваемъ въ первомъ 
вар1антЬ. 

Посл-Ь этого краткаго отступления приступимъ къ содер
жат») п'Ьсни. Характера она довольно серьезнаго, такъ что 
въ колыбельныя песни она попала изъ какого-нибудь другого 
разряда. ЗдЬсь разсказана судьба баловня-нЬженки въ лицЬ 
козла. Разбалованный и обленившийся козелъ начинаетъ пре
сыщаться окружающимъ его довольствомъ: онъ ск^чаетъ и 
ищетъ развлечешй. Онъ выходитъ за пределы звакомаго ему 
м1рка, вступаетъ въ широкое поле жизни, и Зд'Ьсь впервые 
встречается съ опасностью. Не будучи подготовленъ зара-
нЬе къ борьбЬ съ препятств1ями, невзгодами и опасностями, 
козелъ гибнетъ въ первой же борьбЬ. О гибели такого суще-
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ства народъ и не жалеетъ: въ нашей песне Мосей передаетъ 
въ шутливой Форм'Ь о смерти козла, какъ объ интересномъ 
„дивце". Лишь бабушка Мосеевна, жалеетъ о своемъ лю
бимце, да и это сожал^те описано слишкомъ ужъ въ юмо-
ристическомъ тоне. Того же содержания и песня, приводимая 
Шейаомъ въ Мат. с.-з. кр., стр. 33—4. 

Несколько новыхъ чертъ мы находимъ въ великорусскихъ 
п&сняхъ: 

Какъ у бабушки козелъ, Какъ на встречу коллу 
У старой бабы с4дой. Идетъ семь волковъ, 
Тпру-ка, ну-ка, тилп-ли Осьмой-отъ волкъ 
Тплялюшеиьки мои. Подопрелый бокъ: 
Онъ на шесточк'Ё лежалъ. Оиъ семь л^тъ гов4дъ, 
Судомоичку лизалъ. Все козлятинки ХОТЁЛЪ. 

Отпросился козелокъ, Испугался козелъ, 
Отпросился сЬдой Испугался СЁДОЙ; 

На часокъ во лЪсокъ: Онъ бородкою трясетъ, 
~ Ахъ ты, бабушка, Точно в'Ьничкомъ, 
Ты Варварушка, Онъ ножками стучитъ, 
Отпусти-ка ты козла! Словно стуиочками.... 
Я поймаю теб4 — Ахъ ты, бабушка, 
Волка сЬренькаго, Ты Варварушка, 
Лису желтенькую, Отворяй-ка ворота, 
А волчицу на капотъ, Принимай-ка козла. 
А лисицу на салопъ. (Шейнъ. Р. п., 73-я). 

По простоте сюжета и изложенш эта песня наиболее 
близка къ колыбельнымъ. Въ этой песне слегка затронутъ 
вопросъ о похвальбе, на которомъ построена почти цели-
комъ следующая песня: 

Пошелъ козелъ дорогою, Поскакиваетъ,— 
Пошелъ дуракъ широкою, Веселёхонекъ дуракъ. 
Поплясываетъ, (Шейнъ. Р. п., 74 я). 

Съ такимъ торжествомъ вышелъ козелъ изъ-подъ своего 
мирнаго крова: онъ хвастливъ и веселъ, пока не встречался 
еще хотя съ тенью опасности; но вотъ навстречу козлу 
попадается „заинька". Испугался козелъ, но все же, не видя 
лучшаго исхода, пошелъ навстречу „страшному зверю а, 
который и рекомендуетъ себя: 

А я ваюшка, а я сЪреныпй, А на пору хозяину 
По городамъ я хожу, Росаду полью.... 
Я капустку стерегу, (Ш<1.). 

10 
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Пршбодрился несколько козелъ и пошелъ дальше; встре
чает^ лисицу, которая и рекомендуется: 

Эти характеристики невольно останавливаютъ на себе 
внимаше, поражая своею краткостью и въ то же время закон
ченностью образа. 

Встреча съ зайцемъ и лисицею прошла для козла благо
получно: повидимому, похвальба прошла для него безнака
занно. Но по народной пословице—„похвальное слово, всегда 
гнило" 2). Не прошла безследно и похвальба козла: встре
чается онъ съ волками, и эта встреча была уже роковою: 

Ухватилъ волкъ козла Туда-сюда голова, 
Поперекъ живота, Подъ колоду рога, 
Разорвалъ волкъ козла., Его ноженьки 
Да на часточки: Г1о дороженьки. (Шейнъ. Р. п., 74-я). 

Народное чувство справедливости здесь удовлетворено; 
хвастунъ наказанъ прим-Ьрнымъ образомъ. 

Собственно говоря, сюда относятся и мнопя игорныя пес
ни, приводимыя г Ивановымъ въ его сборнике, такъ какъ 
и вышеприведенныя песни, по всей вероятности, первона
чально имели связь съ народными играми. Правда, большая 
часть песенъ, приводимыхъг. Ивановымъ, теснейшимъ обра
зомъ связана съ игрою, но есть и самостоятельныя. Я огра
ничусь лишь одной песенкой, какъ наиболее близкой къ ко-
лыбельнымъ; ее распеваютъ маленьк1я дети, „водя козла". 

Вскочивъ козелъ, въ огородъ, въ огородъ 
Тай поЙ1въ козелъ лукъ-чеснокъ (Ыз). 
Та пшмалп козла за рижокъ (Ыз), 
Та повели козла на торжокъ (Ыз), 
Та продали козла за пьять нипъ (Ы$). 
За перву копу—бшгыла (Ыз), 
За другу копу—красыла (Ыз), 
За третью копу—чорныла (Ыз), 
Билого козла хвалыла, хвалыла. 

!) «Коники», по объяснен!» Шейна, — особые рундуки въ избе, идущее понадъ 
стЬнами, гд^ обыкновенно несутся куры. 

2) «Хвала—молодцу пагуба»—«Хвала—первая порча». (Даль, стр. 814). 

А я лисанька, 
Я желтенькая, 
Я по «коникамъ» хожу *), 

Я курей стерегу, 
А на пору хозяину 
Цыплятъ загоню.... (гЬ). 

(Иван., Игры, стр. 81-я). 
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Конечно, п^сня эта приспособлена къ игре, на что указы
ваюсь и повторешя конечныхъ словъ. Некоторыя места ея 
темны; интересна она для характеристики современнаго со-
СТОЯН1Я детскихъ П"6сенъ. 

Съ этимъ крохотнымъ, хотя и не лишеннымъ своебразной 
прелести м1ркомъ ребепокъ могъ познакомиться и не выходя 
изъ пзбы. Когда же мать побываетъ съ ребенкомъ и во дво
ре и на ниве, объекты наблюдевШ ребенка расширяются, а 
вместе съ темъ расширяется и репертуаръ колыбельныхъ 
песенъ, знакомящихъ ребенка съ окружающей природою. 

е) Бычокъ. О немъ вспоминаетъ мать въ песне, повидимо-
му, лишь передъ разлукой съ нимъ, вызванной, быть можетъ, 
крайней нуждой, такъ какъ простолюдинъ очень неохотно 
разстается съ своимъ хозяйствомъ: 

Ай быська мой, бысинт.ка, Купимъ мы пенечки пудокъ, 
Золотая твоя лысинка! Соуемъ мы веровушку, 
А у бычка ня бычины станъ, Круценьку, позалацисценьку, 
А у голуба голубпны колтанъ. Возьмемъ мы быка за рога, 
А ты, Хвеая, Хиенюшка, Повядземъ мы быка на торга. 
Стародавняя купеческа жана. Стали бысиньку пощупываци, 
Пойдземъ мы, Хвеня, на торжокъ, Стали денежки постукпваци. 

(Шейнъ. Б. п., 68 я). 

Непонятными въ этой песне остаются 2-я и 3-я строка, 
какъ водно, попавпия сюда случайно. 

ж) Кукушка: 
Кукушка, кукушка 1  Цётка Арина 
Стрижевь таб'Ь нп судзя, Короу довла, 
Судзя таб'Ь Владыкя. Поехала у снопы 
Владыкины ДЗ'ЁЦИ На высокой лсшади, 
Хочуць поляцъци Увидала зайца, 
На синяя мора. Короциньки ножки, 
На синимъ мори Красныя сапошки. 
Церава Маколы, (Шейнъ. Б. п., 51-я). 

Это прямо какой - то винегретъ изъ всевозможныхъ 
песенъ, разобраться въ которомъ довольно трудно. Можно 
лишь предполагать, что некогда о кукушке существовала 
особая песня и отъ нея сохранился лишь запевъ, который 
мы и находимъ въ нашей песне. 

з) Дроздъ (Шпакъ). Мы находимъ одну песенку, начинаю
щуюся съ описашя наружности дрозда, а въ другой сохра
нилось лишь обращеше къ дрозду: 

10* 
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Ой летивъ шпакъ 
Черезъ макъ, 
Тай сивъ на воротяхъ 
Бъ червоныхъ чоботяхъ; 
Треба зъ его чоботы зняти 
Та (Платончпкови) даты, 
Щобъ пишовъ винъ гуляты, 
Калыну ломаты, 
На дорожку складаты, 
А зъ дорожки на возокъ 
А зъ возка на торжокъ. (X. Сб. 11-я). 

СКОКЪ, 1!0СК< КЪ, 

Молодой дроздокъ, 
По водичку пошолъ, 
Молодичку нашелъ. 
Молодиченька 
Невеляченька: 
Сама съ вершовъ 
Голова съ горшокъ 
Шу! вы полетали 
На головушку сЬли. 

(Шейнъ. Р. п., 20 л). 

Последняя собственно игорная п-Ьсснка. 
и) Сорока (Сивка-воронка). И'Ьсенъ съ такимъ обращен1емъ 

довольно много: 
Чи, чи, сорока! 
Гдз'Ь была?—«Далека, 
Была у папа на току, 
Видз^ла таыъ толоку. 
Пани сына родзила, 
На коника садзила. 

Коникъ воронеяькШ, 
А са.мъ молоденьий, 
ПоЁхала у Пицсръ. 
Жал'Ьзны шинцы, 
Шелковы поводы, 
Дубозы покаты». 

(Шейнъ. Б. п., 45-я; ср. Ц). 49:н). 

Сорока является въ глазахъ народа символомъ болтуньи и 
силетницы: этимъ, быть можетъ, и объясняется такая разно
характерность содержашя приведенной уже П'ЁСНИ П многихъ 
другихъ этого мотива: 

Чи, чи, сорока1 
Поляц'Ьла далека, 
ОЬла-—пала на току, 
У чирвонымъ колпаку. 
Панъ кажиць: засяку! 
Нани кажиць: ни сячи! 
Будзиць сядз'Ьць на нячи, 
Малыхъ дзяцей бирагчи. 
Чоыу учора не была? 
—Боялася чигуна *). 
Чигуновы дзЪци 
Хочуць уляц'Ьци 
На Иванушки клфци, 
А йванъ пищиць. 
А поукъ на дороз'Ь, 
МядзвЪдзь на колодз'Ь, 
А дроздъ на рабипЪ, 
Рабинку лущиць. 

«Ты, калиноуна, 
А подай сапоги»! 

—А МНЁ пеколи: 
А я мостъ мощу, 
Сярабромъ трощу.— 

Дроздъ на рабпнЪ, 
Сова на бодоц'Ь, 
А мядзв'Ьдзь на рабодЬ. 
А у лясЬ дуга 
Ды ня высЬчена, 
А стаць да сЬкаць, 
Дакъ дзепь поцераць. 
За той же дзепь 
Трое лаоци усплесць: 
А саб'Ъ и жанЪ, 
И тому выблядку 
Што подъ печчю сндзиць. 

(Ш. Б. п., 46-я). 

*) Ср. Шейнъ. Р. п , 52 и 54. 
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Умышленно ли—съ цйлью охарактеризовать болтливость 
сороки, или просто безсознательно, подъ вл1яшемъ времени, 
зд'Ьсь см-Ьшалась дЬлая масса различныхъ обломковъ, и п-Ьсня 
получила характеръ того, что по-малорусски называется „ни-
сепитницею а. 

Къ этому мотиву относится большое количество пе
сенъ, сопровождающихъ игры, напр., пЬсня бЪлор. у Шей-
на (55). 

Посл'Ьдшя п'Ьсни, начиная съ пЪсенъ о кукушкЪ, пред-
ставляютъ собою переходную ступень къ такимъ, въ кото-
рыхъ имена животныхъ и птицъ служатъ лишь покровомъ 
для совсЬмъ иного содержашя, и гдй пЪсня превращается въ 
басню. Я приведу изъ этихъ посл&днихъ одну, хотя он'Ь 
собственно мало имЪютъ отношешя къ колыбельнымъ; онЬ 
интересны для характеристики крестьянскаго быта: 

Сядзидь мядзвЪздзь на колоди, Три каилоны 
Чапець вышиваидь, Жита выносили. 
А лисица, стара псица, Козелъ мФсиць, 

Я думаю, что некогда существовали, а можетъ быть и 
теперь существуют^, но не записаны, отдЪльныя пЬсни о 
каждомъ изъ упомянутыхъ Зд'Ьсь живыхъ существъ. Впосл'Ьд-
ств1и мать, запевая какую-нибудь изъ этихъ пйсенъ съ цЪлью 
описать какое-либо животное, въ силу различныхъ ассоща-
щй перескакивала къ другой, не кончивъ одной. Такъ изъ 
первоначально-описательныхъ пйсенъ составлялись сложныя 
п'Ьсни въ род гЬ вышеприведенной. 

Мы оставимъ въ сторон^ эти „выродки" изъ колыбельныхъ 
нЬсевъ, посвященныхъ описан1ю живыхъ существъ, близкихъ 
и хорошо знакомыхъ ребенку, и перейдемъ къ п'Ьснямъ, вос-
пЬвающимъ друпе предметы небольшого д&тскаго м1рка. 

Зъ куста выглядапць, 
А сорочка белобочки 
Пошли тапцоваци, 
А вороны, стары жоны, 
Пойшли жита жаци; 
Три кукушки 
Жита молодили, 

Коза подсыппиць, 
А малые козлятка 
У м4рку збирагодь, 
Муха мЬсидь, 
Комаръ коду носиць, 
А малые комарата 
У нихъ цЬста просюць. 

(Шейнъ. Б. п. 15-я. Ср его-же Мат. стр. 33-я). 
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2. Неодушевленные и отвлеченные предметы. 

Колыбель—это домъ ребенка. Обстановка детства для чело
века обыкновенно на всю жизнь остается самой пр1ятной, 
идеальной. Многое способствуетъ образоватю такого взгляда. 
Одно изъ наиболее видныхъ местъ въ ряду этихъ обстоятельствъ 
занимаютъ песни, описываюгщя колыбель: въ нихъ и невзрач
ное жилище крестьянина выглядываетъ приветливо и красиво: 
вся скудная обстановка представляется въ розовомъ свете: 

Люди, люлечки! Да все въ радости. 
Шовкови вервечки, А якъ будешь двеликШ, 
Колнсочка новенька, Будешъ въ золот1 ходить 
Дитиночка маленька. И нянечокъ и мамочокъ 
Спи да рости, Будешъ жплувати. (Чуб. 14-я А.). 

Это только начало песни, какъ миф кажется; друпе ва-
р1анты ея, приводимые Чубинскпмъ, не что иное, какъ про-
должеше этой песни: 

(Колыска) малеванп бильця, А щобъ росло, не болхло, 
Колихала шати чорнобривця, На головку не марвгло, 
Ой щобъ спало, не плакало, На головку, на все тхло (Ш. Б,). 

Золоти вервечки, Малеваяа колисочка, 
Сргбт колокольня, Засни, мала дитиночка' 

(1Ъ. вар. В. Ср. X. Сб. 18-я). 

Описаше колыбели разорвано по частямъ въ приведен-
ныхъ вар1антахъ, но возстановить его возможно. Прежде всего 
колыбель должна быть „малёвана"—это потребность врож-
деннаго у малоросса художественнаго чутья. Малоросс1янка 
расписываетъ свою избу и снаружи и внутри разноцветной 
глиной, сажей и синькой; „скрыня" у нея тоже всегда „ма-
леваная". Разрисованная колыбель виситъ на шелковыхъ или 
серебряныхъ „вервечкахъ", а къ нимъ для забавы ребенка 
привешены „срибни колокольця". Назначеше этихъ колоколь-
цевъ въ нашей песне не выяснено, но въ Персш, по ело 
вамъ Жуковскаго, мать сопровождаетъ свое пеше мерными 
ударами прута о края колыбели или же звономъ колоколь-
цевъ и разноцветныхъ раковинъ. По всей вероятности, и 
въ Росс1и были некогда колыбели со звонками, на которыхъ 
мать и аккомпанировала своему пенно. По крайней мере 
въ колыбельныхъ песняхъ есть указашя, что у насъ некогда 
славились привозныя колыбели: 
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ШовковИ вервечки, Колисочка даньська 
Колисочка швабсьва. Дитиночка паньська. 

(Чуб. 25-я, вар. А.)- (Чуб. 29-я). 

Эпитетъ „даньська" Ал. Ае. Потебня справедливо объяс
няете какъ „данцигскаа". Очевидно, изъ Данцига шли на Русь 
лучппя колыбели. Подобныхъ интересныхъ эпитетовъ въко-
лыбельныхъ п'Ьсняхъ встречается довольно много: щевщ-пе-
реяславщ, чоботи черкаськи и т. п. 

Такова малорусская идеальная колыбель, и, мне кажется, 
нельзя отказать матери въ творческой способности. Не мень
ше позаботилась объ украшенш колыбели и перс1янка: 

Колыбель его, что (твой) жеычугъ: 
ПОЯСОЕЪ его, что твое золото. (Жук., п. 19-я). 

Ну-же, сынокъ мой, люлька твоя изъ орЪховаго дерева. 
Тирекъ *) у ней изъ черешневаго дерева съ берега рЬки. 
Ну-же, сынокъ мой, люлька твоя изъ дерева шпари. 
Тирекъ у ней изъ яблоневаго дерева, яблони хунсарской. 
Ну-же, сынокъ моё, твои ручныя повязки золотыя 
Раковины положу я на твои ручвыя повязки, колокольчики (навешу) 

на твою люльку... 
Твоя люлька и тирекъ работа Белоля. (Жук., п. 21-я). 

Не пожалела красокъ перс1янка, описывая жилище доро
гого ея сердцу малютки. Мне кажется, что эти два описашя, 
изъ чего сделана колыбель, поставленный рядоиъ, вовсе не 
неуместны: они прекрасно иередаютъ настроете матери, 
которая не находитъ даже словъ для выраженгя своей любви 
къ дитяти. 

Гораздо проще колыбель, описанная въ польской песне. 
Здесь у колыбели нетъ никакихъ украшенШ: она просто 
„кок'Ька Протса". 

О] ко1уз ге 81е, ко!уз А ш§ч1у 81§ те \ууврЦ 
Ба ой бсЬпу йо Заапу, Ба 1\уо]*е сагпе осу. 
О] изпу ге пй, ибпц, О] ко!уз ге 815, ко!уэ, 
Мо] ктаЪески гогапу. Ба ко1еЬко Иротга, 
О ко1уза1ат чуе йте, Б а шеек С1§, тоз 1аз1епки, 
О ко1уза1ат V? посу, О Рап ^гиа искома. 

(\У1з1а, стр. 51-л). 

Прекрасный образъ малютки, почивающаго въ такой сдав-
ной колыбели, даетъ намъ следующая песенка: 

*) Прим. Жук. Тирекъ—это палка поперекъ колыбели, къ которой привязываютъ 
ребенка, чтобы онъ не выпалъ. 
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Ой спи, д'Ьтя, въ колысонд'Ь, Тай горошкомъ колысати. 
Якъ горошокъ въ былинонц^! Якъ горошекь затыркоче, 
Буде в&теръ пов'Ёвати, Тогды Галя спати схоче. 

(Голов. III, 7-я. Ср. Чуб. 15-я, вар. В.). 

Я опускаю 7-ю и 14-ю п!сни сборника Головацкаго и 
некоторый друпя въ виду ихъ безцв-Ьтности. Остановлюсь 
еще лишь на одной: 

Ой колышися, колысоиька новая, Чи ми тя Богъ давъ, чи доленька лихая. 
Няй ми ся выспитъ дЪтинойка малая. Ой якъ ми Богъ давъ, буду тя годувати, 
Ой колышь же ся, д'Ьтинойко любая, А якъ лиха доля, буду проклинати. 

(Голов. III, 5-я). 

Мне кажется, что здесь отразилось одно изъ распростра-
ненныхъ верованШ народныхъ: будто завистливый злой духъ 
можетъ вскоре после рождешя подменить новорожденнаго 
другимъ ребенкомъ. И вотъ изъ этихъ подмененныхъ детей 
и выростаютъ различныя чудища народной миеологш. 

Итакъ, во всехъ песняхъ о колыбели видно страстное же-
лаше матери какъ можно лучше обставить занимающуюся 
зарю жизни. Нежною любовью и заботливостью дышетъ каж
дая строчка въ этихъ песняхъ. 

Не менее задушевны и къ тому же более содержательны 
песни, где говорится о сне. 

Сонъ. Съ особеннымъ внимашемъ и любовью останавли
вается мать въ своихъ песняхъ на сне, который и для ре
бенка полезенъ и для матери пр1ятенъ, такъ какъ она мо
жетъ предаться сладкимъ мечтамъ о судьбе уснувшаго малютки 
или заняться работой. 

По распространенному въ народной поэзш пр1ему, здесь 
особенно уместному, сонъ представляется въ песняхъ жи-
вымъ существомъ: 

Ой ходить сонъ по удошц И дитини колихати». 
Въ билесенькш кошулонщ; —А въ насъ хата тепленька 
Слоняется, тыняется, И дитина ыаленька: 
Господеньки питается*. Ходи до насъ ночовати 
«А де хата теплесенька, И дитини колихати! 
И дитина малесенька, Ходи, сонку, въ колисочку, 
Туда пщу ночовати Приспи нашу дитиночку. (Чуб. 10 А) 

Это художественно нарисованный образъ: сонъ представ-
ленъ усталымъ путникомъ, ищущимъ себе покоя и места 
для отдыха, и при томъ не во всякой избе, а лишь тамъ, 
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где „дитина малесенька 1'. Это, очевидно, другъ и покровитель 
детей: присущими ему чарами онъ убаюкиваетъ дитя. Ко
нечно, мать рада столь дорогому гостю и радушно откры
ваешь двери своего дома этому страннику. 

Дальнейшее раввит1е начертаннаго здесь образа представ-
ляетъ следующая песня: 

Ходить сопъ коло в!конъ, А де будемъ ночовати? и т. д., какъ 
А дршота коло плота, пред. вар. 
Питаеться др1моти: (Чуб. 16-я вар. Б.). 

Народная мысль на раннихъ ступеняхъ развит1я представ-
ляетъ предметы видимаго м1ра и отвлеченный понят1я въ 
виде живыхъ, человекообразныхъ существъ. Если два по-
нят1я родственны между собою и различны по грамматическо
му роду, народъ обыкновенно представляетъ ихъ въ виде 
супружеской четы: въ народномъ представленш граммати-
ческ1й родъ тесно связанъ съ поломъ. Оттого средшй родъ 
въ языке всехъ народовъ является очень поздно, некоторые 
же языки его и совсемъ не знаютъ. Въ растительномъ 
царстве эти паровашя и семейныя отношетя весьма обычны: 
вспомнимъ, напр., известную малор. песню о „гарбузе а. Та
кое же пароваше „сна" и „дремы" можно усматривать и въ 
нашей песне, тймъ более, что она не единственная въ сво-
емъ роде: 

Ой ходить сонъ коло воротъ, Де пойдемо ночку спати»? 
А дремота коло плота. —«Де хатонька тепленькая, 
Качавться, валяеться, Де дЬтина маленькая». 
Сонъ дремоти питаеться: —Въ насъ хатонька тепленькая, 
— «Де будемо ночовати Въ насъ дЪтина маленькая. 

(Голов. II 1-я; ср. III 3-я). 

Мать какъ-бы подслушиваетъ дружескШ разговоръ супру-
говъ и любезно предлагаешь имъ въ распоряжеше свою „ха-
тоньку". Вотъ еще несколько песенъ того же характера: 

Сонъ и дрема по новымъ СЁНЯМЪ брела Гуркота, гуркота! 
Да и къ намъ забрела. А Митенькъ дремота! 
ГдЪ Машина колыбель? Сонъ да дрема 
— На высокомъ теремй Вдоль по уляцФ прошла, 
Въ мытомъ-братомъ пологЬ, Къ мому МитюшенькЪ зашла 
Кольцы-пробойцы серебряный. Подъ головушки спать легла... 

(Шейнъ. Р., п., 4-я). (Шейаъ. Р. п., 7-я). 
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Въ приведеиныхъ песняхъ я опуетшгь концы, такъ какъ 
они никакого отношешя ко сну не имЗштъ и безъ сомнешя 
взяты изъ другихъ песенъ. Въ нижеследующей песне образъ 
сна достигъ высшаго развитхя: 

Сонъ представленъ вполне человекообразно: отъ него да
же отделено его существенное качество—„спанье", которое 
въ п^снЬ представленно чемъ-то въ роде снадобья, носимаго 
сномъ въ рукавице. 

Опускаю несколько мелкихъ и мало интересныхъ песе-
нокъ, такъ какъ образъ сна и въ приведенныхъ уже песняхъ 
выступаетъ довольно рельефно. 

Сонъ—лучшая нянька и лучппй помощникъ матери; от
того все симпатш последней на стороне сна: для описашя 
его мать не пожалела лучшихъ красокъ. 

Этимъ и заканчивается отделъ песенъ, всецело посвя-
щенныхъ ребенку. Задача матери состоитъ здесь въ озна
комлен^ новаго гостя м1ра съ окружающей его обстановной. 
И эта задача выполнена недурно: мать, переходя постепен
но онъ простого къ сложному, отъ близкаго къ отдаленному, 
разъясняетъ и укладываетъ въ детской головке элементарней
шая познашя. 

Ходитъ Сонко П О  уЛВЦ'Ъ, 
Носитъ спанье въ рукавиц^, 
Чудши дйтп пробуждав, 
А Ганнусю присипляе. 
«Вступи-же ти, Сонко, до насъ! 

Буде тобЪ добре у насъ: 
Въ насъ халупа тепленькая, 
А Ганнуся маленькая». 
—Люляй же ми, Галю, люляй 
До купойки очки стуляй! 

(Годов. П1 1-я). 

А. Ветуховъ. 

(Продолженье будете). 


