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Біографическія ñâ?ä?í³ÿ 1 ).
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Àëåêñ?é Васпльевичъ Кольцовъ родился въ Âîðîíåæ? 2 октября
1808 года. Онъ принадлежалъ къ довольно зажиточной ì?ùàíñêîé
.-ñåìü?. Отецъ его, Василій Петровичу былъ прасолъ, т. е. зани
мался покупкою и продажею скота, кожи, овчины, шерсти, сала
и т. п. Въ ä?òñòâ? поэтъ Кольцовъ росъ безъ всякаго надзора.
Онъ не любилъ оставаться въ ñåìü?, среди своихъ братьевъ и се
стеръ, а проводилъ время или на äâîð?, или на óëèö? въ обще
•ñòâ? мальчиковъ, ä?òåé обывателей, жившихъ по ñîñ?äñòâó съ
домомъ Кольцовыхъ, и пользовался довольно большой свободой,
несмотря на крутой нравъ отца, отличавшагося вообще самодур
ствомъ. Хотя отецъ Кольцова былъ ÷åëîâ?êú необразованный и
даже малограмотный, однако онъ понималъ, что грамота необхо
дима и въ торговомъ ä?ë?, и когда сыну Àëåêñ?þ исполнилось
девять ë?òú, пригласилъ къ нему въ êà÷åñòâ? учителя одного изъ
воспитанииковъ ì?ñòíîé духовной семинаріи. Подъ руководствомъ
этого учителя будушій поэтъ выучился ãðàìîò? и усвоилъ Свя
щенную исторію, а также начальныя правила àðè?ìåòèêè настолько
порядочно, что 11 ë?òú поступилъ въ первый классъ ó?çäíàãî
училища.
Въ ó÷íëèø? Кольцовъ пробылъ недолго: черезъ годъ и четыре
ì?ñÿöà отецъ взялъ сына оттуда, ð?øèâú, что онъ достаточно обу

И

з

г ) При составдеиш книги аиторъ пользовался ñë?äóþùïìè сочнненіями о
Кольцо í?:
1) В. Á?ëèèñê³é. А. В. Кольцовъ (ІІолн. собр. сочип. Т. XII).
2) Огарковъ. А. В. Кольцовъ, его жизнь и литерат. деятельность.
3) Бупаковъ. А. В. Кольцовъ, какъ ÷åëîâ?êú и какъ поэтъ (Фплол.
Записки 1892 г.).
4) Е. Маркова. Зпачеш'е поэзіи Кольцова (Тамъже).
5) Стефаиовскгй. Народный èîýòú-ï?âåöú Кольцовъ (Тамъже).
6) В. П. Осщююрскій. Художвпкъ русской ï?ñíè А. В. Кольцовъ.
1*
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ченъ для занятій торговыми ä?ëàìè. Благодаря этому обстоятель
ству, нашъ поэтъ, при всемъ своемъ природномъ óì? и любви къ.
ученью, на всю жизнь остался ÷åëîâ?êîìú безъ образованія и не
выучился даже грамотно писать порусски. Но уже во время пре
быванія въ ó?çäíîìú ó÷èëèù? Еольцовъ пристрастился къ чтенію
и получаемыя огъ отца деньги на игрушки употреблялъ на по
купку книгъ. Съ особепньшъ увлеченіемъ онъ читалъ тогда народ
ныя сказки въ лубочныхъ изданіяхъ, въ ðîä? «Бовы Королевича»
и «Еруслана Лазаревича», которыя сильно действовали на развитіе
фантазіи мальчика, но изъ которыхъ онъ, конечно, не могъ по
черпнуть никакихъ полезныхъ знаній. Скоро Кольцовъ близко со
шелся съ однимъ изъ товарищей, сыномъ купца Варгина, у кото
раго была довольно большая библіотека, состоявшая преимущественно
изъ переводныхъ романовъ ДюкредюМениля, Августа Лафонтена и
другихъ иностранныхъ писателей. Еольцовъ съ увлеченіемъ сталъ.
читать эти романы, но изъ книгъ, бывшихъ у Варгина, нашему
поэту особенно понравились арабскія сказки «Тысяча и одна ночь».
Подъ вліяніемъ чтенія у него явилось желаніе и самому написать
чтонибудь въ ðîä? романа, но въ то время это желаніе, весьма,
естественное у воспріимчивыхъ и впечатлительныхъ мальчиковъ,
оставалось, конечно, одною лишь мечтою.
По âûõîä? Кольцова изъ училища отецъ сталъ постепенно под
готовлять его къ запятію своими торговыми и промышленными
ä?ëàìè: ë?òîìú бралъ его съ собою въ степь для присмотра за
скотомъ, а зимой на ярмарки для покупки или продажи товара.
Чрезъ несколько времени будущій поэтъ обнаружилъ такую смыш
леность и ловкость въ практическомъ веденіи ä?ëà, что отецъ
окончательно ð?øèëú ñä?ëàòü его своимъ главнымъ помощникомъ.
Въ свободное отъ торговыхъ ä?ëú время Кольцовъ продолжалъ все
таки заниматься чтеніемъ книгъ. Однажды купилъ онъ на ðûíê?
сборникъ стихотвореній И. И. Дмитріева, èçâ?ñòíàãî въ то время
поэта. Не èì?ÿ понятія о стихахъ (раньше читать ихъ ему не уда
валось). Кольцовъ ушолъ съ своей покупкой въ уединенный уго
локъ сада и началъ ï?òü стихи Дмитріева. Отъ стиховъ Дмитріева
онъ пришелъ въ такой восторгъ, что многіе изъ нихъ выучилъ
наизусть; въ особенности понравилась ему ода «Ермакъ», несмотря
на высокопарность ея стиля. Êðîì? Дмитріева, Кольцовъ прочиталъ.
сочиненія и другихъ русскихъ поэтовъ, и подъ вліяпіемъ этого
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■чтенія у него снова явилось желаніе самому написать чтонибудь,
■ но не въ прозаической, а въ стихотворной ôîðì?. Въ это время
ему было уже 16 ë?òú. Одинъ изъ пріятелей разсказалъ Кольцову
странный сонъ, повторявшійся три ночи сряду. Воспользовавшись
этимъ разсказомъ, Кольцовъ, не èì?âø³é тогда ни ìàë?éøàãî по
нятая о метрахъ и ðè?ì?, съ болынимъ трудомъ написалъ весьма
плохое стихотвореніе подъ названіемъ «Три âèä?í³ÿ» и показалъ
•свой первый опытъ èçâ?ñòíîìó въ то время въ Âîðîíåæ? книго
продавцу Кашкину. ×åëîâ?êú хотя и необразованный, но не глу
пый и довольно начитанный, Кашкинъ призналъ стихотвореніе
/Кольцова неудачньшъ, ò?ìú не ìåí?å ; не разочаровалъ молодого
÷åëîâ?êà, ободрилъ его, подаривъ ему книжку «Русская Просодія»,
т. е. собраніе правилъ о томъ, какъ писать русскіе стихи, и пред
ложить þÿîø? пользоваться безплатно для прочтенія книгами изъ
своего магазина. Довольный предложеніемъ Кашкина, Кольцовъ
сталъ брать у него книги, а которыя изъ нихъ ему особенно нра
івились, ò? онъ покупалъ, и такимъ образомъ въ его áèáë³îòåê?
появились сочиненія Пушкина, Жуковскаго и Дельвига. Прочитавъ
• эти сочиненія и изучивъ «Проеодію», Кольцовъ снова принялся
•за писаніе стиховъ. Но и теперь стихи были большею частью не
удачны: они выходили неуклюжими по ôîðì?, содержаніе же ихъ
; не представляло собою ничего оригинальнаго, а было лишь раб
■скимъ подражаніемъ прочитаннымъ образцамъ. Видно, что Кольцовъ
хотя и чувсгвовалъ въ ñåá? призваніе къ поэзіи, но долго не могъ
іпоііасть на ту дорогу, на которой âïîñë?äñòâ³è ïð³îáð?ëú славу и
почетное ì?ñòî въ русской ëèòåðàòóð?. Развитію самобытнаго твор
чества Кольцова во многомъ помогли два обстоятельства его жизни:
•съ одной стороны, í?êîòîðûÿ благопріятныя условія, связанныя
■съ порученными ему ä?ëàìè, съ другой, его первая любовь.
Ñä?ëàâøèñü главнымъ помощникомъ отца по торговымъ ä?ëàìú,
'Кольцовъ съ большимъ óì?íüåìú исполнялъ возлагавшіяся на него
порученія. Въ новой îáñòàíîâê?, среди кулаковъ и торгашей, жизнь
которыхъ не отличалась особенною чистотою нравовъ, ему пришлось,
>какъ говорить Á?ëèíñê³é, окунуться въ омутъ довольно грязной
ä?éñòâèòåëüíîñòè. Но запятія прасольскимъ ä?ëîìú èì?ëè и благо
творное вліяніе на Кольцова: благодаря имъ, онъ хорошо изучилъ
çåìëåä?ëü÷åñê³é быть народа, полюбилъ степь и картины ея при
воды, которыя âïîñë?äñòâ³è съ такою сердечною теплотою обрисо
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вывалъ въ своихъ простыхъ, задушевныхъ художественныхъ ï?ñняхъ. Кольцовъ, ао словамъ близко его знавшаго Á?ëèíñêàãî,;
ö?ëîå ë?òî не разставался со степью: онъ любилъ вечерній огонь,,
на которомъ варилась стенная каша; любилъ ночлеги подъ чистымъ
небомъ, на зеленой òðàâ?; любилъ иногда ö?ëûå дни не ñë?çàòü
съ коня, перегоняя стада съ одного ì?ñòà на другое. Такой образъ
жизни среди природы, сильно ä?éñòâóþù³é на воображеніе и чувство,
открылъ Кольцову совершенно новый міръ, который, безъ ñîìí?í³ÿ,
долженъ былъ пробудить въ äóø? его стремленіе къ самобытному
творчеству, изъ простого стихотворца, т. е. слагателя ðè?ìîâàííûõúстрокъ, обратить его въ истиннаго поэта. Вотъ какъ онъ самъ раз
сказывалъ о ïåðåì?í? въ своемъ душевномъ настроеніи подъ влія
ніемъ степной жизни: «Я ночевалъ, — говорить Кольцовъ, — съ
гуртомъ отца въ степи. Ночь была темная, претемная, и такая
тишина, что слышался шелестъ травы; небо надо мной было тоже
темное, высокое, съ яркими мигающими çâ?çäàìè. Ìí? ке спалось,
я лежалъ и ñìîòð?ëú на небо. Вдругъ у меня стали въ ãîëîâ?
слагаться стихи; до этого у меня постоянно âåðò?ëèñü отрывочныя,
безъ связи, ðè?ìû, а тутъ приняли îïðåä?ëåííóþ форму. Я вско
чилъ на ноги въ какомъто лихорадочномъ состояніи, чтобы удо
ñòîâ?ðèòüñÿ, что это не сонъ, и прочелъ въ слухъ свои стихи.
Странное я испытывалъ ощущеніе, прислушиваясь къ своимъ сти
хамъ». Пребываніе въ степи, сближеніе съ народной жизнью ока
зали такимъ образомъ íåñîìí?ííîå вліяніе на пробужденіе въ
Êîëüöîâ? своеобразна™ творчества, и онъ сталъ создавать такія
пьесы, какъ «Ï?ñíÿ пахаря», «Размышленія поселянина» и др.,,
вносившія въ русскую поэзію совершенно новое теченіе.
Другимъ обстоятельствомъ, оказавшимъ сильное вліяніе на про .
бужденіе поэтическаго творчества Кольцова — была его первая и;
сердечная любовь къ простой и красивой ä?âóøê? Äóí?, которая
жила въ äîì? отца поэта на правахъ подруги его сестеръ. Отецъ.
скоро çàì?òèëú, что сынъ не на шутку увлекся ä?âóøêîþ, но же
нить его на ней не входило въ расчеты Василія Петровича, такъ
какъ Дуня была дочь êð?èîñòíîé служанки, а онъ мечталъ женить,
сына на богатой íåâ?ñò? изъ какойнибудь родовитой купеческой/
семьи. Боясь, чтобы сынъ не îáâ?í÷àëñÿ тайно, родители ð?øèëè
ïðèá?ãíóòü къ хитрости: во время отсутствія поэта они удалили,
ä?âóøêó изъ дома и увезли ее въ одну изъ отдаленныхъ станицъ,
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Донского края. Вернувшись въ городъ, Кольцовъ такъ былъ пора
женъ исчезновеніемъ любимой ä?âóøêè, что çàáîë?ëú горячкою и
долго хворалъ. По выздоровленіи ему удалось ðàçâ?äàòü, куда была
отправлена Дуня, онъ бросился отыскивать ее, но поиски оказа
лись тщетными. Разсказываютъ, что возлюбленная поэта выдана
была замужъ за какогото казака, но скоро зачахла и умерла.
Кольцовъ долго горевалъ о ней. Эта первая идеальная любовь поэта
къ æåíùèí? оставила неизгладимые ñë?äû въ его художественномъ
òâîð÷åñòâ?: подъ ея âïå÷àòë?í³åìú создались у него ò? симпатич
ные женскіе образы, которые обрисованы въ его прочувствован
ныхъ ï?ñíÿõú: «Пора любви», «Молодая жница», «Грусть ä?вушки» и др.
Большое образовательное значеніе èì?ëè для Кольцова его сбли
женіе и дружба съ молодымъ семинаристомъ А. П. Серебрянскимъ.
Юноша въ высшей степени симпатичный по характеру, Серебрян
скій отличался среди своихъ товарищей выдающимися дарованіями
и ð?äêîþ начитанностью; онъ любилъ литературу и самъ написалъ
несколько стихотворныхъ произведеній, которыя хотя и не были
напечатаны, но пользовались въ свое время èçâ?ñòíîñòûî среди
молодежи, каковы, íàïðèì?ðú, поэма «Безсмертіе» и ï?ñíÿ «Быстры,
какъ волны, дни нашей жизни». По почину Серебрянскаго соста
вился небольшой семинарскій кружокъ, ãä? молодые люди проводили
время въ горячихъ спорахъ, въ чтеніи стиховъ, ðàñï?âàëè íåð?äêî
народныя ï?ñíè, сопровождая ï?í³å игрою на гусляхъ. Кружокъ
этотъ сталъ ïîñ?ùàòü и Кольцовъ. Подъ руководствомъ Серебрян
скаго поэтъ началъ читать книги серьезиаго содержанія, познако
мился, íàïðèì?ðú, съ í?êîòîðûìè нроизведеніями великаго Шекспира,
научился âëàä?òü ñâîáîäí?å стихомъ. Серебрянскій, безъ ñîìí?í³ÿ,
èì?ëú вліяніе и на поэтическую ä?ÿòåëüíîñòü Кольцова, но оно
отразилось лишь на «думахъ» ïîñë?äíÿãî, носящихъ на ñåá?
слишкомъ отвлеченный характеръ, и вовсе не коснулось его само
бытныхъ художественныхъ ï?ñåíú, на которыхъ исключительно и
зиждетзя слава Кольцова, какъ çàì?÷àòåëüíàãî народнаго поэта.
Кольцовъ глубоко любилъ своего друга. Когда Серебрянскій
ïåðå?õàëú въ Петербургу поступивъ въ студенты медицинской ака
деміи, и âñêîð? захворалъ чахоткой, Кольцовъ принялъ самое жи
вое участіе въ положеніи своего друга, далъ ему средства для
возвращенія на родину, въ слободу Козловку, Бобровскаго ó?çäà,
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ãä? больной и поселился âì?ñò? съ матерью и сестрой. Серебрян
скій âñêîð? умеръ. Какъ сильно ïîä?éñòâîâàëà на Кольцова его
смерть, видно изъ письма поэта къ критику Á?ëèíñêîìó. «Сере
Орянскій умеръ,—писалъ онъ. — Да, я лишился ÷åëîâ?êà, котораго
любилъ столько ë?òú душою и котораго потерю горько оплакиваю.
Много желаній не сбылося, много надеждъ не исполнилось... Пре
красный міръ прекрасной души, не высказавшись, сокрылся на
всегда... Грустно думать, былъ í?êîãäà. недавно даже, милый
÷åëîâ?êú — и í?òú его, и не увидишь никогда, и все кругомъ
тебя молчитъ, и самый зовъ свиданія мреть áåçîòâ?òíî въ безчув
ственной дали».
Среди обывателей Воронежа Еольцовъ давно уже пользовался
èçâ?ñòíîñòûî какъ ñòèõ?òâîðåöú, но ñëàâ? его какъ поэта, çàì?чательнаго по оригинальности своего творчества, во многомъ со
действовало его сближеніе съ Н. В. Станкевичемъ и Á?ëèíñêèìú.
Сынъ богатаго воронежскаго ïîì?ùèêà, Станкевичъ принадлежала
къ числу îáðàçîâàíí?éøèõú русскихъ людей своего времени, и,
живя въ Ìîñêâ?, былъ главнымъ руководителемъ кружка, изъ ко
тораго вышли такіе çàì?÷àòåëüíûå русскіе ä?ÿòåëè, какъ Á?ëèíскій, Грановскій и др. Въ 1831 году, когда Кольцовъ первый
разъ былъ въ Ìîñêâ? по торговымъ ä?ëàìú отца, то останавли
вался у Станкевича, который познакомилъ поэта съ í?êîòîðûìè
изъ московскихъ литераторовъ и, между прочимъ, съ В. Г. Á?ëèíсішмъ. Въ скоромъ времени, при ñîä?éñòâ³è Станкевича, стихотво
ренія Кольцова съ его подписью èçð?äêà стали появляться въ пе
ріодическихъ изданіяхъ столицы. Въ 1835 году Станкевичъ, про
ñìîòð?âú довольно объемистую тетрадь стиховъ Кольцова, выбралъ
изъ нея восемнадцать лучшихъ стихотвореній и папечаталъ ихъ от
дельной книжкой. Á?ëèíñê³é ïðèâ?òñòâîâàëú появленіе этой книжки
особой статьей въ æóðíàë? «Телескопъ», и съ той поры имя
Кольцова ïð³îáð?ëî большую èçâ?ñòíîñòü въ ëèòåðàòóð? и обще
ñòâ?.
Въ 1836 году Кольцовъ вторично ?çäèëú въ Москву, а от
туда въ Петербурга, ãä? познакомился съ знаменитыми писате
лями, Пушкинымъ, Жуковскимъ, и особенно ò?ñíî сблизился съ
Á?ëèíñêèìú, искреннее и сердечное расположеніе къ которому со
хранить до самой своей смерти. Обладая ð?äêèìú даромъ глубо
каго пониманія поэзіи и необыкновенною чуткостью критическаго
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таланта, Á?ëèíñê³é èì?ëú на Кольцова въ высшей степени бла
готворное вліяніе: благодаря ему, главньшъ образомъ, поэтъпра
солъ понялъ свое истинное призваніе, óá?äèëñÿ, что оно заклю
чается не въ отвлеченныхъ, подчасъ туманныхъ «думахъ», на
â?ÿííûõú, очевидно, книжными образцами, а въ ò?õú простыхъ
художественныхъ í?ñíÿõú, которыя открыли совершенно новый
міръ русской ä?éñòâèòåëüíîñòè, äîòîë? мало èçâ?ñòíûé даже мно
гимъ изъ первоклассныхъ русскихъ поэтовъ того времени.
йзъ поэтовъ, съ которыми удалось Кольцову познакомиться,
■онъ особенно áëàãîãîâ?ëú передъ Пушкинымъ. По словамъ Á?ëèíскаго, Кольцовъ всегда вспоминалъ о радушномъ и тепломъ ïð³åì?,
который оказалъ ему знаменитый поэтъ, и со слезами на глазахъ
разсказывалъ объ этой торжественной въ его жизни ìèíóò?. Впо
ñë?äñòâ³è, въ 1837 году, пораженный; какъ и многіе другіе, без
временной кончиной Пушкина, Кольцовъ посвятилъ памяти его
превосходное стихотвореніе «Ë?ñú»,  проникнутое íåïîää?ëüíîþ
теплотою чувства и глубокою грустью.
По возвращеніи на родину Кольцовъ продолжалъ писать стихи.
Отецъ относился къ этому занятію сына весьма неблагосклонно и
всячески старался препятствовать ему, смотря на писаніе стиховъ.
какъ на совершенно безполезное ä?ëî. Âñêîð? однако Василій Пет
ровпчъ ñä?ëàëñÿ áîë?å снисходительньшъ. Въ 1837 году, Наслвд
никъ престола, âïîñë?äñòâ³è Императоръ Александръ II, путеше
ствуя по Россіи, въ сопровожденіи воспитателя поэта Жуковскаго,
ïîñ?òèëú, между прочимъ, и городъ Воронежъ. Жуковскій самъ
ïð³?õàëú къ Кольцову, привезъ его въ êîëÿñê? къ ñåá? и пред
ставилъ своему высокому питомцу. Разсказываютъ, что Кольцовъ
âïîñë?äñòâ³è комично описывалъ смятеніе и говоръ, которые про
извело въ ãîðîä? то обстоятельство, что съ такой знатной особой,
какъ Жуковскій, въ одной êîëÿñê? ?õàëú простой ì?ùàíèíú. Это
обстоятельство ïîä?éñòâîâàëî и на Василія Петровича: съ той поры
онъ не препятствовалъ стихотворству сына, видя, что чрезъ него
онъ сводить знакомство съ людьми знатными, въ ëèö? которыхъ,
какъ онъ думалъ, можно всегда найти ходатаевъ въ ñëó÷à? ка
кихънибудь тяжебныхъ ä?ëú. И ä?éñòâèòåëüíî, поэту Кольцову,
во время его пребывапія въ Ïåòåðáóðã?, не одинъ разъ приходи
лось, âñë?äñòâ³å настоятельныхъ требованій отца, обращаться съ
ходатайствомъ къ князю Вяземскому, Одоевскому и другимъ и
/"„сОЮя
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пользоваться ихъ âä³ÿí³?ìú, чтобы îáä?ëûâàòü темныя отцовскія
ä?ëèøêè въ разныхъ присутствениыхъ ì?ñòàõú. Такого рода по
ложение, безъ сошгішія, возмущало поэта, не разъ приводило его
въ ужасъ.
Ïî?çäêè въ Петербургъ и Москву и пребываніе тамъ среди
писателей и лоэтовъ во многомъ èçì?íèëè ì³ðîâîççð?í³å Кольцова:
подъ вліяніемъ бесЁдъ съ Á?ëèíñêèìú и другими у него явились
иные взгляды на жизнь, новыя пастроенія, которыя доллшы были
повліять на отношенія поэта къ его воронежскимъ знакомымъ и
къ родственникамъ. Какъ ÷åëîâ?êú, богато одаренный отъ природы
и съ высшими стремленіями, Кольцовъ и раньше тяготился своей
торговой профессіей, ãä? царили всевозможный дрязги, мелочи, не
ð?äêî даже мошенническія ïðîä?ëêè ради наживы; но теперь, бла
годаря вліянію горячихъ и восторженныхъ ð?÷åé такихъ людей,
какъ Á?ëèíñê³é, недовольство поэта своимъ положеніемъ усилилось
и вызвало въ äóø? его раздвоеніе, которое, безъ ñîìí?í³ÿ, должно
было отразиться на отношеніяхъ Кольцова къ окружающимъ въ
Âîðîíåæ? и было источникомъ его нравственпыхъ страданій въ
ïîñë?äí³ÿ пять ë?òú жизни.
Многіе изъ воронежскихъ интеллигентныхъ обывателей и ли
тераторовъ, раньше близко стоявшіе къ Кольцову, теперь когда
имя его ñä?ëàëîñü èçâ?ñòíûìú въ столичныхъ журналахъ, стали
относиться къ нему съ íàñì?øêîé и даже съ ïðåçð?í³åìú, что
происходило, съ одной сторопы, отъ зависти и мелкаго самолю
бія, съ другой, отъ íåóì?íüÿ îö?íèòü въ Êîëüöîâ? крупный по
этическій талантъ. Ì?ñòíûõú писателей áîë?å всего раздражала
то, что какойто ì?ùàíèèú-ïðàñîëú, по ихъ ìí?í³þ, выскочка,
отказывается признавать ихъ авторитетъ въ ò?õú или другихъ
вопросахъ, даже споритъ съ ними, îñì?äèâàåòñÿ « свое сужденіе èì?òü » .
Люди изъ ì?ñòíàãî чиновничества и богатаго купечества стали
тоже относиться къ Кольцову свысока и даже грубо. Все это воз
мущало поэта, и душа его невольно долнгна была искать иного
міра, иной обстановки. «Пророчески угадали вы мое положеніе»,
писалъ онъ къ одному изъ петербургскихъ друзей; «у меня у са
мого давно уже лежитъ на äóø? грустное это сознаніе, что въ
Âîðîíåæ? долго ìí? не сдобровать. Давно живу я въ немъ и
гляжу вонъ, какъ çâ?ðü. Ò?ñåíú мой кругъ, грязенъ мой міръ,
горько жить ìí? въ немъ, и я не знаю, какъ я еще не поте
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рялся въ немъ давно». Жизнь въ Воронеже тяготила поэта еще
и потому, что къ разладу съ обществомъ присоединились у нега
и семейныя непріятности; торговыя ä?ëà стали приходить въ раз
стройство, барыши понижались, и, отецъ обвиняя въ этомъ сына,
иачалъ относиться къ нему грубо и съ íåäîâ?ð³åìú. Сестры поэта,,
изъза своихъ личныхъ интересовъ—въ íàäåæä? получить часть
íàñë?äñòâà, — не особенно заботились и хлопотали, чтобы уладить
раздоръ между отцомъ и сыномъ; одна мать была на ñòîðîí?
сына, но ничего не могла ñä?ëàòü въ его пользу и вообще уми
ротворить семью. Положеніе поэта на ðîäèí? становилась все бо
ë?å и áîë?å невыносимымъ. «Писать къ вамъ хочется (говорить
онъ въ ïèñüì? къ одному изъ московскихъ друзей), а ничего
нейдетъ изъ головы. Плоха чтото моя голова ñä?ëàëàñü въ Воро
íåæ?, îäóð?ëà вовсе, и самъ не знаю отчего, — не то отъ этихъ
ä?ëú торговыхъ, не то отъ ïåðåì?íû жизни. Я было такъ при
выкъ быть у васъ и съ вами, такъ забылся для всего другого;
а тутъ вдругъ все надобно позабыть, ä?ëàòü другое, думать.»
другомъ, — â?äü и ä?ëà торговыя тоже сами не ä?ëàþòñÿ, тоже
койочемъ надо подумать. Такъ îäðÿõë?ëú, такъ îòÿæåë?ëú: право,
боюсь, чтобы ìí? не ñä?ëàòüñÿ вовсе ÷åëîâ?êîìú матеріальнымъ.
Боже избави!»
Зная, насколько тяжело было положеніе поэта въ Âîðîíåæ?.
Á?ëèíñê³é ñîâ?òîâàëú ему переселиться въ Петербургъ и завести
книжную торговлю; но поэтъ принужденъ былъ отказаться отъ
этого предложенія, такъ какъ не èì?ëú собственна™ капитала, а
начинать торговое предпріятіе безъ болыпихъ средствъ, по óá?жденію Кольцова, значило окунуться въ разиаго рода торгашескія
ïðîä?ëêè, которыя возмущали его и на ðîäèí?. Притомъ пересе
ленію Кольцова въ Петербургъ ì?øàëî и то обстоятельство, что
âñ? долговыя обязательства по торговымъ ä?ëàìú на ðîäèí? были
ñä?ëàíû на его имя, и онъ не могъ âû?õàòü изъ Воронежа про
тивъ воли отца.
Осенью 1840 года Кольцовъ въ ïîñë?äí³é разъ ?çäèëú въ
Петербургъ и Москву съ болыпимъ гуртомъ изъ 300 быковъ на
12.000 рублей. Но предпріятіе не удалось, что еще áîë?å уси
лило противъ поэта ãí?âú отца, ä?ëà коюраго отъ этой неудачи
совершенно запутались.
Въ довершеніе âñ?õú á?äú, обрушившихся на поэта, онъ за
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¦áîë?ëú воспаленіемъ легки хъ, которое осложнилось и другими не
дугами. Силы его стали быстро истощаться, и въ àâãóñò? 1842 года
«го положеніе было безнадежнымъ. Въ это время поэта ïîñ?òèëú
писатель В. И. Аскоченскій, ïð³?õàâø³é въ Воронежъ изъ Кіева.
С'лушая разсказы знакомаго о благодатномъ êëèìàò? и красивомъ
³³?ñòîïîëîæåí³è Еіева, поэтъ восхищался и говорилъ: «Какъ хо
рошо! Какъ только поправлюсь, тотчасъ въ Кіевъ!» «Но я ду
малъ», пишетъ Аскоченскій: «í?òú, не въ земной ты Кіевъ по
?äåøü, а въ небесный! Ты ужъ на äîðîã? туда. И грустно, страхъ
какъ грустно было ìí? отъ этой думы!»
«На близкихъ людей (по словамъ одного изъ біографовъ,
г. Бунакова), êðîì? матери и няни, страданія поэта не производили
грустнаго âïå÷àòë?í³ÿ. Ïîñë?äí³å дни своей жизни онъ жилъ почти
въ полномъ îäèíî÷åñòâ?. Âñ? воронежскіе знакомые бросили его:
одни изъ личной непріязни къ самому поэту, другіе изъ нежеланія
âñòð?÷àòüñÿ съ его отцомъ. Съ отцомъ и сестрами онъ почти не
видался. Жестокость домашнихъ, по преданію, доходила до того,
.что въ ñîñ?äíåé êîìíàò? ä?âèöû устроили какуюто игру «въ
похороны», и умирающему поэту приходилось еще въ живыхъ
■слышать «со святыми упокой». Понятно, какое убійственное впе
÷àòë?í³å должна была производить эта милая забава на умираю
щаго. Только мать и няня подолгу оставались у постели больного,
который съ каждымъ днемъ таллъ, какъ ñâ?÷êà, и мало походилъ
на прежняго öâ?òóùàãî и полнаго силъ Кольцова».
Кольцовъ скончался 19 октября 1842 года. Въ îêòÿáð?
1868 года поэту былъ поставленъ въ Âîðîíåæ? памятникъ въ
небольшомъ общественномъ ñêâ?ð?.
«Въ жизни Кольцова (слова В. П. Острогорскаго) трагически
столкнулись äâ? силы: одна низшая, матеріальная, общественная, —
это среда, изъ которой онъ выгаелъ, и ãä? пришлось ему вра
щаться; другая, такъ сказать, идеальная, высшая, личная, запросъ
богато одаренной отъ природы натуры на образоваиіе, науку,
ïðîñâ?ùåí³å, искусство,—запросъ áîë?å разумнаго," ÷åëîâ?÷åñêàãî
культурнаго существованія, — эта сила самъ поэтъ. Личности было
нужно очень многое, чтобы развиться âïîëí? здорово и проявить
себя сообразно своимъ запросамъ отъ жизни; обществу не было
нужно ничего, êðîì? удовлетворенія своихъ матеріальныхъ потреб
ностей, и оно естественно должно было отнестись враждебно къ
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тому, кто расходился съ нимъ въ его стремленіяхъ и îñì?ëèâàëñÿ
этими стремленіями нарушать его покой. Кольцовъ былъ одинъ,
общество —легіонъ, силы были неравны, и личность погибла».
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Разборъ стихотвореній Кольцова.

Нахмурилъ брови á?ëûé день,
Дожди áåçñì?ííûå полились;
Къ людямъ въ ñîñ?äêè поселились
Тоска и сонъ, хандра и ë?íü.
Такъ точно немочь старца скучна:
Такъ точно тоже для меня
Всегда водяна и докучна
Глупца пустая болтовня.
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Настала осень, непогоды
Несутся въ тучахъ отъ морей,
Óãðþì?åòú лицо природы,
Не веселъ видъ нагихъ полей;
Ë?ñà îä?ëèñü синей тьмою,
Туманъ гуляетъ надъ землею
И омрачастъ ñâ?òú очей.
Все умираетъ, îõëàä?ëî;
Пространство дали ïî÷åðí?ëî,
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Поэтическую деятельность Кольцовъ началъ ö?ëûìú рядомъ
стихотвореній подражательнаго характера. Написанныя правиль
нымъ ðàçì?ðîìú, преимущественно ямбомъ и хореемъ, эти стихо
творенія, какъ первые опыты творчества, не отличались ни глу
биною мысли, ни оригинальностью формы; мотивы ихъ, въ боль
шинстве случаевъ, èàâ?ÿíû были чтеніемъ ò?õú изъ русскихъ
поэтовъ, произведенія которыхъ особенно нравились Кольцову.
Таково, íàïðèì?ðú, ñë?ä. стихотвореніе «Осень», по ìàíåð? изобра
женія предмета и по складу ð?÷è во многомъ напоминающее срз
данія Пушкина:
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Пушкина же напоминаетъ отчасти и стихотвореніе «Ночлегъ
чумаковъ», въ которомъ Кольцовъ изображаетъ южную степь,
чумаковъ, располояшвшихся въ ней на ночлегъ, и съ живьшъ
чувствомъ говоритъ о выразительности и другихъ чертахъ народ
ной малороесійской ï?ñíè. Въ первыхъ опытахъ Кольцова встре
чаются и такіе, въ которыхъ проводятся âîççð?í³ÿ, по характеру
своему ïðîòèâîð?÷àù³ÿ основнымъ свойствамъ его оригпналыіаго
творчества: таково, íàïðèì?ðú, стихотвореніе «Ðàçóâ?ðåí³å», про
никнутое пессимистическимъ взглядомъ на жизнь. Въ ряду пер
выхъ стихотвореній Кольцова есть í?ñêîëüêî и такихъ, которыя
составляютъ переходъ отъ подражателыіыхъ опытовъ къ самобыт
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творчеству; таковы «Очи, очи голубыя», «Размолвка»,
«Теремъ», «Понадъ Дономъ садъ öâ?òåòú» и друг.
Если бы поэтическая ä?ÿòåëüíîñòü Кольцова ограничилась
только подражательными пьесами, то, безъ ñîìï?í³ÿ, онъ не вы
ä?ëèëñÿ бы изъ ряда самыхъ обыкновенныхъ стихотворцевъ сво
его времени, и имя его не ïð³îáð?ëî бы той славы и значеиія,
которыми пользуется оно въ исторіи отечественной поэзіи . Но, бла
годаря огромному таланту., Еольцовъ не остановился на однихъ
подражаніяхъ и, ïîñë? многихъ опытовъ, нашелъ иаконецъ свою
настоящую дорогу: онъ обратился къ народной русской жизни и
создалъ рядъ такъ называемыхъ художествснныхъ í?ñåíú, которыя
-çàì?÷àòåëüíû не только оригинальностью формы, но и по моти
вамъ, вносившимъ совершенно новую струю въ область русской
поэзіи.
Попытки возсоздать русскую народную ï?ñíþ въ художествен
ной îáðàáîòê? существовали въ нашей ëèòåðàòóð? еще до появ
лёнія Кольцова. Особенною èçâ?ñòíîñòûî въ этой области твор
чества пользовались Дельвигъ, Мерзляковъ и Цыгановъ. Ï?ñíè
Дельвига и Мерзлякова, изъ которыхъ í?êîòîðûÿ поются и въ
настоящее время, не лишены' поэтическихъ достоинствъ: îí?, на
ïðèì?ðú, иногда проникнуты искреннею задушевностью; но, отли
чаясь однообразіемъ мотивовъ, эти ï?ñíè еще очень далеки отъ
того элемента, который называюсь народностью, и являются, по
справедливому çàì?÷àí³þ Á?ëèíñêàãî, ñêîð?å романсами, прос
тыми на русскій народный мотивъ, нежели ï?ñíÿìè въ истинномъ
значеніи этого слова. Лучшимъ изъ предшественниковъ Кольцова
былъ И. Г. Цыгаповъ (1797 — 1836 г.), сынъ приволж'скаго
крестьянина. Многія изъ его ï?ñåíú, каковы, íàïðèì?ðú, «Что
ты рано, травушка, ïîæåëò?ëà», «Не шей ты ìí?, матушка,
красный сарафанъ» , «Я ïîñ?þ, молоденька» , « При äîëèíóøê? береза » ,
«Теиетъ ð?÷êà по песочку > и друг., приближаются къ народнымъ,
какъ по образамъ, такъ и по языку, но мотивы ихъ всетаки довольно
однообразны и мало разработаны. Возсоздать русскую народную
ï?ñíþ въ полной художественной îáðàáîòê? могъ только такой
поэтъ, который, обладая даромъ геніальнаго творчества и выйдя
изъ народа, сроднился бы съ его жизнью, такъ сказать, плотью
и кровью. Такимъ поэтомъ и былъ Кольцовъ. Выросши среди
степей и мужиковъ, онъ зналъ бытъ народа не изъ книгъ, самъ
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вращался въ немъ, не на словахъ, а на ä?ë? сочувствовалъ про
столюдину въ его горестяхъ, радостяхъ и наслажденіяхъ. Ï?ñíè
Кольцова не есть искусственныя подражанія народному творчеству,
а представляютъ собою самобытныя произведенія, написанныя въ
äóõ? народной поэзіи, но значательно отличающіяся отъ нея áîë?å
глубокою разработкою основныхъ мотивовъ.
Остановимся прежде всего на той ãðóïï? ï?ñåíú Еольцова,
предметомъ которыхъ является крестьянскій çåìëåä?ëü÷åñê³é трудъ.
Къ этой ãðóïï? относятся: «Ш^утхіфях,, «Урожай», «Кресть
янская пирушка», «Что ты спишь, мужичекъ?» и др. Къ труду
çåìëåä?ëüöà Кольцовъ относится не только съ любовью, но и съ
какимъто чувствомъ умиленія и áëàãîãîâ?í³ÿ. Онъ на ä?ë? âèä?ëú,
что трудъ крестьянина въ соединеніи съ благотворными силами
природы составляетъ основу его благоденствія, и эту мысль пре
красно выразилъ въ « Ï?ñí? пахард.» и въ « Óðîæà?» . Въ первомъ
стихотворения Кольцовъ изображаетъ отношеніе çåìëåä?ëüöà къ своему
труду: его любовь къ çåìë?, какъ источнику блага, къ õë?áíîìó
колосу, çð?þùåìó подъ живительными лучами солнца, его радость при
âèä? хорошаго урожая. «Ï?ñíÿ» оканчивается ñë?ä. словами:

в
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Съ тихою молитвой
Я вспашу, ïîñ?þ:
Уроди ìí?, Боже, •
Õë?áú—мое богатство.

И

з

ф

он

до

Стихотвореніе «Урожай» начинается поэтическимъ описаніемъ
весенней грозы съ дождемъ, оживляющимъ всю природу. Äàë?å
поэтъ изображаетъ работы сельскихъ людей на ïîë?, называя ихъ
«çàâ?òíûìè (т. е. дорогими) думами».
×?ìú ñâ?òú по полю
Âñ? ðàçú?õàëèñü,
II пошли гулять
Друтъ за дружкою,
Горстью полного
Õë?áú раскидывать,

И давай пахать
Землю плугами.
Да кривой сохой
Перепахивать,
Бороны зубьемъ
Порасчесывать.

Въ ïîñë?äíåé части стихотворенія

Кольцовъ рисуетъ картину
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урожая съ такииъ сочувствіемъ, съ такою горячею радостью, какъ.
будто ä?ëî идетъ о его собствепномъ личномъ ñ÷àñòü?:
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Дремлетъ колосомъ
Почти до земли;
Словно Божій гость,
На âñ? стороны
Дню веселому
Улыбается.

Посмотрю пойду
Полюбуюея,
Что послалъ Господь
За труды людямъ.
Выше пояса
Рожь зернистая
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Какъ и «Ï?ñíÿ пахаря», стихотворение «Урожай» оканчи
вается изображеніемъ чувства благодарности поселянъ къ Тому,
Кто нисіюслалъ благотворныя силы природы на помощь тяжелому
крестьянскому труду:
На жарка ñâ?÷à
Поселянина
Предъ иконою
Божьей Матери.
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Видитъ солнышко,
Жатва кончена:
Õîëîäí?é оно
Пошло къ осени:
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Идея объ îáùå÷åëîâ?÷åñêîìú значепіи труда въ ïðèì?íåí³è
къ условіямъ жизни русскаго крестьянина составляете главный
мотивъ стихотворенія «Крестьянская пирушка». Çä?ñü Кольцовъ
изображаетъ пиръ въ äîì? зажиточпаго крестьянина, разговоры
гостей «про õë?áà, про покосъ, про старинушку», и хотя немно
гими, но весьма живыми чертами обрисовываетъ быть простолю
дина, обычаи, сохранившіеся въ русскомъ íàðîä? со временъ.
стародавнихъ,
Гости молятся;
За дубовы столы,
За набранные, **).
На сосновыхъ скамьяхъ
Ñ?ëè зваиые.
На столахъ куръ, гусей
Много жареныхъ.
Пироговъ, ветчины
Блюда полныя.

*). Горенка — вышка, ñâ?òåëj;a, комнатка па ÷åðäàê?.

**) Набрстпые, т. е. съ укра
шепіями изъ мелклхъ уяороч
ныхъ ïàð?çîêú.
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Ворота тесовы
Растворилися;
На коняхъ, на саняхъ
Гости âú?õàëè;
Имъ хозяинъ съ женой
Низко кланялись;
Со двора повели
Въ ñâ?òëó горенку.*)
Передъ Спасомъ святымъ
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Ð?÷è гуторятъ
Про õë?áà, про иокосъ,
Про старинушку:
Какъто Богъ и Господь
Õë?áú уродить намъ?
Какъто ñ?íî вь степи
Будетъ зелено?
Гости ньютъ и ?äÿòú,
Забавляются
Отъ вечерней зари
До полуночи.
По селу ï?òóõè
Перекликнулись,—
Призатихъ говоръ, шумъ
Въ темной ãîðåíê?,—
Отъ воротъ поворота
Виденъ по ñí?ãó.

ек

дои, кисеей
Принаряжена,
Молодая жена,
Чернобровая,
Обходила подругъ
Съ íîö?ëóÿìè,
Разносила гостямъ
Чашу горькова.
Самъ хозяинъ, за ней,
Брагой õì?ëüíîþ
Изъ ковшей âûð?çíûõú
Родныхъ потчуетъ;
А хозяйская дочь
Медомъ сыченымъ***)
Обносила кругомъ,
Съ лаской ä?âè÷åé.
Гости пыотъ и ?äÿòú,

и
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Но рядомъ съ ñâ?òëûìè явленіями въ ï?ñíÿõú Кольцова изо
бражаются и темныя стороны крестьянскаго быта. Таково, на
ïðèì?ðú, стихотвореніе « Что ты спишь, мужичедъ2»_ Въ íà÷àë?
ï?ñíè поэтъ будить ë?íèâàãî мужика въ то время, когда начи
наются нолевыя работы. Äàë?å поэтъ ñë?äóþùèìè чертами обри
совываетъ гибельныя ïîñë?äñòâ³ÿ ë?íè въ жизни крестьянина:
И лошадокъ, за долгъ,
По ñîñ?äÿìú развелъ.
И лодъ лавкой сундукъ
Опрокинуть лежитъ;
И погнувшись, изба,
Какъ старушка стоить.
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На ãóìí?—ни снопа
Въ закромахъ—нп зерна,
На äâîð?, по òðàâ?—
Хоть шаромъ покати.
Изъ êë?òåé. домовой
Соръ метлою посмелъ,

И

з

ф

Въ противоположность такой íèùåò? въ ï?ñí? изображается
äàë?å положеніе того же крестьянина, когда рнъ былъ трудолюби
вымъ и ä?ÿòåëüíûìú, когда, благодаря своему труду и заботли
вости, онъ пользовался благосостояніемъ, почетомъ и уваженіемъ
со стороны âñ?õú поселянъ:
Вспомни время свое:
Какъ катилось оно
По полямъ и лугамъ

Золотою ð?êîé.
Со двора и гумна
По äîðîæê? большой,

***) Сытить— подслащать; сыченый медь —ставленный, передвоенный на меду.
Кольцовъ.
2
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Растворяли âåçä?,.
И въ почетиомъ углу,
Было ì?ñòî твое!

Но есламъ, 1оридамъ,
По торговымъ людямъ!
II какъ двери ему

й

би

бл
и

от

ек

и

Нищета и горе, происходящія не отъ самого ÷åëîâ?êà, а отъ
вліянія ò?õú или другихъ неблагопріятныхъ условій жизни, явля
ются также главными мотивами въ í?êîòîðûõú ï?ñíÿõú Кольцова
изъ крестьянскаго быта; таковы, íàïðèì?ðú, «Раздумье селянина»,
«Доля á?äíÿêà». «Вторая ï?ñíÿ ЛихачаКудрявича» и др. Въ
первой ï?ñí? рисуется картина безотрадпаго положенія горемыки
крестьянина, который по âîë? судьбы принужденъ былъ истратить
свою силу êð?ïêóþ по чужимъ людямъ. Опъ съ горечью въ ñåðäö?
задумывается надъ ò?ìú, что
Золотой казны,
Угла тсплаго,
Боронысохи,
Коняпахаря.
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Í?òú у молодца
Молодой жены,
Í?òú у молодца
Друга â?ðíîâà,
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Такимъ же безотраднымъ чувствомъ проникнуто и стихотворе
ніе «Доля á?äíÿêà», въ которомъ поэтъ очень просто, но вырази
тельно обрисовываетъ положеніе á?äíÿêà-êðåñòüÿíèíà, проживаю
щаго батракомъ въ чужой ñåìü?, не èì?þùàãî, какъ говорится,
ни кола, ни двора. Положеніе á?äíÿêà—сироты является еще
áîë?å безотраднымъ тогда, когда онъ ни въ комъ не находить
ñåá? сочувствія, когда ему приходится переносить тяжкія душев
ныя муки, который часто ñèëüí?å гнетутъ ÷åëîâ?êà, нежели ма
теріальная нужда и физическія страданія. • Эту черту прекрасно
выразилъ Кольцовъ ñë?äóþùèìè задушевными стихами:
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Ð?÷³³ вольныя—
Все какъ связаны:
Чувства жаркія
ЗІрутъ безъ отзыва.
Изъ души ль, порой
Радость вырвется—

Злой íàñì?øêîþ
Вмигъ отравится.
. И сидишь, глядишь,
5'лыбаіочись;
А въ äóø? клянешь
Долю горькую!

Во «Второй ï?ñí? ЛихачаКудрявича» Кольцовъ, олицетворяя
горе, «злую á?äó » , проводить ту же мысль, которую народъ вы
разилъ въ ïîñëîâèö?: «придетъ á?äà—растворяй ворота», т. с.
что одна á?äà идетъ за другой. Поэтъ говорить: «Кручину, что
тучу —не уносить â?òðîìú. Зла á?äà не буря —горами качаетъ»,.
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Къ старикамъ на сходку
Выйти приневолятъ —
Старыя лаптишкн
Безъ онучъ обуешь.
Кафтанишка рваный
На плечи натянешь,
Бороду вскосматишь,
Шапку нахлобучишь,
Тпхомолкомъ станешь
За чужія плечи...
Пусть не видятъ люди
Прожитова счастья!
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Этими словами онъ выражаетъ мысль о безотвязчивостигоря, о томъ,
что «злая á?äà» не похожа на бурю. Отъ бури можно укрыться
въ безопасномъ ì?ñò?; отъ злой á?äû í?òú спасенія: она, какъ
говорить поэтъ, найдетъ ÷åëîâ?êà и въ чистомъ ïîë?, и въ тем
номъ ë?ñó. Въ ïîñë?äíåé части стихотворенія художественно об
рисовывается образъ горемыки — крестьянина, у котораго «то ско
сило градомъ, то сняло пожаромъ, который «чистъ кругомъ и легокъ,
никому не нуженъ». Слова этого горемыки проникнуты безконеч
ной грустью, соединенною съ í?êîòîðîþ долею юмора, свойствен .
лаго русскому ÷åëîâ?êó:
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Рядомъ съ типами крестьянина — пахаря, á?äíÿêà— горемыки,
Кольцовъ даетъ намъ изображеніе характеровъ сильныхъ, полныхъ
отваги и удали. Таковъ, íàïðèì?ðú, образъ Косаря въ ï?ñí? подъ
ò?ìú же заглавіемъ. Предъ нами красивый и сильный парень,
жалующійся на то, что онъ родился въ несчастный, безталанный
день. Несчастье его въ томъ, что, полюбивъ дочку старосты, кото
рая îòâ?÷àåòú ему взаимностью, онъ âñòð?÷àåòú препятствіе со
стороны отца возлюбленной, ищуілаго для дочери богатаго жениха.
Какъ натура энергическая, не уступающая ñèë? обстоятельствъ, Косарь
не впадаетъ въ уныніе, не ищетъ забвенія въ âèï?, къ чему не
ð?äêî ïðèá?ãàþòú люди слабые: онъ ндетъ въ степь, чтобы тамъ
трудомъ добыть «золотой казны» и ею разжалобить сердце ста
росты. Таково содержаніе стихотворенія «Косарь». Помимо изобра
жения ñâ?òëîé стороны въ õàðàêòåð? русскаго простолюдина, оно
.çàì?÷àòåëüíî по художественному описанію степи, выраженному
2*
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По òðàâ? степной
Вдоль и поперекъ
Съ ней õîò?ëîñÿ...
Раззудись, плечо!
Размахнись, рука!
Ты пахни въ лицо,
Â?òåðú, съ полудня!
Îñâ?æè, взволнуй
Степь просторную!
Залсужжи, коса,
Засверкай кругомъ!
Зашуми трава
Подкошоная,
Поклонись, öâ?òû,
Головой къ çåìë?!
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Степь раздольная
Далеко вокругъ,
Широко лежитъ,
Ковылемътравой
Разстилается! . .
Ахъ ты, степь моя,
Степь привольная!
Широко ты, степь,
Пораскинулась,
Къ морю Черному
Понадвинулась!
Въ гости я къ òåá?
Не одинъ пришелъ:
Я пришелъ самъ другъ
Съ косой вострою;
Ìí? давно гулять

задушев

от

словами Косаря, который проникнуты необыкновенною
ностью и любовью къ ïðèðîä?.
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Но не âñ? герои изъ типа удаіьцовъ, изображенныхъ въ ï?ñняхъ Кольцова, проявляютъ свою энергію въ томъ, въ чемъ про
явилъ ее Косарь: многіе изъ нихъ, какъ люди, вышедшіе изъ.
темной, íåâ?æåñòâåííîé среды, выражаютъ избытокъ своихъ душев
ныхъ силъ или въ безшабашномъ ðàçãóë?, или въ грубыхъ раз
бойничьихъ наклонностяхъ съ полньшъ ïðåçð?í³åìú къ установив
шимся общественнымъ условіямъ и требованіямъ жизни культурной..
У молодца, изображеннаго въ ï?ñí? «Какъ здоровъ да молодъ>...
только думъ и заботы, чтобы
Погулять по ñâ?òó,
Пояшть на распашку;
Свою удаль —силку
Попытать на людяхъ,
Чтобъ не стыдно вспомнить
Молодое время!

Въ стихотвореніи «Удалецъ» разудалый молодецъ выражаетъ.
недовольство обычной крестьянской жизнью. Ему íàäî?ëî жить,
«зимузимскую» за печкою, пахать поля, косить траву и т. п.,
и вотъ въ своемъ дикомъ воображеніи онъ представляетъ ñåá? дру
гія картины, картины привольной разбойничьей жизни.

Удалой башкой
Въ îêîëîòê? слыть.
_ Съ ê?ìú дорогою
Сойдусь, ñú?äóñü ли—
Всякій молодцу
Шапку до земли!
Оберу купца,
Убью âñòð?÷íàãî
Мужика —глупца
За æåë?çíûé грошъ!
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Еслибъ молодцу
Ночь да добрый конь,
Да булатный ножъ,
Да темны ë?ñà!
Снаряжу коня,
Наточу булатъ,
Затяну чекмень,
Полечу въ ë?ñà.
Стану въ ò?õú ë?ñàõú
Вольной волей жить,

и
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Любо жить на ñâ?ò?
Молодцу съ кудрями,
Весело на á?ëîìú
Съ черными бровями!
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Въ приведенныхъ словахъ поэтъ â?ðíî воспроизводить типіг
чгескія черты безшабашныхъ людей, о которыхъ мы читаемъ въ такъ
называемыхъ «удалыхъ» народныхъ ï?ñíÿõú; но въ êîíö? сти
хотворенія онъ отступаетъ отъ народной поэзіи: его удалецъ, изъ
боязни къ Богу, отказывается отъ своего íàì?ðåí³ÿ ñä?ëàòüñÿ
разбойникомъ и идетъ въ солдаты, говоря: «Лучше жъ воиномъ,
за царевъ законъ, за крещеный міръ, сложить голову». Къ типу
удальцовъ относится и Лихачъкудрявичъ въ первой о немъ ï?ñí?.
Въ îáðàç? его поэтъ представляетъ счастливца, баловня судьбы,
которому все удается въ жизни, которому все готово «по щучью
âåë?íûî». Çàì?÷àòåëüíà въ немъ та черта, что онъ наивно при
писываетъ постоянную удачу не своимъ личнымъ заслугамъ, а
своимъ «кудрямъ да щучью âåë?íûî», «успокоившись», по çàì?■чанію В. П. Острогорскаго, «на фатальной â?ð? въ силу покро
вительствующаго ему рока».

Во время да въ пору
Медомъ ð?÷è льются,
И съ утра до ночи
Ï?ñåíêè поются.
Ïðî.ò? ð?÷è, í?ñíè
Ä?âóøêè âñ? знаютъ
И о кудряхъ зиму,
Ночь не спятъ. гадаютъ,
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Честь и слава кудрямъ!
Пусть нхъ волосъ вьется,—
Съ ними все на ñâ?ò?
Ловко удается!
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Не подъ шапку горе
Ãîëîâ? кудрявой,—■
Разливайтесь, ï?ñíè!
Ходи, парень браво!
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Какъ и въ народной поэзіи, въ ï?ñíÿõú Кольцова мы нахо
димъ также изображеніе любви съ ея радостями и горемъ, дово
дящимъ ÷åëîâ?êà иногда до гибели. Изображеніе чувства любви у
Кольцова постоянно соединено съ мыслью о áðàê?, объ устрой
ñòâ? семейной жизни, полной довольства, основанной на добромъ.
согласіи между мужемъ и женою, что видно изъ многихъ его сти
хотвореній, каковы, íàïðèì?ðú, «Ты простипрощай, сыръ дрему
чій боръ», «Ï?ñíÿ разбойника>, «Женитьба Павла» и друг. По
добно труду, искренняя и глубокая любовь составляетъ для чело
â?êà óò?øåí³å въ жизни, даетъ ему силы бороться съ лишеніямп
и тяжкимъ горемъ. Въ ï?ñí? «Дуютъ â?òðû» поэтъ говорить, что
съ дюбимымъ ÷åëîâ?êîìú «зимою ë?òî теплое, при бездольигоре
негоре». Но съ любовью íåð?äêî соединяются душевныя стра
данія и даже гибель. Эта мысль прекрасно выражена Кольцовымъ
въ стихотворенін «Деревенская á?äà», которое, помимо основной,
идеи, çàì?÷àòåëüíî еще и ò?ìú, что рисуетъ живую картину изъ
русскаго народнаго быта. Въ первыхъ двухъ строфахъ стихотво
ренія изображается безпечная жизнь молодца, который гулялъ и
бражничалъ, а въ день воскресный съ утра до ночи въ хороводь,
ï?ñíè игрывалъ, âì?ñã? съ ä?âèöåé-êðàñàâèöåé пляски новыя вы
думывалъ». Äàë?å поэтъ, ïðèá?ãàÿ къ драматической ôîðì?, часто
âñòð?÷àþùåéñÿ въ народныхъ ï?ñíÿõú, заставляетъ молодца са
мого разсказывать. Молодецъ искренно полюбилъ ä?âóøêó, бро
силъ бражничать, ñä?ëàëñÿ другимъ ÷åëîâ?êîìú, ä?âóøêà îòâ?÷àëà
ему взаимностью, и они поклялись принадлежать другъ другу. Но
вотъ ä?âóøêó сватаетъ сынъ богатаго старосты, и ей приходится
подчиниться âîë? родителей, выходить замужъ за немилаго. Моло
децъ въ отчаяніи; онъ такъ выражаетъ свою душевную борьбу
въ тотъ моментъ, когда «çëîä?é» беретъ его возлюбленную за
руку и ведетъ ее къ своему двору:
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Тошно, грустно было на ñåðäö?—
Какъ гоъ церкви мою милую,
При íàðîä?, взялъ онъ за руку,
Съ похвальбою поклонился ìí?.
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Тамъ огни горятъ: тамъ ä?âóøêè
Поютъ ï?ñíè; тамъ товарищи
Пыотъ, играютъ, забавляются;
Съ молодыми âñ? ö?ëóþòñÿ.

би

Я стоялъ, ãëÿä?ëú, задумался;
Снявши шапку—хватилъ объ землю,
И пошелъ ñåá? загуменьемъ—
Подъ его окошки красныя.
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Тошно, грустно было на ñåðäö?—
Какъ онъ съ нею, вдоль по óëèö?,
Что есть духу поскакалъ, çëîä?é,
Къ своему двору широкому.
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Но это еще не конецъ драмы. Въ äóø? молодца, подъ влія
ніемъ чувства ревности и злобы, возбуждается жажда мести. До
ждавшисъ глубокой ночи, онъ устраиваетъ для пріятеля «свадьбу
новую, что áåñ?äó небывалую», ïðèá?ãàåòú къ поджогу, отъ ко
тораго сгораетъ богатый домъ молодыхъ и его собственная избушка,
и такимъ образомъ молодецъ губитъ и возлюбленную и себя. Сти
хотвореніе прекрасно заканчивается ñë?ä. его словами:
Съ той поры я съ горемъ—нулсдою
Но чузкимъ угламъ скитаюся,.
За дневной кусокъ работаю,
Кровнымъ потомъ умываюся.

И

з

Особенною теплотою чувства и выразительностью отличаются
ò? ï?ñíè Кольцова, въ которыхъ изображаетъ онъ несчастную
любовь ä?âóøêè; таковы, íàöðèì?ðú, «Грусть ä?âóøêè» и
«Кольцо». Въ первомъ стихотвореніи представлена тоска ä?вушки, сердце которой предчувствуетъ, что съ ея милымъ, на
ходящимся въ степи на ðàáîò?, случилось чтото недоброе. Она
знаетъ, что сердце â?ùóíú, и â?ðèòú этому: не даромъ ея
любимый серпъ весь ïî÷åðí?ëú, что и ея коса. Въ широкихъ
степяхъ тихаго Дона трава уже давно скошена, косцы вернулись
въ село и давно женятся, а только í?òú ея яснаго сокола. У ä?-
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пушки невольно является мысль, что другъ разлюбилъ ее и не
вернется домой; и предчувствіе не обмануло: по селу стали хо
дить печальные слухи о ея миломъ. «Не къ добру», говорить
она, «давитъ . á?ëó грудь; í?òú, не къ радости плакать хочется».
Безотрадною грустью проникнуто и стихотвореніе «Кольцо», въ
которомъ поэтъ воспользовался народнымъ обычаемъ гадать но
кольцу. Обрученная ä?âóøêà. въ ожиданіи â?ñòè о своемъ же
í³³õ?, ð?øàåòñÿ спросить о немъ судьбу, распаять кольцо на вос
ковой ñâ?÷?, но видитъ, что «невредимо, черно на îãí? кольцо,
и звенитъ по столу память â?÷íóþ».
Положеніс замужней русской женщины âîñï?òî Кольцовыыъ
въ двухъ превосходныхъ ï?ñèÿõú: «Безъ ума, безъ разума, меня
замужъ выдали» и «Ахъ, çà÷?ìú меня силой выдали». Главнымъ
мотивомъ ихъ является несчастная доля женщины âñë?äñòâ³å брака
не по любви и взаимному согласію, а по расчету и âîë? родите
лей, что сплошь и рядомъ бываетъ въ крестьянскомъ быту. Правда,
Еольцовъ не указываешь въ ï?ñíÿõú на какіянибудь îïðåä?ëåíиыя событія, обрисовываетъ долю женщины въ общихъ чертахъ;
по эти черты, полиыя выразительности, проникнуты необыкновен
ною жизненностью, выхвачены прямо изъ ä?éñòâèòåëüíîñòè, хо
рошо знакомой поэту. Въ первой ï?ñí? на жалобы замужней до
чери о томъ, что ей приходится горевать, родители îòâ?÷àþòú
такъ: «поживется — слюбится: и по сердцу выберешь — да ãîð÷?å
придется». Въ другой ï?ñí? изображается í?ñêîëüêî иное отно
шеніе родителей къ положение дочери: они сочувствуютъ ей, обви
няютъ судьбу, гадаютъ, сулятъ радости; но эти óò?øåí³ÿ не спа
сутъ горемычную:
Пусть изъза моря
Корабли плывутъ,
Пущай золото
На полъ сыплется.

Не рости òðàâ?
Ïîñë? осени;
Не öâ?åòè öâ?òàìú
Зимой по ñí?ãó!

Такимъ образомъ, въ обоихъ стихотвореніяхъ о äîë? замуж
ней женщины Еольцовъ проводить ту мысль, что счастья нельзя
купить и за дорогую ö?íó, что оно основывается не на матеріаль
номъ ðàñ÷åò?, а па любви и' взаимномъ äîâ?ð³è.
Среди художественныхъ ï?ñåíú Кольцова видное ì?ñòî зани
маютъ «Ä?ñú» и «Поминки». Стихотвореніе «Ë?ñú» посвящено,
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Густолиственный
Твой зеленый шлемъ
Буйный вихрь сорвалъ—
И ðàçâ?ÿëú въ прахъ;
Плащъ упалъ къ ногамъ
II разеыпался...
Ты стоиінь—поникъ,
И не ратуешь.
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Что, Бовасилачъ,
Заколдованный,
Съ непокрытою
Головой въ бою,
Ты стопшьпоникъ,
II не ратуешь
Съ мимолетною
Тучей—бурею?
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какъ èçâ?ñòûî, памяти поэта А. С. Пушкина. Въ èà÷àë? стихо
творенія, ïîñë? обращенія къ ë?ñó, поэтъ сближаетъ его со ска
зочнымъ богатыремъ Бовой и çàò?ìú рисуетъ рядъ картинъ, кото
рыя, изображая богатыря, въ тоже время представляютъ и ë?ñú.
Въ первой êàðòèí? ë?ñú — богатырь изображенъ осенью, т. е. въ
тотъ моментъ, когда состояние его возбуждаетъ въ äóø? ÷åëîâ?êà
грустное чувство, при чемъ поэтъ перечисляетъ признаки, изъ кото
рыхъ одни относятся къ ë?ñó, другіе къ богатырю:
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Äàë?å поэтъ вспоминаетъ ë?ñú, который âèä?ëú онъ ë?òîìú,
и рисуетъ картины его красоты, величія и силы: безмолвныя ночи
и чудное ï?í³å соловья: дни роскошества, когда въ ò?íè ë?ñà
находили прохладу и друзья его и недруги; наконецъ, поздніе
вечера, когда ë?ñú богатырь встуналъ въ борьбу съ страшной бурей
и одерживалъ надъ ней ïîá?äó. Художественное описаніе бури со
ставляетъ лучшую часть стихотворенія. Приводимъ это çàì?÷àòåëüное ì?ñòî:
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Утебя ль, было,
Поздно вечеромъ
Грозно съ бурею
Разговоръ пойдетъ,—
Распахнетъ она
Тучу черную,
Обойметъ тебя
Â?òðîìú холодомъ,
И ты молвишь ей
Шумнымъ голосомъ:
„Вороти назадъ!
Держи около!"

Закружитъ она,
Разыграется,—
Дрогнетъ грудь твоя,
Зашатаешься!
Встрепенувншся,
Разбушуешься,—
Только свйстъ кругомъ.
Голоса и гулъ...
Буря всплачется
Ë?øèìú, â?äúìîþ,
И несетъ свои
Тучи за море.

Изобразивъ борьбу ë?ñà съ бурею, поэтъ снова описываетъ
печальное его состояніе осенью въ противоположность прежнему:
могучая сила, выражавшаяся въ густой зелени листвы, теперь ис
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чезла íåèçâ?ñòíî куда; прежде, зеленый и сильный, ë?ñú теперь,
осенью, ïî÷åðí?ëú, одичалъ и не оглашается соловьиного ï?ñíåþ;.
прежде øóì?ëú и ãðåì?ëú въ áîðüá?, отстаивая свою самостоя
тельность и поражая враговъ, — теперь безоружный «только въ
непогодь воетъ жалобу на безвременье». Въ êîíö? стихотворенія
поэтъ даетъ указаніе на причину паденія ë?ñà— богатыря. Ë?ñú.
ïîäð?çàëà осень черная; богатыря поразили враги â?ðîëîìíûìú
способомъ: напали на него безоружнаго, во время сна, и «съ бога
тырскихъ плечъ сняли голову не большой горой, а соломенкой».
Въ этихъ ïîñë?äíèõú словахъ и выражается общая мысль всего
произведенія, заключающаяся въ томъ, что все могучее èì?åòú
свои минуты безсилія и слабости, и въ этотъ моментъ оно можетъ
быть сокрушено самымъ ничтожнымъ орудіемъ. рта мысль ïðèì?няется въ частности къ ñóäüá? А. С. Пушкине Кольцовъ, какъ
мы знаемъ, съ áëàãîãîâ?í³åìú относился къ великому поэту. Не
ожиданная смерть его, происшедшая отъ ничтожныхъ обстоятельству
произвела на Кольцова грустное âïå÷àòë?í³å, которое онъ и вы
разилъ въ своемъ стихотвореніи, ãä? Пушкинъ представленъ въ
îáðàç? заколдованнаго богатыря, темнаго ë?ñà, съ высокою ð?÷üþ,
съ гордой силой и царской доблестью. Сплетни мелкихъ и ничтож
ныхъ людей отвлекли Пушкина отъ высокаго призванія и на время
погрузили его въ í?êîòîðîå нравственное усыпленіе, ÷?ìú и вос
пользовались его враги. Говоря о томъ, что богатыря сразили не
большой горой, а соломенкой, Кольцовъ этими словами, конечно,
намекаетъ на ò? мелкія житейскія дрязги, которыя и были причи
ною преждевременной смерти великаго поэта.
Стихотвореніе «Поминки» Кольцовъ посвятилъ памяти тоже
дорогого для него ÷åëîâ?êà, именно Станкевича. Въ первой его
части изображается кружокъ молодыхъ мыслителей и поэтовъ, ду
шою котораго былъ, какъ èçâ?ñòíî, даровитый Станкевичъ, въ мо
лодыхъ годахъ похищенный смертью.
Могучая сила
Въ äóø? ихъ кипитъ;
На áë?äíûõú ланитахъ
Румянецъ горптъ.

Глубокою грустью проникнуто
Кольцовъ говорить о смерти:

Ихъ очи, какъ çâ?çäû
По небу, блестятъ;
Ихъ думы—какъ тучи,
Ихъ ð?÷è горятъ.
то ì?ñòî

стихотворенія,

ãä?
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И лучшему другу
Онъ руку пожалъ;
II глазъ его черный
Огнемъ засверкалъ.
Вмигь юноша вздрогнулъ
II очи закрылъ;
И темныя кудри
На грудь опустилъ.

ек

Но вотъ къ нимъ приходитъ
Èåâ?äîìûé гость, —
Н молча садится,
Какъ темная ночь.
Лицо его мрачно,
И взгляды—что ядъ;
И весь на немъ страненъ
Печальный нарядъ.
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Къ особой ãðóïï? ï?ååíú Кольцова можно отнести ò? изъ
нихъ, которыя èì?þòú автобіографическое значеніе; таковы, на
ïðèì?ðú, «Горькая* доля», «Тоска по âîë?» и друг. Въ этихъ
стихотвореніяхъ поэтъ намекаетъ на свою судьбу, на ò? душев
ііыя муки, которыя пришлось ему испытать отъ разлада съ род
нымъ домомъ и вообще отъ тягостныхъ условій жизни: такъ, въ
ï?ñí? «Горькая доля» онъ изображаетъ себя подъ видомъ чело
â?êà, скитающаго но міру безъ любви и счастья, сравнивая его
съ дубомъ, который рцсъ на крутой ãîð?, а теперь подъ ней
«лежитъ—гніетъ»; въ ï?ñí? «Тоска по âîë?», также намекая на
себя, поэтъ говорить, какъ злая судьба ïîäð?çàëà орлу крылья,
и âñ? прежніе товарищи — орлы и соколы —ðàçëåò?ëèñü, оставивъ
друга въ îäèíî÷åñòâ?.

На çàð? туманной юности
Всей душой любидъ я" милую:
Былъ у ней въ глазахъ небесный ñâ?òú,
На ëèö? ãîð?ëú любви огонь.
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Къ этой же ãðóïï? относится превосходное, глубоко прочув
ствованное стихотвореніе «Разлука», въ которомъ поэтъ вспоми
наетъ о своей первой любви.

Что предъ ней ты, утро майское,
Ты, дубровамать зеленая,
Степь трава—парча шелковая,
Зарявечеръ, ночьволшебница!
Хороши вы— когда í?òú ея,
Когда съ вами ä?ëèøü грустьтоску!
А при ней васъ —хоть бы не было;
Съ ней зима—весна, ночь— ясный день!
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Не забыть ìí? какъ въ ëîñë?äí³é разъ,
Я сказалъ ей: «прости, милая!
Такъ, зиать, Богъ âåë?ëú—разстанемся,
Но когда нибудь увидимся»...
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«Не ходи, постой! дай время ìí?
Задушить грусть, печаль выплакать
На тебя, на ясна сокола»...
Занялся духъ—слово замерло...
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Вмигъ огнемъ лицо все вспыхнуло,
Á?ëûìú ñí?ãîìú перекрылося—
II рыдая, какъ безумная,
На груди моей повиснула.
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Есть í?ñêîëüêî стихотвореній Кольцова, который озаглавлены
«Думами». Хотя они въ художественномъ отношеніи далеко усту
паютъ ï?ñíÿìú, ò?ìú не ìåí?å èì?þòú значеніе, характеризуя
такъ или иначе душевныя настроенія поэта. Въ «думахъ» выра
жаются его взгляды и âîççð?è³ÿ на смыслъ и ö?ëü жизни, его
мысли о мірозданіи, о Áîã? и ÷ñëîâ?ê?. Изъ í?êîòîðûõú стихот
вореній этого рода видно, что по временамъ поэта тревожили со
ìí?í³å и мысль о неразрешимости возникавшихъ въ его óì? во
просовъ, но онъ находилъ óò?øåí³å и опору въ твердой и сер
дечной â?ð?. Эти настроенія прекрасно выражены имъ въ ñë?ä.
<іловахъ думы «Великая тайна»:
Ñòàð?ÿñü въ ñîìí?íüÿõú
О великихъ тайнахъ,
Идутъ невозвратно
Â?êè за â?êàìè...
Что же совершится

Въ будущемъ съ природой?
О гори, лампада,
Ярче предъ Распятьемъ!
Тяжелы ìí? думы.
Сладостна молитва.

Лучшими въ художественномъ отношеніи справедливо считаются
ò? «думы», въ которыхъ Кольцовъ остается самимъ собой, а не
подчиняется чужимъ вліяніямъ, въ которыхъ источникомъ вдохно
венія являются природа и народная жизнь: таковы, íàïðèì?ðú
«Ä?ñú» (0 чемъ шумитъ сосновый ë?ñú?) и «Могила». Ïîñë?äíåå
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стихотвореніе проникнуто свойственною Кольцову простотою и за
душевностью чувства. Обращая взоръ на могилу въ степи, поэтъ
размышляетъ о томъ, «чья жизнь отжилася, чей кончился путь?»
Душа его сочувстЕуетъ тому, кто лежитъ подъ ñâ?æåþ насыпью,
путникъ ли, убитый въ ночной òåìíîò? дикимъ татариномъ, или
«ангелъмладенецъ», горько оплаканный матерьюпоселянкой, ко
торая схоронила его «подъ яснымъ небомъ, въ ïîë?, на ïðîñòîð?,
въ öâ?òàõú васильковыхъ»,
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Характеристика поэзіи Кольцова и ея значеніе въ русской
ëèòåðàòóð?.
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Отличительною чертою поэзіи Кольцова является ея народ
ность, выражающаяся какъ въ ÿçûê?, такъ и въ міросозерцаніи
поэта, въ его отношеніяхъ къ явленіямъ природы и ÷åëîâ?÷åñêîé
жизни. Языкъ поэтическихъ созданій Кольцова отличается не
обыкновенною простотою, въ немъ постоянно âñòð?÷àþòñÿ не только
чисто народныя слова (домаять — домучить, гуторить —говорить,
зіадъ — ñîâ?òú, ìí?í³å, безвременье— непогода и многія другія),
но и грамматическія формы, употребляющіяся въ живой народной
ð?÷è, какъ. íàïðèì?ðú, ититъ, вольтова, ä?åïðè÷àñò³ÿ на чи и
т. п. Многіе обороты ð?÷è и выраженія, попадающіеся въ сти
хахъ Кольцова, кажутся чрезвычайно ñì?ëûìè и даже вычурными,
каковы, íàïðèì?ðú, сравненія очей съ солнцемъ и çâ?çäàìè, думъ
съ тучами, ð?÷åé съ огнемъ. Но эти и тому подобные обороты
ð?÷è суть не что иное, какъ отголоски древнихъ ìè?è÷åñêèõú â?рованій, которыя, не всегда, можетъ быть, сознательно, жили въ
äóø? поэта и отразились въ ÿçûê? его произведеній. Въ мета
форахъ и уподобленіяхъ живой народной ð?÷è указывается на сбли
женіе разлиЧныхъ душевныхъ движеній съ огнемъ: чувство назы
вается горячимъ, пылкимъ, о любви говорится, что она возго
рается или погасаетъ, ÷åëîâ?êà въ минуты его ãí?âà пазываютъ
вспыльчивымъ. Подобнаго рода представленія часто âñòð?÷àþòñÿ и
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въ стихотвореніяхъ Кольцова, таковы, íàïðèì?ðú, ñë?ä. выраже
нія: Ж ò?õú í?òú уже дней, что ëåò?ëã³ ñòð?ëîé, что
любовью насъ жгли, что палили огнемъ; высокая дума — огонь
благодатный; сорвали улыбку — сіянье души; въ комъ сила есть
на радость, на страданье, въ томъ духъ огнемъ восторженно
горишь. По äðåâí?éøèìú народнымъ â?ðîâàí³ÿìú ÷åëîâ?÷åñê³å глаза
•создались отъ солнца и çâ?çäú. Приписывая ñâ?òèëàìú небеснымъ,
солнцу и çâ?çäàìú, сверхестественную таинственную силу, народъ
перенесъ это свойство и на ÷åëîâ?÷åñêîå çð?í³å. Это представленіе
также отражается въ ÿçûê? Кольцова. Вотъ что говорится у него
въ разныхъ стихотвореніяхъ о глазахъ: Голубые они. И какъ
жарко горятъ! будто яда полны; и блистаютъ глаза, словно
«ь íåá? çâ?çäà; вашихъ глазъ я боюсь, какъ огня.
Народнымъ же характероыъ отличаются и ò? ì?ñòà стихотво
реній Кольцова, въ которыхъ изображаетъ онъ явленія физиче
скаго и нравственнаго міра. Какъ и въ народныхъ ï?ñíÿõú, при
рода является у него въ âèä? живого существа. Онъ часто обра
щается къ ней какъ къ ÷åëîâ?êó. Íàïðèì?ðú:
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Ты прости— прощай,
Сыръ— дремучій боръ,
Съ ë?òíåé волею
Съ зимней вьюгою!
Одному съ тобой
Íàäî?ëî жить.
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Õë?áú у Кольцова «сиротою въ поляхъ некошснъ стоить;
зима его, будто старуха â?äüìà, «въ теплой øóá? идетъ, путь
ñí?æêîìú порошить». Ìè?è÷åñê³å образы, âñòð?÷àþù³åñÿ въ ï?ñпяхъ Кольцова, являются не простыми олицетворениями, не рито
рическими фигурами, а живыми, âïîëí? реальными существами:
«изъ êë?òåé домовой соръ метлою посмелъ»; «я изъ поля въ ë?ñú
дремучій, ë?ø³é по ë?ñó шумитъ, про любовь свою къ ðóñàëê? съ
быстрой ð?÷êîé говорить» и т. п. Въ âèä? живого же существа
поэтъ изображаетъ и нравственныя понятія, èàïðèì?ðú á?äó или
горе (зла á?äà не буря, горами качаетъ, ходить невидимкой, гу
бить безъ разбору), и его изображеніе сходно совершенно съ
ò?ìú, которое мы находимъ въ ñë?ä. народной ï?ñí?:

— Si
ll отъ горя въ чисто поле,
Оглянусь я назадъ—Горе за "мной идетъ...
Я отъ горя въ темны ë?ñà,
А Горе прежде въ ë?ñú зашелъ,
А я отъ Горя въ почестный пиръ,
А Горе зашелъ, впереди сидитъ и т. д.
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Хотя многія стихотворения Кольцова проникнуты элегическимъ
тономъ, ò?ìú не ìåí?å преобладающимъ элементомъ его поэзіп
является жизнерадостное чувство. Онъ правда говорить, что чело
â?êú не можетъ прожить безъ горя, что «кручину, что тучу, не
уносить â?òðîìú», но думаетъ, что кручина эта èì?åòú лишь
временное значеніе, и ñîâ?òóåòú не поддаваться горю или íåóäà÷?,
а стоять выше ихъ. Яоэтомъ иногда îâëàä?âàåòú уныніе, но онъ.
тотчасъ ободряется духомъ и такъ говорить, обращаясь къ своей
горемычной äîë?:
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Поднимись, что силы
Размахни крылами!
Можстъ, наша доля
Живетъ за горами?
Если í?òú, —у моря
Сядемъ да дождемся,
Безъ любви и съ горемъ
Жизнью наживемся!

Иоэтъ, не мало испытавшій страданій
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въ своей жизни, не
хочетъ, однако, быть малодушнымъ и подчиниться горю, не хочетъ
разстаться съ жизнерадостнымъ чувствомъ. «И чтобъ съ горемъ въ
пиру быть съ весельшъ лицомъ, на погибель итти — ï?ñíè ï?òü
соловьемъ!» — вотъ его идеалъ. Самые образы героевъ кольцовской
ï?ñíè полны, какъ мы уже âèä?ëè, силы и удали и напоминаютъ
собою сказочныхъ богатырей, созданныхъ народною фантазіеіі.
Косарь, íàïðèì?ðú, такъ себя онисываетъ: «У меняль плечо
шире ä?äîâà, грудь высокая, —моей матушки; на ëèö? моемъ
кровь отцовская въ ìîëîê? зажгла зорю красную!» Народность
поэзіи Кольцова выражается также въ той любви, съ которою
поэтъ относится къ картинамъ родной природы, при чемъ « она не
описывается у него, по справедливому çàì?÷àí³þ В. П. Острогор
скаго, сама по ñåá?, ради одной красоты, а âåçä? является въ
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связи съ ÷åëîâ?êîìú, подобно тому, какъ мы видимъ это и въ
è?ñí? народной».
Ï?ñíÿ Кольцова не могла бы назваться, однако, âïîëí? на
родною, если бы не была проникнута глубокимъ религіозныиъ чув
ствомъ, горячею â?ðîþ въ Бога. «Поэтъпростолюдинъ (слова Е.
Маркова), поэтъпастухъ не могъ быть íåâ?ðóþùèìú поэтомъ, поэ
томъ отрицанья и ñîìí?í³é. Çâ?çäíîå небо, торжественная тишина
степей, нерукотворный колоннады ë?ñíûõú храмовъ, — не воспиты
ваютъ атеистовъ, точно также какъ не воспитываетъ ихъ трудовая
жизнь деревенскаго люда, среди â?÷íî íåèçì?íèûõú законовъ міро
зданія, глазънаглазъ съ. дождемъ и молніей, урожаемъ и засухой,
съ Божьей милостью и съ Божьимъ наказаніемъ. Мысль Кольцова
не была чужда великихъ и мучительныхъ вопросовъ о тайнахъ
бытія ÷åëîâ?÷åñêàãî, составляющихъ душевную пытку столькихъ
поэтовъ и философовъ. Ö?ëûé îòä?ëú его стихотвореній, озаглав
ленный «думами», почти исключительно посвященъ этому страст
ному исканію истины, этимъ безнадежнымъ усиліямъ мысли раз
гадать неразгадываемую загадку прошедшаго, будущаго. И въ жизни
своей Кольцовъ далеко не рвалъ îäí? розы, а испыталъ много
ударовъ и огорченій. Поэтому ñâ?òëîå и спокойное міросозерцаніе
поэзіи нельзя объяснять ни близорукою ограниченностью его ума,
ни исключительно счастливымъ складомъ его житейскихъ обстоя
тельствъ. Но âñ? основныя черты его ï?ñíåé, и ихъ радостное
жизненное чувство, и ихъ ñì?ëàÿ óâ?ðåííîñòü въ будущемъ, и
любовь къ ïðèðîä?,. и любовь къ ðîäèí?, все объясняется совер
шенно естественно однимъ господствующий, въ немъ чувствомъ —
тою êð?ïêîþ ■«крестьянскою» â?ðîþ въ Бога, которою такъ си~
ленъ въ своей личной жизни и въ своей исторіи русскій народъ».
При ðàçñìîòð?í³è ï?ñåíú Кольцова, въ которыхъ главнымъ моти
вомъ является крестьянскій çåìëåä?ëü÷åñê³é трудъ, мы уже âèä?ëè,
что въ нихъ íåð?äêè обращенія поэта къ Богу съ мольбой или
надеждой. Въ этомъ отношеніи çàì?÷àòåëüíî также и стихотвореніе
«Размышленіе поселянина». Изображенный въ немъ á?äíÿêú-ïîñåлянинъ жалуется на свою судьбу, на то, что ему, ñåìèäåñÿòèë?òнему старику, приходится думать о томъ, какъ прокормить одному
«двухъ вдовъ íåâ?ñòîêú съ кучею ä?òåé все малъмала меньше»;
но въ æàëîá? его не выражается ни чувства бтчаянія, ни злобы
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Доколь мочь и сила,
Доколь душа въ ò?ë?,
Буду Я ТРУДИТЬСЯ;
Кто у Бога проситъ,
Да работать любить—
Тому невидимо
Господь посылаетъ.
Посмотришь—одинъ я
Батракъ и хозяинъ,
А живу ÷?ìú хуже
Людей семьянистыхъ?
Ëèõà-á?äà въ землю
Кормилицу ржицу
Мужичку закинуть:
А тамъ Богъ уродитъ,
Микола подсобитъ
Собирать õë?áåöú съ поля.

и

и онъ, благодаря своей твердой â?ð? въ милость Вожію, íàä?åòñÿ
выйти ïîá?äèòåëåìú изъ борьбы съ невзгодами жизни.
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Та ate глубокая â?ðà въ Ïðîâèä?è³å, силою которой поэіъ по
á?äèëú мучившія его душу ñîìí?í³ÿ, выражена имъ въ ñë?äóþщемъ превосходиомъ стихотвореніи «Ïîñë?äíÿÿ борьба»:

Но не палъ я отъ страданья ,
Гордо выдержалъ ударъ,
Сохранилъ въ äóø? желанья,
Въ ò?ë?—силу, въ ñåðää?^-æàðú.
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Надо мною буря выла,
Громъ по небу грохоталъ,
Слабый умъ судьба страшила,
Холодъ въ душу проникалъ.

Что погибель! что спасенье!
Будь, что будетъ— все равно!
На святое Ïðîâèä?íüå
Положился я давно!
Въ этой â?ð? í?òú ñîìí?íüÿ,
Ею жизнь моя полна;
Безконечно въ ней стремленье,
Въ ней—покой и тишина....
Кольцовъ.

3

 34
Не грозижъ ты ìí? á?äîþ,
Не зови, судьба, на бой:
Готовъ биться я съ тобою,
Но не сладишь ты со мной!
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У меня въ äóø? есть сила,
У меня есть въ ñåðäö? кровь,
Подъ крестомъ— моя могила,
На êðåñò?—моя любовь!
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При всемъ ñõîäñòâ? ï?ñíè Кольцова съ народною она, ò?ìú
не ìåí?å, значительно отличается отъ ïîñë?äíåé въ художествен 
номъ отношеніи. «Народная ï?ñíÿ (слова В. П. Острогорскаго)
часто груба, расплывчата въ выраженіяхъ, однообразна повторяю
щимися формами, Кольцовъ сжалъ и смягчилъ языкъ, оставшись
âïîëí? â?ðñíú его духу; чувство народа не всегда доброе, гу
манное, и даже иногда переходитъ въ жестокость; онъ выбралъ
изъ ï?ñíè только доброе, ÷åëîâ?÷íîå, трогающее, облагораживаю
щее душу; изъ повторяющихся въ ï?ñí? сюжетовъ онъ остано
вился только на í?êîòîðûõú, главныхъ, существенныхъ, но зато
разработалъ ихъ законченно и ярко, освободивъ отъ âñ?õú, ì?шающихъ âïå÷àòë?í³þ, подробностей, деталей; въ í?ñí? народной
часто мысль ñîâñ?ìú скрывается, или выражена íåîïðåä?ëåííî,
туманно: внутреннее, духовное прячется за âí?øíèìú матеріаль
нымъ; Кольцовъ всюду выдвигаетъ îïðåä?ëåííóþ, ясную мысль,
облекая ею содержаніе своихъ ï?ñåíú, ãä? í?òú ничего случайнаго,
что бы не служило этой мысли; на первый планъ выдвигается вну
треннее, идейное, какъ это видно, напр., на изображеніи женскаго
горя, мести, á?äíîñòè, разгула. Словомъ—ï?ñíÿ Кольцова âïîëí?
народная, только нашедшая ñåá? художника — мастера, подобно
тому, какъ драгоценный алмазъ получаетъ полную ö?íó въ рукахъ
искуснаго ювелира».
Говоря объ отличительныхъ чертахъ поэзіи Кольцова, нельзя
не указать еще на одну ея особенность, а именно на ея обще
÷åëîâ?÷åñê³é элементъ, который, какъ èçâ?ñòíî, всегда присущъ
созданіямъ истиннаго поэтахудожника. И действительно, оставаясь
â?ðíûìè духу народной поэзіи, ï?ñíè Кольцова въ то же время
изображаютъ ò? или другія идеи и чувства, такъ что îí? стано
вятся âïîëí? ясными каждому ÷åëîâ?êó, къ какой бы націоналыю
ности онъ ни принадлежалъ: такъ, íàïðèì?ðú, описывая крестьян

— 35 —

И

з

ф

он

до

в

Ро

сс

ий

ск

ой

на

ци

он
а

ль

но

й

би

бл
и

от

ек

и

скій трудъ, поэтъ обобщаетъ его значеніе, какъ такого условія
жизни, отъ котораго зависитъ благосостояніе вообще всякаго чело
â?êà; рисуя въ îáðàç? ë?ñà-áîãàòûðÿ великаго Пушкина, оиъ про
водить îáùå÷åëîâ?÷åñêóþ идею, что все могучее на çåìë? èì?åòú
свои минуты величія и слабости.
Таковы особенности поэзіи Кольцова. Укажешь âêðàòö?, какое
значеніе èì?ëà она въ русской ëèòåðàòóð?. До Кольцова крестьян
скій быть съ его нравами и понятіями, съ его трудомъ и нуж
дами ð?äêî быль предметомъ изображеыія вь нашей поэзіи, а если
ï?êîòîðûå изъ поэтовъ и касались жизни крестьянина, то изобра
жали изъ нея ту или другую âí?øíþþ ея сторону, которая въ
данное время интересовала ихъ какъ посторопнихъ наблюдателей.
Къ такимъ поэтамъ нринадлежалъ, между прочимъ, баспописецъ
Крыловъ. Въ ÷èñë? ä?éñòâóþùèõú лицъ его басенъ выводятся
также и мужики; но баснописецъ изображаете ихъ неразумными и
ñì?ïøûìè и, касаясь только случайныхъ и âí?øíèõú черте, вовсе
не раскрываете внутренняго міра этого многомилліоннаго сословія
Россіи, не обрисовываете его характерныхъ душевныхъ качествъ.
Вообще въ ò? времена весьма немногихъ занимали судьба и поло
жеиіе русскаго крестьянства, жившаго подъ гнетомъ 'êð?íîñòíîãî
нрава. Значительный шагъ впередъ въ этомъ отношеніи былъ ñä?ланъ гепіальнымъ Пушкинымъ: онъ первый въ своемъ стихотво
рсніи «Деревня», открыто и съ энергіей заговорилъ о ÷åëîâ?÷åскихъ нравахъ русскаго крестьянина (Увижу ль я, друзья, народъ
не угнетенный и рабство, павшее по манію Царя, и надъ оте
чествомъ свободы ïðîñâ?ùåííîé взойдете ли, наконепъ, прекрас
ная заря); далъ несколько живыхъ картинъ изъ народнаго быта
въ балладахъ «Утопленникъ» и «Á?ñû»; изучалъ произведенія
народнаго творчества и написалъ въ подражаніе имъ нисколько
сказокъ и ï?ñåíú. Какъ геніальный поэте, Пушкинъ обладалъ
художественною объективностью, т. е. âëàä?ëú искусствомъ изо
бражать различные сферы жизни и, благодаря этому искусству,
ñóì?ëú обрисовать довольно â?ðíî í?êîòîðûÿ черты русскаго на
роднаго быта. «Но сказки и ï?ñíè Пушкина (слова г. Бунакова)
были всетаки не продолженіемъ народнаго творчества, а только
артистическимъ подражаніемъ производеніямъ этого творчества. Его
изображснія изъ народнаго быта, при всемъ ихъ художествениомъ
3*
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äîñòîèíñòâ?, всетаки схватываютъ ііо преимуществу âí?øí³ÿ сто
роны русской крестьянской жизни, не проникая глубоко въ кресть
янскую душу. Его протестъ противъ барскаго произвола за уни
женныя ÷åëîâ?÷åñê³ÿ права крестьянства всетаки только красно
ð?÷èâûé протестъ посторонняго ÷åëîâ?êà, ñâèä?òåëüñòâóþù³é о гу
манныхъ чувствахъ поэта, но не раскрывающій угнетенной че
ëîâ?÷åñêîé крестьянской души». Но то мы видимъ въ поэзіи Коль
цова. Помимо художественности картинъ и образовъ, ï?ñíÿ Коль
цова èì?ëà прежде всего то значеніе, что въ ней онъ первый
возсоздалъ русскій крестьянскій бытъ въ его существенныхъ типи
ческихъ чертахъ, первый указалъ, что и въ простомъ êðåñòüÿíèí?
есть живая ÷åëîâ?÷åñêàÿ душа, способная къ проявленію высокихъ
и благородныхъ чувствъ. Велика заслуга Кольцова и въ томъ
отношеніи, что онъ своими ï?ñíÿìè способствовалъ возбужденію
въ îáùåñòâ? и ëèòåðàòóð? живого интереса къ жизни русскаго
народа, къ зкизни того трудоваго класса, который или совершенно
почти игнорировали, или презирали. Многія изъ ï?ñåíú Кольцова,
çàì?÷àòåëüíûÿ по необыкновенной музыкальности стиха, перело
жены были на музыку нашими èçâ?ñòíûìè композиторами, Глин
кою, Дорогомыжскимъ, Варламовымъ и др., въ ôîðì? романсовъ
проникали въ общество ñâ?òñêèõú людей и такимъ образомъ зпа
комили его съ äîòîë? мало èçâ?ñòíûìú ему міромъ русскаго кре
стьянства. Ïîñë? Кольцова въ нашей áåëëåòðèñòèê? стали появ
ляться сочиненія, въ которыхъ изображалась почти исключительно жизнь
простого народа: таковы, íàïðèì?ðú, ïîâ?ñòè и романы Григоро
вича: «Деревня», « А нтонъ Горемыка» и др., разсказы И. С. Тур
генева подъ общимъ заглавіемъ «Записки охотника». Въ этихъ
произведеніяхъ, а равно и въ ïîçäí?éøèõú типы русскаго кресть
янства, безъ ñîìí?í³ÿ, разработаны съ большими подробностями,
детально, но основныя черты ихъ даны были всетаки Кольцовымъ,
и на какую бы ступень развитія ни поднялась наша народни
ческая литература, его полная силы и задушевности ï?ñíÿ навсегда
сохранитъ свою жизненность среди будущихъ ïîêîë?í³é русскаго
общества и народа. Наконецъ весьма немаловажное значеніе èì?åòú
поэзія Кольцова и со стороны ея языка: она обогатила русскій
ноэтическій слогъ множествомъ новыхъ словъ и выраженій, кото
рыя, отличаясь образностью и ì?òêîñòüþ народной ð?÷è, явились
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у Кольцова не путемъ простого подражанія, а были плодомъ его
собственнаго самостоятельнаго творчества.

Приложеніе,
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Какова еще á?ëàÿ у красной?
Либо завьются кудри;
Либо не завьются черныя;
Коли будетъ ñîâ?òú да любовь,
Кудри сами будутъ завиваться;
Коли будетъ косъ да перекось;
Не развивши, станутъ развиваться.
Ужъ завьются ли кудри,
Ужъ завьются ли черныя
Не отъ á?ëûõú рукъ суженыхъ
Не отъ румяныхъ рукъ ряженыхъ,
Не отъ частаго гребешка,
Не отъ частаго костяного;
Завиваются ли кудри,
Завиваются ли черныя,
Отъ веселія, отъ радости;
Развиваются ли кудри,
Развиваются ли черныя,
Отъ печали, отъ горести,
Отъ тоски, отъ кручинушки.
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На çîð? Иванъ, сударь, Пстровичъ,
Вставалъ ранешенько
Умывался á?ëåøåíüêî,
Передъ зеркаломъ хрустальнымъ
Чесалъ кудри черные,
Чесалъ, самъ приговаривалъ;
Завивайтесь, кудри,
Завивайтесь черны!
Ужъ, какъ завтраль васъ кудри,
Ужъ, какъ завтраль васъ черныя,
Не самъ буду завивати,
Станетъ завивати красна ä?âèöà.
А и матушка родимая
А и слышавши его ð?÷è,
Говорила своему сыну милому:
Дитя ли мое, дитятко,
Дитя ли мое милое!
Не гадай внередъ, не загадывай,
Не угадавши, не отгадывай,
Какова еще рука у ä?âèöû?

от

Кольцова.

Ты рябинушка, ты кудрявая,
когда взошла, когда выросла?
когда öâ?ëà, когда âûçð?ëà?
весной взошла, ë?òîìú выросла.
зарей öâ?ëà, въ полдень âûçð?ëà.»
Подъ тобой ли, нодъ рябиною
Что не макъ öâ?òåòú, не огонь горитъ:
Что горитъ сердце молодецкое
По äóø? ли той красной ä?âèö?.
Красна ä?âèöà переставидась.
Ой вы â?òðû, â?òðû теплые!
Перестаньте дуть; васъ не надобно.
Ты
Ты
«Я
«Я
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А и горе, горе, гореваньнце!
А и въ ãîð? жить—некручинну быть,
Нагому ходить—не стыдитися,
А и денегъ í?òó—передъ деньгами,
Появилась гривна— передъ злыми дни,
Не бывать ïë?øàòîìó кудрявому,
Не бывать гулящему богатому,
Не отростить дерева суховерхаго,
Не откормить коня сухопараго,
Не óò?íãèòè дитя безъ матери,
Не скроить атласу безъ мастера.
А и горе, горе, гореваньице!
А и лыкомъ горе подпоясалось.
Мочалами ноги опутаны!
А я отъ горя въ темны ë?ñà—
А горе прежде â?êú зашелъ:
А я отъ горя въ ночестный нпръ—
А горе зашелъ, впереди сидитъ;
А я отъ горя на царевъ кабакъ—
А горе âñòð?÷àåòú, ужъ пиво тащитъ.
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Потяните вы, â?òðû буйные,
Что со той стороны ñ?âåðíîé!
Вы ðàçâ?éòå мать сыру землю,
Вы раскройте гробову доску,
Вы пустите меня проститися
И ïîñä?äí³é разъ поклонитися.

Öâ?ëà грушица во садику,
Öâ?ëà моя во зеленомъ,
Жило мое дитятко,
Жило мое милое,
Во терему во выеокомъ,
Во выеокомъ, въ изукрашенномъ,
Не все òåá? жить во òåðåì?,
Не все òåá? жить со ä?âèöàìè,
Не все òåá? быть со красными,
Какъ íð³?äåòú Иванъ, господинъ,
Иванъ, сударь, Петровичъ,
Завезетъ тебя къ ñåá? домой,
Не къ ä?âóøêàìú, не къ краснымъ,
Къ молодымъ ли все молодушкамъ,
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Молодыя ли ужъ молодушки
Родились âñ? ïðèì?òëèâû,
Âñ? ïðèì?òëèâû, âñ? ïàñì?øëèâû.
Ступишь ли йогой?
Поглядятъ âñ? за тобой;
Махнешь ли рукой?
Çàñì?þòñÿ надъ тобой.
Молвишь ли словечко?
Передражнивать начнутъ;
Сядешь ли за столъ?
Âñ? куски во рту сочтутъ;
Станешь ли молчать?
Станутъ дурой величать.

и
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Ахъ,' кабы на öâ?òû не морозы,
И зимой бы öâ?òû ðàñöâ?òàëè!
Ахъ, кабы на меня не кручина
Ни о чемъ бы я не тужила!
Не ñèä?ëà бы я подпершися,
Не гуляла бы я въ чисто поле!...
И я áàòþøê?-òî говорила,
И я ñâ?òó моему доносила!
Не давай меня, батюшка, замужъ,
Не давай, сударь, за неровню,
Не мечись на большое богатство,
Не гляди на высоки хоромы:—
Не съ богатствомъ ìí? жить—съ
÷åëîâ?êîìú,
Не въ хоромахъ нужда—а въ со
â?ò?.

Выдавала меня матушка далече замужъ,
Õîò?ëà матушка часто ?çæàòè,
Часто ?çæàòè, подолгу гостити;
Ë?òî проходитъ, матушки í?òó;
Другое приходитъ, сударыни í?òó;
Третье въ äîõîä?, матушка ?äåòú....
Ужъ меня матушка не узнаваетъ:
—Что это за баба, за старуха?—
«Я, â?äü, не баба, я не старуха;
ЯГтвое, матушка, милое чадо».

.
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Какъ вечоръто ìîëîäåøåíûñ?
Ìí? мало спалось, много âèä?ëîñü;
Нехорошъто ìí? сонъ ïðèâèä?ëñÿ:
Ужъ какъ бы у меня, младешеньки,
На правой ðóê?, на òàçèí÷èê?,
Распаялся мой золотъ перстень,
Выкатился дорогой камень,
Расплеталася моя руса коса,
Выплеталася лента алая,
Лента алая, ярославская,
Подареньице друга милаго,
Ñâ?òú дородна добра молодца.

и

—Ãä? твое ä?âàëîåÿ á?ëîå ò?ëî?
Ãä? твой ä?âàëñÿ алый румянецъ?—
«Á?ëîå ò?ëî на шелковой ïëåòê?,
Алый румянецъ на правой на ðó÷ê?;
Плеткой ударитъ—ò?ëà убавитъ,
Въ щеку ударитъ—румянцу не станетъ.
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