
Ч ЕРТЫ  СОВРЕЖЕННАГО БЫ ТА
й поэтическаго творчества Бологодскаго крестьянства.

Северо-восточный край Вологодской губ. и южные уЬзды 
Архангельской— крайше пределы, до которыхъ дошли въ н а
стоящее время Великороссы на своемъ колонизаторскомъ пути. 
Главные пункты великороспйской оседлости намечены были 
здесь очень давно, еще во время Новгородской республики, 
выходцами изъ которой и были первые колонизаторы Русскаго 
севера. Но и до сихъ поръ остается еще много простора для 
движ етя и въ ширь и въ глубь необъятной территорш, оро
шаемой значительными реками и покрытой густыми, местами 
девственными, хвойными лесами.

Общее количество населешя двухъ губернш простирается 
до 1Ч2 миллмна, считая въ томъ числе несколько десятковъ 
тысячъ инородцевъ, зырянъ н само§довъ, отгЬсненныхъ теперь 
къ подножпо Урала и къ берегамъ Ледовитаго моря.

Наиболее населенными местами Севера оказываются бе
рега С. Двины, этой северной Волги, и ея главныхъ прито- 
ковъ—Сухоны, Юга и Ваги. Резкая отграниченность бассейна 
Двины отъ бассейна Волги лесистыми п пустынными возвы
шенностями Урало-Алаунекой горной гряды т й е т ъ  въ резуль
тате  весьма важныя ш)слг1>дсттпя для общественнаго и ннтел- 
лектуальнаго развитая нашего севернаго крестьянства; въ силу 
указаннаго обстоятельства северно-русское крестьянство яв
ляется изолированнымъ иди, по крайней мере, отдаленнымъ 
отъ населешя центральной полосы Россш, где за последнее 
столетге,—а въ особенности за последшя тридцать летъ—со
вершилось столько коренныхъ иеременъ общественнаго и ча- 
стнаго быта. Правда, реформы мпнувшаго царствовашя рас*
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пространились и на Вологодскую губертю, но онЪ не могли 
пока оказать зам^тнаго влiянiя на поземельный бытъ населе- 
т я ,  на поземельную общину. ВологодскШ край, не смотря на 
появлеше н'Ькоторыхъ индивидуалистическихъ теченш въ мест
ной крестьянской жизни, все еще по справедливости можетъ 
быгь назван!) классической стороной общиннаго землевладЬшя, 
и нзсл'Ьдовятсль общины все еще можетъ быть увйренъ, что 
на Севере „сохранилась возможность уяснетя того, что такое 
деревня, эта основная наша сощальная клеточка, безъ нони- 
м атя  которой не можетъ быть понимашя исторш ни нашей 
земли, ни нашей общины, ни нашего крестьянства" (А. 
Ефименко. Изсл^доватя нар. жизни. Вып. 1-й. Стр. 203).

На ряду съ общинной организащей добраго стараго вре
мени сохранились здесь и те обычно-правовые и обществен
но-нравственные устои, которые служатъ какъ бы дополне- 
тем ъ общинныхъ порядковъ, хотя и въ эту область начинаютъ 
врываться струи новаго в1’.яшя, иногда кореннымъ образомъ 
разрушающаго старое или колеблющаго старое въ самыхъ его 
основахъ.

Несомненно, въ глубине жизни сЬвернаго крестьянства 
совершается въ настоящее время чрезвычайно сложный п 
интересный переворотъ. Мы попытаемся указать на него, по 
скольку онъ отражается въ народномъ творчестве.

Бросимъ сперва беглый взглядъ на услов1я быта сельскаго 
населешя, начиная съ северо-востока.

Берега Двины, и отчасти Юга, Лузы и Ваги— обширныя, 
нривольныя долины, покрытыя роскошной травяной расти
тельностью и окаймленный высокими живописными холмами. 
Виды здесь необъятны, а громадная р$ка, несущая на сво- 
ихъ волнахъ десятки судовъ и пароходовъ, еще более весе- 
литъ взоръ. Такова местность, где живутъ Двиняне,—бойкш, 
рослый и красивый народъ-землед'Ьлецъ. Женщины здесь, въ 
молодости стройныя и нередко замечательный красавицы, но- 
сятъ прекрасные нащоналъные костюмы; въ будни одеваются 
просто, въ самодельную пестрядь, въ тканье которой о не р£д- 
кчя мастерицы. Какъ мужчины, такъ и женщины скромны, тру
долюбивы, гостепршмны, съ независимымъ характеромъ: зд'йш- 
nift народъ никогда не зналь крепостной неволи. Не привыкши

9*
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къ повиновенш, мужики здесь нередко дружески протяги- 
ваютъ руку и говорятъ „ здорово “ важному барину.

Иной характеръ населешя на юго-западе,' где крепостное 
право существовало въ обширныхъ размерахъ. Кроме того, 
отсюда близокъ Ярославль, соединенный съ Вологдой железной 
дорогой, Рыбинскъ, Череповецъ, Кострома, и сотни крестьян- 
скаго люда ежегодно имеютъ сношешя съ этими промышленными 
центрами севернаго Поволжья. И эти сношешя не безплодны. 
Здесь почти утерянъ нащональный костюмъ, мужчины и жен
щины одеваются большею частно по мещански. Интонащя 
выговора близка къ Ярославской, но въ ней резко звучитъ 
характерное вологодское „о“ .— Община значительно потеряла 
то нивеллирующее и гуманизирующее значеше, какимъ она 
сильна еще на северо-востоке. Близость фабрикъ и помещи- 
чьихъ хозяйствъ даетъ заработокъ сотнямъ хозяевъ, выбитыхъ 
въ силу техъ или иныхъ обстоятельствъ изъ колеи общинной 
жизни. Въ селахъ появился кулакъ—м1роедъ во всей своей 
непривлекательной красе. Прибавьте къ этому начинающее 
заявлять о себе малоземелье, давность выхода земли на вы- 
купъ, — и вотъ передъ вами все данныя, благопр1ятствуюгщя 
развитпо индивидуализма.

Вотъ характеристика типичнаго по своему бытовому по- 
ложешю села Рабанги, стоящаго на Сухоне, Вологодскаго у., 
въ 3 вер. отъ границы Кадниковскаго: „Роста жители боль
шею частно средняго, смуглые лицомъ и т&юмъ, крепкаго сло- 
жешя, какъ мужчины, такъ и женщины, но те и друпя 
не красивы собой, а въ особенности последшя сложены 
какъ-то неловко, нестатны собой и самый видъ ихъ су
ровый и голосъ грубый. Земледел1е далеко не въ цве~ 
тущемъ состоянш и скота немного. Урожай хлеба бываетъ 
скудный, скотъ мелтй, лошади плохгя. Живутъ рабанцы не
ряшливо и грязно, едятъ плохо, одеваются ненарядно. Дома 
ихъ и вообще вся постройка некрасивая, тесная и подъ одинъ 
впдъ. Живутъ между собою не особенно дружно, сочувствуютъ 
другъ другу мало, народъ не хлебосольный, принадуть и об
мануть не прочь, и полагаться на ихъ добросовестность нельзя. 
Родственныя связи и отнотешя детей къ родителямъ и на-
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оборотъ, не т£сныя“ *). Или вотъ свидетельство о Грязовец- 
кихъ крестьянахъ: „Жители pp. Сеньга и Лежа живутъ весьма 
неряшливо, грязно, какъ бедные, такъ и богатые. Въ избахъ 
держатъ и  телятъ, и овецъ. Грубы, не словоохотливы, даже 
дики. Въ каждомъ чиновнике видятъ своего врага" **).

Бедно, серо ... И въ тоже время здесь, въ особенности въ 
подгороднихъ селешяхъ, редкая семья не тгЬетъ самовара, 
редкая женщина — молодуха или девушка не имеетъ шелко- 
ваго платья, шляпки, часовъ, зонтика и пр. принадлежностей 
туалета городской обывательницы; около Вологды девушки 
являются на игрища даже въ корсетахъ. Понятно, эта роскошь 
не дается даромъ и стоить очень дорого работникамъ семьи, 
но последн1е не протестуютъ нротивь излишнихъ потребно
стей своей дражайшей половины или дочери. Надо, впрочемъ, 
заметить, что значительная часть денегъ, идущихъ на наряды, 
женщины добываютъ сами черезъ плетете кружевъ. Снисходи
тельно относятся старики и къ проказамъ молодежи, иногда прямо 
безнравственнымъ. Вотъ какъ проводятся, по разсказу Н. А. 
Иваницкаго, зимшя собрашя и посиденки молодежи. „Когда со
берутся, сперва все идетъ довольно чинно; девки прядутъ и 
поютъ песни, парни подыгрываютъ на гармонике, болтаютъ, 
любезничаютъ, говорятъ загадки и прибаутки, потомъ на- 
чинаютъ заигрывать съ девками, поджигаютъ куделю на прял- 
кахъ, тушатъ лучину и т. п. Когда расходятся, начинается 
плясъ. Парни садятся къ дйвкамъ на колени, целуются, об
нимаются. Это не считается ни мало неприличнымъ, но вер- 
хомъ непршншя считается, если девка сядетъ на колени къ 
парню и его обниметъ или поцелуетъ. Это въ Тройчине, Кад- 
никовскаго у., но не везде такъ. Въ другихъ местахь (напр, въ 
Николъскомъ уезде, въ Корбангской и Никольской волостяхъ 
Кадниковскаго у.) посиденки или вечеринки превращаются 
въ совершенныя орпи ***). И эта нравственная распущенность 
пустила уже въ жизнь таше глубогае корни, что создала и

*) Н . А . И н ан и ц ш й . «М атерья.ты  по этн о гр аф ш  Вологодской губ ерш н > . 
Т ом ъ X I , вы п. I  Т р у д о въ  этногр . о тд е ла  О бщ ества  лю б. ест ., аптроп . л  эти . 
М . 1890 г.

**j lb .
t"1* )  П в а ш щ ы й , стр . 68 .
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соответственную поэзпо. Вотъ образцы песенокъ, характери- 
зующихъ взаимныя отношешя молодежи:

Сама вижу по лицу и по очамъ,—
Не ходите-ка, робята, по ночаыъ,
Но улице не ходите-ка,
Пустяковъ не говорите-ка,
Подъ окошечкомъ не стойте-ка,
Про насъ песенокъ не пойте-ка,
Во гармонью не играйте-ка,
Спятъ девицы, не пугайте-ка.
Не пугай-ка, Саша, Грашеньку,
Н(*буди, Алешка, Машеньку:
Оне спять, не пробудятся,
Растрепались—не полюбятся.

У воротъ было воротечекъ,
У воротъ было решощатыхъ,
Тутъ молодчикъ убивается,
Онъ къ стенке прививается,
Сиротинкой называется.
— Кто бы, кто бы, сиротинушку призрелъ,
Кто бы, кто бы, ночевать его пустилъ?
Одна д4вица промолвилася,
Красавица проговорилася:
— Ужъ я нонече сиротъ больно люблю,
Сиротинку ночевать пущу... и т. д.

Съ некрутами я гуляла,
Сарафанчикъ замарала.
Не хочу его носить,
Пойду къ старосте просить:
„Господинъ ты, староста,
Разсуди пожалоста".
— „Полно, девка, не проси,
Лучше вымой да носи...“ “)

*) B c i  приведенный въ наст, з е м с т в !  п 4 сн я , и скл ю ч ая  немногихъ, запи- 
сан п ы х ъ  нами лично, в зя ты  или пзъ  «М атерьяловъ» г. И ианицкаго  или из-ь 
брош . И. Л ьвова—  «Новое вр ем я— новы я нйсни>. (У стю гъ. 1891 г .) . А в то р ь  
названной  брош ю ры эн ергич ески  п ри зы ваетъ  инте.тлигенцио встать  на защ и ту  
народн . ноззш , «отравляемой ш азм ам и  соврем . нев-Ьжеств. творчества» .
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И подобныя песни распеваются девушками не только въ 
своемъ кругу, за работой, но и на посидЬнкахъ. При такихъ 
у ш ш я х ъ  не можетъ быть и речи, конечно, о девической 
стыдливости, — о ней говорится лишь иронически или лице
мерно. И не мудрено, поэтому, что женщина не пользуется 
въ юго-зап. части губернш должнымъ уважешемъ; начинаетъ 
она терять его и на северо-востоке. Она—вечная раба мужа, 
она даже не зовется женщиной, а девчонкой, девкой, бабой, 
бабкой (старухой). Она считается бездушной тварью: „Какая 
у бабы душа? У ней не душа, а паръ“. „На семь бабъ — 
одна душа“. „Бей жену какъ шубу, такъ меньше будетъ шуму“. 
А вотъ и правило воспиташя детей: „Жену учи до детей, а 
детей безъ людей“, т. е. учи такъ, чтобы люди не видели, 
ибо нередко наказаше детей бываетъ чисто зверское. Не 
лучше относится местная поговорка и къ девушкамъ: „Хо
роша дочь Аннушка, какъ хвалить матушка". „Девокъ худыхъ 
не слыхано, а бабъ хорошихъ не видано О женской хитро
сти и плутовстве выражаются такъ: „Съ бабой не спорь, а 
отойди да взвой“, до того она упряма. „Личико беленысо, да 
ума маленько", говорятъ о красивыхъ женщинахъ, держась 
поверья, что красавицы всегда глупы. Н а почве такого не- 
доверчиваго и злобнаго отношешя къ человеку съ самой ко
лыбели трудно бы, кажется, ожидать хотя какого либо разцвета 
чистыхъ нравственныхъ чувствъ, но оказывается, вопреки мне- 
нш  многихъ, молодость беретъ свое и где бы она ни прохо
дила, даже въ такой грязной среде, какъ вышеуказанная, она 
отдаетъ дань чистому, непосредственному чувству любви.

Вотъ образчики этой чистой поэзш молодости:

Леталъ голубь, деталь сизый со голубушкою,
Удалой молодецъ съ красной девушкою.
Кабы эта-то голубушка у голубя была!
У голубя, у голубя золотая голова,
У голубушки моей позолоченая,
Разнымъ шелкомъ перестроченная,
Алымъ лентамъ перевязанная.
Кабы эта красна девица у молодца жена,—
Всю бы золотомъ усыпалъ, жемчужкомъ унизалъ и т. д.
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Или вотъ песня, широко распространенная по всему се
веру, неподражаемо-мастерски передающая жалобу девушки, 
навсегда покидаемой своимъ возлюбленнымъ:

Экой Ваня, разудала голова,
Разудалая головушка твоя!
Сколь далече отъезжаешь отъ меня?
Съ кбмъ я буду эту зиму зимовать?
Съ кемъ прикажешь лето теплое гулять?
— Гуляй, моя милая, одна,—
Я у^ду жить во дальни города,
Я уеду, не npitfly никогда.
— Экой Ваня, разбезсовйстный какой!
Что ты, Ванюшка, сдйлалъ надо мной!
Ты оставилъ ни девицей, ни вдовой,
Ты оставилъ меня горькой сиротой!..

Вдумайтесь, сколько здесь самой нежной, юношеской любви, 
горечи разлуки, сдержанныхъ рыдашй! Вслушайтесь въ мотивъ: 
кайе искренше, хватаюпце за сердце звуки!

Andante
--------------------- Г—
— l - y - t - ч

= u - J -

_____

1 • i :  4 sJ -------Я

Э—кой Ва—ня, раз—у—да—ла го—ло—ва

S - K - - +
F H

—« — 1“
F Is 1 ■ ... j \— • * 4 ^  ■ ---- 1 4 —-1 С H 1

раз—у—да—ла—я го—ло—вуш— ка, Ва—ня, тво—я.

Намъ не разъ приходилось слышать эту песню на С. Двине; 
въ хоровомъ пенш, въ передаче такихъ певцовъ, какъ двиняне, 
эта песня производить на впечатлительнаго человека положи
тельно чарующее впечатлеше, и мы не разъ видали, какъ жен
щины плакали, слушая ее; песня раскрывала у нихъ, ве
роятно, давно забытыя сердечныя раны. Къ сожаленш, эта 
поэз1я любви, чистыхъ, не зоологическихъ отношенШ между по
лами, все болЬе и более отдаляется въ область прошедшаго, и
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не только на гогЬ губернш, но и по С. Двинй. Мужская моло
дежь, впадая въ развратъ нередко еще въ дЪтскомъ возраст^ *), 
все бол'З&е и болЪе теряетъ способность честнаго отношешя 
къ д^вуписЬ, а последняя, въ свою очередь, начийаетъ симпа
тизировать уже не скромному юнош^, а наглому деревенскому 
ловеласу. Девушка недавняго прошлаго вполн$ искренне

„Выбирала жениховъ 
Все ce6 i по мысли;
Чтобы трубки не курилъ,
Табаку не шохалъ,
Другихъ дйвокъ не любилъ,
Все меня бы слухалъ“ .

Но не это ея нын^шнШ пдеалъ! Она даже боится такого 
„степеннаго“ парня:

Мой-отъ миленькШ хорошъ таки, хорошъ,
Онъ не ходитъ безъ резинковыхъ калошъ.
У него калоши модненыая,
Страсть б а т я ,  переводненыая...

Мнй сказали про милаго:
Милой водочки не пьетъ.
Посмотрю на сердечнаго 
Распьянешенекъ идетъ 
(Милъ какъ стелечка бредетъ)...
МпЬ сказали про милаго:
Милъ не куритъ табаку.
Посмотрю на сердечнаго —
Папиросочка во рту.

Мой-отъ миленькШ порехиваетъ,
Да на тальяночку нагрохиваетъ.
О мостокъ тальянка грохнула, —  ,
Гд1> сидела—тутъ и охнула...

Не строже требовашя къ дЬвушкй и со стороны парня:

*) И в а н п ц м б , стр . 66.
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Моя мила не высока на ногахъ, 
Накопила много сала на бокахъ...

Вотъ идетъ моя возлюбленная 
Топоромъ она разрубленная, 
Топорищемъ развороченная, 
Во три палочки колоченная.

А вотъ какъ относится современная деревенская молодежь 
къ родителямъ:

Прощай, батюшка родной,
Не работничекъ я твой 
Я изъ трактира половой...

За  работу батько билъ,
З а  гульбу гармонь купилъ.
Ты гармошка — матушка 
Лучше матки, батюшка...

Почти все частушки поются на одинъ мотивъ, по сле
дующей схем^:

Allegro

— \ - f l -  \ J----- р=1 *=3—J—; --•---4 «

Не такъ давно, л$тъ 15 тому назадъ, эти безнравственныя 
частушки *), обрывки кабацкой поэзш, распевались только 
пьянчугами-рабочими, возвратившимися изъ Питера. Теперь 
же он* поются решительно всеми, мужчинами и женщинами, 
даже малыми детьми. Число ихъ громадно, и оне удивительно 
быстро сменяютъ одна другую, заносясь на Северъ самыми 
разнообразными путями,— солдатами, рабочими, прикащиками. 
Есть, впрочемъ, частушки и местнаго происхождетя, наир.:

*) Т р я с о гу зк и , вер ту ш к и , п ри щ елчки  (И . Львовъ. Н овое врем я —  иовы я 
пйсни).
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...Возьму сотню,
Пойду въ Тотьму,
Дружка выкуплю назадъ (изъ рекрутовъ),
Да не кому не указать...
Возьмемъ двести 
Пойдемъ вместе,
Мы до Вологды дойдемъ,
Мы нигде не пропадемъ,—
Мы читать— писать умЗ>емъ,
Въ писаришки понадемъ.

Теперь приведемъ несколько хоровыхъ песенъ новейшаго 
происхождешя:

1. Мамашенька бранила 
За милаго дружка.
Сама про то я знала *)
Кого я любила
(Или: въ кого я влюблена).

Люблю дружка сердечно,
Люблю я всей душой.
А онъ, какой безстыдный,
Смеется надо мной.

Не смейся, другъ любезный,
Не смейся надо мной,
Господь тебя накажетъ 
Несчастною судьбой,—
Несчастною судьбою—
Коварной, злой женой.

Не въ поле ветеръ свщцетъ 
Военный громъ гремитъ,
Пришло письмо печально 
Что милый мой убитъ.

Убитъ, убитъ, бедняжка,
Въ чистомъ поле лежитъ.
Была бы птичкой-пташкой,—
Слетала бы къ нему.

*) И ли — около Во-тогды— «она того не зн ал а , что д о ч к а  влю блена».
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Все косточки собравши,
Во гробикъ сложила.
На томъ на самомъ месте 
Поставлю монастырь.

И всехъ своихъ подружекъ 
Въ монахини возьму,
Надену черно платье,
Въ игуменьи пойду.

2. По за садику соловыошко леталъ,
Къ воротамъ подъ'Ьхалъ парень молодой, 
Сказалъ дгЬвушкгЬ: напой меня водой! 
Напоивши, крепко рученьку держалъ, 
Обратился, три раза поцеловалъ.
Онъ по1;халъ, я глядела ему въ слйдъ, 
Во глазахъ-то помутился бгЬлыи св^тъ.
А не долго я во дтЬвушкахъ была, 
Четырехъ подруясекъ замужъ отдала.
На фатерушку прйхалъ енаралъ, 
Мой-отъ миленьйй израненъ, истерзанъ. 
Онъ садился на резинковый диванъ, 
Взявъ итару началъ песенки играть, 
Распрекрасный голосочекъ у него, 
Поцелую я дружечка своего.

3. Вокругъ, кругомъ осиротела,—
Тебя, мой милый, зд1>ся н4тъ,
Съ тобой все счастье улетало 
И не воротится назадъ.

Воротись, мой ненаглядный,
Ко бедной девушке своей 
Зачемъ, зачемъ меня оставилъ, 
Когда спала я крепкимъ сномъ,
Во сне какъ ангелъ мне явился,
На сердце искру заронилъ, и т. д.

4. Вспомни, вздумай, мой любезный,
Нашу прежнюю любовь,
Какъ съ тобой мы обещались 
Вечно другъ друга любить,
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Какъ одинъ другъ безъ другаго 
Не могли на свете жить.
Это что тако случилось—
Въ одинъ часикъ изменилъ?
Изменилъ священну клятву,
Самъ женился на другой,
Самъ женился, переменился,
Не по нраву жену взялъ,
Не по нраву, не по мыслямъ,
Не по сердцу своему.
Ты женись, женись, любезный,
Дозволяю я тебе,
Дозволяю, поздравляю 
Съ нареченною женой.
Заказалъ милой карету, —
А мне младеньке—черный гробъ,
Черный гробикъ—вечный домикъ,
Вековечное житье.

Трудно сказать про приведенныя сейчасъ песни: заносныя 
оне или нетъ. Во всякомъ случае оне характеризую т вкусы 
крестьянъ уже потому, что усвоены последними и широко 
распространены. Одна изъ нихъ, № 3-й, несомненно подмос
ковная  происхождешя; мы слышали ее на подмосковныхъ 
фабрикахъ еще въ 1887 году, когда на Севере о ней не бы
ло и помину.

Много разнятся отъ современныхъ хоровыхъ песенъ ста- 
ринныя местныя песни, поюпцяся теперь главнымъ образомъ 
людьми пожилыми. Для примера приведемъ, на выдержку хотя 
три изъ нихъ:

1. Я вечеръ дружка милаго унимала ночевать:
—  Ты ночуй, ночуй, любезный, ночуй ночку, радость, у меня!
— Я радешенекъ остаться, боюсь до свету проспать...
— Ты не бойсъ, не бойсь, любезный, до зорюшки рано

разбужу,
До утряныя зорюшки я далеко провожу,
Я до техъ м!стъ провожала, где скончалась съ мщгенькямъ

любовь,
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Где скончалась, разставалась, сильно плакала по немъ. 
Слезно плакала, рыдала, со слезъ речка протекла; 
Протекла речка Казанка, неширока, глубока...
Я на бережку стояла, руки къ сердцу прижала; 
Прижавши руку къ сердечку, грудью пала на воду.
На вод* речь говорила: по тебе, милый, тону,
По тебе ли, по себе ли, по любови по своей.

2. Голубь, голубочекъ, мой сизый воркуночекъ,
Зачемъ, гуленька, въ гости не летаешь,
Разве домика моего не знаешь?
Мой громкгй голосъ ветеркомъ относитъ, 
Златокрылаго частымъ дождемъ мочитъ.
Какъ не ласточка къ земле припадала,
Я милова дружка въ гости дожидала,
Его весточку—вестку перенимала.
Мой-отъ миленькШ сидитъ въ засаде,
Что во каменной, каменной палате,
Какъ во каменной, въ темной заключенной.
Что во этой ли, во этой во палате 
Нетъ дверей въ ней, нету и окошекъ,
Что ни маленькихъ, мелкихъ протесокъ;
Одна печенька, печка муровая,
Одна трубонька, трубка выкладная,
Какъ отъ трубоныси чадиггъ вывивался,
Какъ у милова сердце занываетъ,
Оттого и голоса его не слыхаютъ.

3. На воснадцатомъ годочку вздумалъ мальчикъ жениться.
Не узналъ кого спросить,— спросилъ матери—отца: 
Дозволь тятенька жениться, дозволь взять кого люблю! 
Отецъ сыну не споверилъ, что на свете любовь есть,
Что большая любовь страшна — другъ безъ друга не на часъ.
— Выйди, Саша, выйди, Саша, на крашеное крыльцо, 
Выйди, Саша, выйди, Саша, въ зеленъ садикъ погулять, 
Подан руку, подай праву, съ правой рученьки кольцо!
Его письма, его страшны прямо въ садъ летятъ.
Тутъ она читала, тутъ упала, душу Богу отдала.
Отецъ сыну не споверилъ, что на свете любовь есть.
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Онъ вынялъ саблю, вынялъ востру, заразилъ онъ самъ себя,— 
Втупора отецъ повари ль, что на свете любовь есть.

Приведенный песни почти никогда не поются молодежью. 
Но есть и тагая, которыя до сихъ поръ пользуются внима- 
шемъ молодежи, напр.:

„Не прошелъ бы, не проехалъ по этой дороженьке,
„Не взглянулъ бы никогда на эти окошечка“,
„Какъ проехалъ добрый молодецъ во чисто-поле гулять“ , 
„Ноле чистое, турецкое, мы когда тебя, поле, пройдемъ“

и др. Помимо построешя (полное о тс у тсте  рифмы, несо
размерность стиха) старинныя песни разнятся отъ новейшихъ 
и по смыслу; составители ихъ более вдумчиво относились къ 
человеку, къ его душе, къ окружающей его обстановке; лю
бовь въ ихъ глазахъ служить для человека источникомъ вы- 
сокаго наслаждешя и глубокаго страдатя. Вообще, народъ 
смотрелъ раньше на любовь, какъ на чувство, съ которымъ 
шутить нельзя. „Коли что полюбится, такъ и умъ отступится". 
Посмотрите, сколько самаго тонкаго, нежнаго чувства въ 
этомъ обращенш къ милому, заключенному въ тюрьму: „Го
лубь, голубочекъ, мой сизый воркуночекъ! Зачемъ, гуленька, 
въ гости не летаешь?14 Въ другой песне заключенный тос
ку етъ, въ свою очередь, по своей милой тоже не менее тро
гательно:

Я въ остроге сиделъ,
Да въ окошко гляделъ:
Не пройдетъ ли моя 
Стара-прежняя,
Не взглянетъ ли она 
На окошечко,
Не промолвить ли она 
Два словечугака,
Не обрадуетъ ли 
Мово сердечушка...

Что касается мотива, то въ этомъ отношеши старинныя 
песни составляют, полный контрастъ съ современными. Оне 
музыкальны, мелодичны и требуютъ для своего исиолнешя
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болыпихъ голосовыхъ средствъ. Намъ часто приходится ихъ 
слышать въ пЗзнш сЬверодвинянъ и мы постоянно выносимъ 
глубокое и бодрящее впечатлите отъ ихъ задушевности и ли
ризма. Слушая ихъ, нельзя не радоваться „свежести и сил^ 
народной души".

Есть въ обращенш Вологодскихъ крестьянъ и н^сни куль- 
турнаго происхождешя, творешя нашихъ народныхъ поэтовъ, 
но это явлешя р^дия и наблюдаемыя чаще среди подгород- 
наго населешя. Только за послЗ>дте года н&соторыя строфы 
„Коробейниковъ" Некрасова получили широкое распростране- 
ше и дошли уже до пред^ловь Архангельской губернш *); 
изъ этой поэмы поются главнымъ образомъ слова Катерины.. 
Крестьяне Кадниковскаго уЬзда поютъ, какъ намъ сообщаютъ, 
следующую любопытную п^сню, вышедшую, повидимому, тоже 
изъ-подъ пера культурнаго поэта:

Ахъ ты воля, моя воля,
Безталанная моя,
Ужъ не ты ли меня, воля,
До Сибири довела?!.
Не за пьянство, за буянство 
И не за разбой ночной,—
Стороны своей лишился 
За крестьянстй м!ръ честной...

Главный мотивъ народной поэзш—любовь къ женщине, и 
изсл^дователь тщетно будетъ искать въ этой поэзш выраже- 
ш я какихъ либо общественныхъ идеаловъ и стремленш. Со- 
щальныя явлешя еще не подверглись анализу творческой 
мысли народа. Но, во всякомъ случай, северные крестьяне 
далеко не безучастно относятся къ сощальнымъ аномал!ямъ,— 
и вотъ какъ пересказывается ими вредное влгяше на наседе- 
Hie известной Грибановской полотняной мануфактуры:

Какъ во устюгской округе,
Во Двинской было трете,

"') Н а  это  ж е  у в а з ы в а е т ь  г . Львонъ в ъ  своей брош ю р^ «Новое вр ем я— 
новы я п’1:саи>; т а и ъ  ж е онъ у к азы в аетъ , что кр естья н е  по С. Д вип’Ь поютъ н е 
которы е сти х и , заученны е въ школ!;, н ап р .: «Кто онъ» П уш кина.
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Какъ по СинегЬ реке,
Синегодской волостЬ,
На грибановской земле 
Распростроился заводъ.
Набираютъ тутъ народъ,—
Набираютъ, нанимаютъ,
Пр1учаютъ къ мастерству;
Есть крестьяне, есть купцы,
Ярославски молодцы,
Еся также ровнячки,
Навиваютъ тюрички.
Гд^-ка мотики ыотаютъ—
Полоротые стоять,
Какъ куделыцички,
Они просмЗзшнички,
Какъ ручные дергачи—
Настоящи, сорвачи,—
Панско робятъ полотно,
Да гуляютъ заодно.
Д^вка улицей идетъ,
Парню Богъ помощь даетъ.
Девка видитъ: парень глупъ,
Подносила медный рубъ.
Парень вовсе безтолковый,
Отдалъ девке весь целковый.
Девка денежки взяла,
Со пнымъ гулять пошла.
Какъ на этомъ на заводе 
Избалованъ весь народъ,
Исплутованъ весь народъ *).

Гораздо определеннее высказывается народъ на сощальныя 
темы въ своихъ пословицахъ и поговоркахъ, этихъ краткихъ, 
но нринцшпальныхъ выражешяхъ крестьянской справедли
вости, чести и житейской мудрости:

Чужой хлебъ петухомъ въ горле поетъ, ночью спать не
даетъ.

*) И в а н т ц и й , стр . 21.
10
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Хл^ба край—и подъ сосной рай, хлеба ни куска—и въ
городу тоска.

Н е всякъ оретъ, да всякъ оюоретъ (не всякъ пашетъ, да
ВСЯКЪ естъ).

Выьдешь въ богатство, такъ забудешь и  братство.
Худое барство хуже пономарства.
Xopomie бара *) по пятаку пара.
И черезъ золото слезы катятся.
Не работа сушитъ, а забота.
Отъ работы не будешь богатъ, а будешь горбать.
Богатый какъ хочетъ, бедный—какь можетъ.
Съ проворнымъ—не борись, съ богатьшъ—не тяжись. 
Земля любитъ—навозъ, судья— подносъ.
Безъ денегь— всякъ худенекъ.
Въ пепелокъ обмакнулъ бы кусочекъ, да на вольке! (Такъ

дорога крестьянину воля!) 
Голь хитра—безъ ужина спитъ.
Голъ, да не воръ.
Mip-ь не безъ добрыхъ людей.
Кто Богу не грешенъ, дарю не виноватъ?

Вотъ поговорки, сказанныя при другихъ случаяхъ:

Худо вспомнится, добро никогда не забудется.
Въ большую голову Богу молятся.
Съ больной головой, да въ большой дымъ.
Кто гроба не видалъ, такъ тому и корыто въ диво. 
Велика лошадь,—да воду возить, малъсоколъ,—дана руке

носить.
Хоть векъ не люби, да взглядывай.
Изъ одной мучки, да не одне ручки.
Променяешь клячу—выменяешь две.
Дорогое лежитъ, а дешевое—все едетъ.
Самъ плохъ—не поможетъ и Богъ.
Голова безъ ума— черепеня.

*) Д ворян ство  и духовенство положительно не пользую тся с и м п а и я м и  
к р естьян ск аго  н аселеш я. О н ач а л ь ст в а  говорить т а к ъ ; «ой, вы  н ачальн и ч ки , 
карм ан н ы е общ ищ альнички. В ы б ую тъ  иаъ сацоговъ въ лаити» (эго  ж е и  о ду
х овен ства). О свя щ е ш ш к ах ъ : «Я не и зъ  т а к и х ъ , что гр а б я т ъ  н аги хъ »  (И ваниц- 
liifl, стр . 8).
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Сколько тутъ тонкой наблюдательности, юмора и безпо- 
щадной критики челов'Ъческихъ пороковъ и недостатковъ!

Мы не будемъ останавливаться на отраженш въ творче
стве сЬвернаго крестьянина его м1росозерцашя п веровашй, 
не будемъ потому, что эта область народнаго творчества 
остается почти неизменно тою же, что была сто, двести лЪтъ 
тому назадъ. Въ области философш и религш нашъ народъ 
находится еще въ младенчестве. ЗдЬсь у него все смутно, 
неясно, сбивчиво. Даже въ деле религш нашъ православный 
народъ — замечательный невежда; въ большинстве случаевъ 
полное непонимаше нравственныхъ основъ релипи и удиви
тельно слепое, иногда фанатическое, преклонеше передъ обряд
ностью. Конечно, все это вполне естественно при томъ чисто 
формальномъ отношеши къ пастве духовенства, какое у насъ 
такъ прочно и веками установилось.

„Космогоничесйя поняпя народа, говорить г. ИваницкШ 
въ своихъ „Матеръялахъ“ (стр. 117), остаются те же, какими 
они были двести, триста летъ тому назадъ. Ш кола не дала 
въ этомъ случае крестьянину ровно ничего. Если учитель и 
толковалъ ему, что земля и луна имеютъ видь шара и обра
щаются вокругъ солнца, что планеты—не звезды, что зв е зд ы - 
солнца, что облака—паръ, что молшя—следъ электрической 
искры и пр., и пр., то, во-первыхъ, если это и было сказано, 
то бездоказательно и не демонстрировалось ни приборами, ни 
рисунками, а во-вторыхъ,—забыто тотчасъ же по выходе изъ 
школы, такъ какъ у насъ крестьян ам  малъчикъ по выходе 
изъ школы порываетъ съ ней в сятя  сношешя и ничего не 
читаетъ, такъ какъ книгъ взять негде. “

Въ общемъ мы вполне согласны съ этими выводами по- 
чтеннаго изследователя, но не думаемъ, чтобы школа ровно 
ужь ничего не давала народу. Земско-народная школа даетъ 
очень много, но что многое погибаетъ—это правда. Да п мо- 
жетъ-ли быть иначе?— Жизнь хсрестьянина слишкомъ сурова; 
это, ведь, вечная, безпрерывная борьба за кусокъ хлеба для 
себя и для своей семьи, и не мудрено, поэтому, что крестъя- 
зшнъ слишкомъ рано теряетъ юношескую свежесть, любозна
тельность п тоние альтруистичесте задатки. Что можетъ сде
лать при такихъ услов1яхъ молодежь, прошедшая печальную

ю*
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шкоду, не имея ни достаточно силъ для борьбы, ни источ
ника *), где могла бы эти силы черпать? — Обыкновенно она 
безъ борьбы отдается пошлости своей среды.

Въ заключеше—несколько словъ.
Несомненно, на Севере начинается сложный процессъ 

разрушен!я патр1архальныхъ бытовыхъ и общественно-нрав- 
ственныхъ устоевъ. Чемъ разрешится этотъ процессъ — пока- 
жетъ будущее, быть можетъ, и отдаленное. Но самъ народъ, 
хорошо понимая и чувствуя характеръ своего переходнаго 
состояшя, крепко веритъ въ лучшее будущее. „Все минется,— 
одна правда останется", говорить онъ.

Жизнь на лоне природы, тяжелый, но самостоятельный 
трудъ пахаря, постоянная реализащя общинныхъ прпнциповъ 
„сообща", „поровну",— все это не должно не воспитать въ 
народномъ духе прочныхъ нравственныхъ устоевъ. И надо ве
рить, настанетъ время, когда эта веками воспитанная мощь 
народной души вспыхнетъ яркимъ разцветомъ и внесетъ много 
светлыхъ, жизненныхъ элементовъ въ сокровищницу челове- 
ческаго прогресса.

Ан. Тарутинъ.

*) И сточники  эти : народи, библиотека и н ар . аудите pi я .— Но наш ему к р а й 
нему разум 'Ь н ш  воиросъ объ эти х ъ  и ины хъ  у ч р е ж д е т я х ъ  вн$  ш кольнаго 
о б р а зо в а ш я — одинъ и зъ  основны хъ вопросовъ наш ей современной общ ествен
ной ж изни . В опреки  мп4ш ю  многихъ скеп ти ко въ , не в и д я щ и х ъ , впрочем ъ, 
дальш е своего носа, мы утвер ж д аем ъ , что потребность въ такого р о д а  у ч р е ж - 
д е ш я х ъ  у ж е  сознана. Н ад е ем ся , намъ »то удалось к он стати ровать  по отноше- 
Hiio д аж е къ наш ему отдаленному, глухом у С'Ьверу (см. «Что ч и таю тъ  кр есть 
ян е  У димской вол.» e tc . Р . Ш кола. 1892. 1).


