
ОТДЪЛЪ II.

О причитан!яхъ и плачахъ, запиеанныхъ 
въ Олонецкой и Архангельской губ.

(Читано въ ■'мсТ.данш ОтдЪютя Этиограф1в  13 карта 1892 г .)1).

Иванъ Анитевичъ Касьяновъ ггЬюемъ своиго доставить нажъ возможность озна
комиться изъ непосредственнаго источника съ некоторыми образцами былинной русской 
народной поэзш. Въ Олонецкого крае, откуда прибыль къ намъ Касьяновъ, имеется 
не шло представителей этой поэзш, слывущихъ подъ ииенего с к а з и т е л е й .  Много 
прослупшъ ихъ въ 60-хъ годахъ П. Н. Рыбниковъ; А. 6. Гильфердиигъ въ течете 
2-хъ месяцевъ 1871 г. заппсалъ 318 былннъ съ голоса 71 певца; при посЬщенш 
лишь части Одонецкаго края въ 1886 году мне удалось въ нисколько дней прослу
шать до 10 гЬвцовъ. Не первые это певцы и, надо надеяться, не последив; при со
чувственного отношен1и и поощренш со стороны ученыхъ и собирателей, особенно ска
завшемся въ течеме посл'Ьдннхъ десягковъ л4тъ, быть иожетъ, и молодое крестьянское 
noKOJtHie съ подобающиго уважеыего отнесется къ этиго памятннкамъ исконной 
старины, и, при заботливости стариковъ, восириметъ ихъ для передачи въ свою очередь 
дальнейшему потомству; такая прееиствеиность возможна и въ наши д н е , в ъ  чего я 
могъ убедиться, прослушавъ на гЬстЬ несколько былннъ отъ Ив. Троф. Рябияина, 
перенявшаго ихъ отъ покойнаго отца своего Троф. Григорьевича; мне известно также, 
что и внукъ этого сказителя Ив. Степ. Рябннинъ перенялъ былины своего деда. Та- 
киго образого можно желать и надеяться, что долго еще не изсякнетъ на Руси эта 
замечательная отрасль поэтическаго слова русскаго народа, сохранеыего которой онъ 
смело можетъ гордиться въ среде другихъ иародовъ.

Ые менее древними по своему происхождение, не менее важными и интересными 
въ поэтического отношенш являются произведена, въ которыхъ народъ выражаетъ непо
средственное чувство и отношеше свое го собыпяго, по сравнение съ былинами, более 
частнаго характера, по преимуществу въ кругу семейной жизни, имеющимъ более или менее 
решающее вл1яше на судьбу отдельныхъ лицъ и ихъ семействъ; къ этому роду произве- 
денШ относятся причитаи1я и плачи, известные на севере подъ общиго именего: «п р и- 
четь» .  Хранительницами этого рода поэзш являются исключительно женщины, по преиму
ществу пожилыя, обладающая большою памятью, звоншгь голосого и тверды» внанкмъ 
до аельчайшнхъ подробностей всехъ более нли менее выдающихся семейныхъ обрядовъ, 
въ того неизменного виде, какъ они изстарн ведутся на Руси. Обладаые такими ка
чествами создало особыхъ спепдалистокъ, такъ называемыхъ на севере «стнховод-  
н нцъ» ,  безъ авторитетнаго учаспя которыхъ не обходятся въ крестьянстве ни свадьба, 
ни похороны, ни рекрутсшй иаборъ. Благодаря строгому отношенш стиховодницъ къ 
своиго обязанностяго, самый сложный изъ обрядовъ— свадебный— на долго еще мо
жетъ сохранить свою первобытную чистоту неприкосновенною отъ пришлыхъ городскнхъ

*) Въ этомъ засАданш крестьянннъ Олоиецв. губ., Петрозаводск, у., с. Косхозера 
И. А. Касьяновъ пропЪлъ несколько былннъ.
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вовшествъ. Стиховодницы причнтаютъ стихи, строго применяясь къ каждому данному 
случаю, при чемъ, сохраняя неизменными определенный мотивъ и обпця места въ 
тексте стиховъ, относительно частаыхъ подробностей тутъ же сочивяюгь новые 
стихи, вполне соответствуюпЦе окружающей обстановке и характеру техъ лицъ, ко- 
торымъ причитаютъ. Мелодш довольно разнообразны, но имЪютъ одинъ обпцй характера 
заключаюпцйся уже въ самомъ названш этого рода поэз1в причиташями или плачам; 
во всякомъ случае это плачъ съ членораздельно и явственно произносимыми словами 
на известный ладъ, определяемый каждымъ случаемъ я сопровождаемый вошямя я 
рыдан1ямн окружающихъ, близко заинтересованныхъ людей, въ общемъ производяпЦй 
крайне тяжелое, удручающее впечатлеше на человека посторонняя, даже н при та- 
комъ веселомъ, повндимому, событш, какъ свадьба.

Таковы общеизвестныя болёе или менее черты причети; но нигде, кажется, 
оне не проявляются съ такой отчетливостью н постоянствомъ, какъ въ Олонецкой гу- 
бернш; едва-ли где найдутся стиховодницы, какъ нанр. Арнаа бедосова, изъ Куза- 
ранды, Петрозавод. у. въ Заонежьи, хранящая въ своей памяти ту массу причитаний, 
которыя составили солидный сборникъ Е. В. Барсова *) и легли въ основу труда г-жи 
Агреневой-Славянской объ Олонецкой свадьбе 2); къ сожален!ю отъ этой стиховодницы 
обстоятельства позволили мне записать лишь одну свадебную песню; прнчеть же я за- 
писалъ отъ двухъ другихъ стиховодницъ, пользующихся большою известностью въ 
крестьянской среде —  это Аксинья Плотникова пзъ д. Обелыцины Велнкегубск. вол. 
Петрозавод. у. п Прасковья Мошина, изъ д. Завьяловой, Шунгской вол. Повепецк. у. 
Отъ первой мною записаны образцы причети свадебной, отъ второй— свадебной же, по
хоронной и рекрутской. Все out характеризуются стройностью стиха и определенной 
мелоддей, при чемъ некоторымъ разнообраз1емъ отличаются лишь мелодш свадебной 
причети, похоронныя же и рекрутшя монотонны и трудно поддаются нотной записи; 
языкъ причети обладаетъ поэтической образностью и обшйемъ эоитетовъ, носящпхъ 
нередко чисто местный характеръ. Позволю себе для примера привести несколько образ- 
цовъ. Вогь начальные стихи свадебной причети, которая заводится, «какъ иросватаютъ 
девушку, глаза перекрестить»:

Мне-ка сметь-лп красной девушки 
Пропустить да и зыцёнъ гблосокъ 
Во хоромноёмъ строеньици,
У жаланныхъ моихъ родителей,
У ростителя у татинькп,
У родимоёй у маменьки:
Вы не дуйтесь бгнп пляпце,
Не гори-тко ты, луцнна сосновая,
Не зажигайся-ко, свеща нетоплёная,
Не здымайся, права руценька 
У жаланныихъ родителей 
Бить плотнбго рукобйтьнця!
Я  повброцюсь, невольна красна девушка, 
Отъ стола девушка и отъ дубового 
Я  ко своимъ жаланныимъ ко родителямъ:

Глупо сделала, невольна красна де
вушка,

Я  сама била плотнбго рукобйтьнця.
Я  не гневаю жаланныихъ родителей: 
Вы послушайте, жаланные родители. 
Што ведь я скажу невольна красна 

девушка: 
Отъ стола людй расходятся,
Отъ венца-то разъезжаются.
Вы роздумайте-ко эту к репку думушку, 
Поразрушайте плотнбго рукобйтьнця; 
Нуньку девушка схватилася:
Я  назадъ-бы воротплася 
Ко жаланныимъ родителямъ. 

и т. д. *).

Иди вогь несколько стиховъ, которыми невеста после просватанья приглашаете 
своихъ родственниковъ на «красну свадебку», которая въ то же время и «слезливое 
пированьнце», потому что тутъ совершается разлука съ вольной волюшкой:

Ч  «Причяташя сЪвернаго края*.
7) <Ооясаше русской крестьянской свадьбы съ текстомъ и песняш: обридыыхн, го- 

доеилышми, орвчнтальныхн и завывальныия», въ 3 ч. М. 1887.
>) Полный текстъ войдегь въ последующее музыкальное изданic.
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Вы госпгге-ко на oujr крас в у свадебку,
На слезливой мое да перованьицё,
И не розлукушку, на вольню ною волюшку,

И на розчёсъ да мою младую головушку, 
И на розбивъ да мбю русу кбеушку. 

н т. д. *).

Вотъ навонецъ причоть, посвященная бан-fc, въ которой и совершается собственно 
разлука съ девичьей волею, олицетворенною зд^сь и съ прокляпемъ улетающею отъ 
невесты:

Отпустите въ теплу п£рну меня б&енку, 
Ухо дайте-ко мн4 мылье съ умывав ьеиъ,
И тбнку бЪдую рубаоедьку,
И отъ терема до бёрега 
Все мосты дубе не,
Столбики тодбные.
Грядодькн кленбвые;
Ужо дайте-тко братцевъ йсныхъ мн^-ка

сбколовъ;
Вы возыште-ко оруа е заряжбноё, 
Вдругнхъ-же пистолеты зарукАвные, 
Занарядъ клади по фунту цёрна пороху 
Кать подъ этыи подъ мостики дубовый. 
Какъ у эвтого цюж£ сына отецьково 
Есь подкопаны подкопы сорока сажонъ 
Й закацёны бодьки сорока ведёръ 
И со лйтыишъ со зельемъ цёрнымъ пбро-

хомъ.
Истребить дала я вбльну свою вблюшку, 
Идупй да въ ввту парную я б&енку. 
Прохожу я къ теплоп&рноей ко бАенкЪ:
Не въ баенку меня да отредили,
Столько съ волюшкой съ краснбй да роз-

лудили!
Какъ зашла я въ теплу парну эвту б&енку,—

Моя волюшка съ головушки кидаласе, 
Во м^диоемъ тазу въ воды купк-

ласе.
А со т£зику во каменку бросал асе, 
Говорила подиевольнёй красной де

вушки:
Будь да проклята, душа да красна 

девушка!
Сиротать да будё вольней пойти во

люшки!
Роскатись-ко, тепла нарна теперь

баенка,
По едйному по малому бревёшецьку! 
Полело я тёперь вольна волюшка 
Во цйстое въ широкое во пблюшко; 
Я  повыберу видь въ поли деревй-

ноцьку,
Саму горькую высокую осйноцьку,
Я  сяду видь на саму на вершиноцьку; 
Будуть ватрушки тепёрь да повиватн; 
Воля вбльная в’Ькъ свбй да горев&ти, 
И сердецюшко мое да тосковатя,
И больше волюшки —  меня вамъ не

вндати!
(Седо Шуньга, ПовЪн. у., Олонецк. г.)

Вотъ прнчеть похоронная, при оплакнванш маленькаго до 10 лЪтъ:

Какъ пустили въ домъ вы скорую смерё-
тушку?

А не ннщей-лп каликой перехожеёй?
А не славиымъ-ли бурлакомъ петербур-

скшмъ?
Не пр&халъ вЪдь родитель батюшко 
Со цюжой со дальнёй со сторонушки; 
Hfcry прй доми надёжи CBtTa батюшки. 
Допустили въ домъ вы скорую смерё-

тушку!
Я  бы видла скорую смеретушку,
Не отдела бъ OojfoHO свое дитятко.
Не спросила бы да вЪдь болезная,
Какъ душа да съ б1;лымъ гЬлогь раз-

ставается. 
Выли заперты косевцяты окошецьки, 
Праз&ложены новы сЬни р^шёшцяты;

Да откуль зашла видь скорая смерётушва? 
Кабы видла я круциниая головушка 
Во дом  ̂ злу скорую смерётушку, 
Откупила золотой казной безсцетною, 
Обсадила вкругъ жемцюгомъ перебра-

иыимъ,
Поизн&в£сила бы цв^тнылмъ парцйшець-

комъ
И не бтдала болЪзно свое дитятко. 
Мн1>-ка нё мила домбва своя жирушка, 
Вся любимая дворовая скотинушка, 
Столько осталось бы бол'Ьзно при мнЪ

дитятко!
Ужь ты стань, возстань, болЪзно мое

дитятко,
Ужь ты стань, возстань во кушаньямъ

сахарншмъ,

’) Полный тсксть войдсгь пъ последующее мувыкально» пздаше.



И ко пйтьицамъ медбвыимъ.
У насъ справлено видь кушанье сахбрнеё 
И приготовлены видь пйтьица медовый, 
И вся вйдь с&брана порода именитая 
И проводить тебя, скацёиая жеицгожинка, 
И  на второе-то на оное пришеств1е,
На в^ков^цьну на тосв'Ьтную иа жи-

рушку.
И на яву-то ты ванъ больше не объ-

явисьсе,
И  во сняхъ-то ты нанъ больше не пока-

жисьсе!
Попрошу ощё, больно, тебя, дитятко,
Не упросишь-ли Владыку Царь-Небесного: 
Ты  не прйдешь-ли въ домову нашу жи-

рушку,

Позволю себе привести еще плачь

Я  цёго сижу, круцвиная головушка! 
Попустить было горюшици >
Не складнее да не умильнё прицитаньицё! 
Штб же сделалось въ домовой нашей

жирушки?
И прихожу какъ ко крыледьку ко не

рвному
И прироссыпалось пилёное крылецюшко, 
И  иа слезахъ стоять косевцяты окошецьки, 
Прикрудинивши хоромио пристроеиьице... 
Што же сделалось въ домбвой нашей

жнружки?
Какъ ие стало у насъ закоиноёй семеюшки 
Уже вашего родйтель- батюшка!
Ужь какъ станешь жить въ домбвой на

шей жирушки 
Безъ свобй милойзакониоёй семеюшки! 
Кань безъ вашего родителя, безъ батюш-

тюшки,
Убивать да ставутъ буйны ветероцпкн, 
Обижать да будуть добры людушки!
Отг ватрушка н’Ёту заборонушки,
Отъ дбарыихъ отъ л&душекъ заступушкн. 
Вы послушайте, сер^цьны мои детушки, 
Намъ гд4 оно великое желаньице.
Ужо доброе да намъ да добродуиьнцё?
И приклоните ко вы младыя головушки 
Ко жаленному спацливому во дядюшки, 
Онъ не вложить ли великово желаиньци 
До васъ, многокруцинныихъ головушекъ? 
И после своего родителя вамъ батюшки 
И не будетъ вамъ крещеншихъ покупо-

цекъ,
И не буоетъ вамъ христовскмхъ обново-

цекь.

Во сердецьное любши гостнмтцё, 
Засмотрнть-же насъ круцквиохь голо-

вушось,
Къ намъ по вецеру поздёхонько,
И по утрышку ранехонько;
Ты  въ день приди по красному посол-

вышку,
Въ  вецеру пойди по светлому по месяцу, 
Всю роздШ тоску великую круцннушку; 
Што не бросить бы домбвой вамъ жи

рушки
Со ётой со великой со круцйнушкм! 
Поост&лась безъ великого приз(гЬн1я 
Сирота ль да безъ больного безъ внуцят

(Село Шуиьга, Повей. у., Олонецк. г.).

по отце семейства:

И будутъ м1ромъ да на васъ видь на
ступать,

Отправлять то васъ во службу госуда
реву.

Ужь какъ нету въ живности родитель-
батюшки,

Не заступить въ волостиомъ да во пра
вде в ьици,

Не упросить видь властей да милосерд-
нынхъ.

Какъ да тошнёховько, законная семеюшка! 
Вся сгорала бы домова наша жнрушка, 
Какъ вся пала бы дворовая скотинушка! 
Штобы въ л’Ьсъ срослись поля да x jt-

бородныв!
И водой снесло луга да сенокосный! 
Столько была бы законная семеюшка! 
Онъ выростилъ бы сердецьиыихъ васъ

д-Ьтушокъ;
Я  вполне была въ домбвоёй бы жирушки, 
Въ удовольствш съ закон ноёй семеюшкоб, 
На удивленье мног!имъ да людушшгь , 
А какъ иынецько тепёрюшка 
Сиротать пойдемъ, сердецьны малы де

тушки.
Безъ вашего родителя безъ батюшка! 
Розберугь да васъ по службанъ госуда-

ревымъ,
И пооставите круцннну меня головушку 
Безъ призрен!я, горюху горегорькую! 
Прощай, прости, законная семеюшка! 
Какъ послй тебя, законная семеюшка, 
Всякой день будё въ головушки мЪшптца, 
Безвременно белый светъ да видь-те-

рятца,

142 —
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Какъ со этой со великой со круцинушви 
Met во теиноемъ л'Ьсу да заблудитца! 
Аль iH t  пасть да въ кругло налое озе-

рушво!
Какъ во этогь вругломъ м&лоемъ озе-

рушв’Ё

Будутъ луды *) видь теперь да недвигу-
Ц1И,

Будутъ камушки на нихъ да некатущи, 
Со моей тоски веливоёй круцинушки.

(СелоШуньга, Пов^н. у., Олон. губ.).

Остается упомянуть о причитанш рекрутскомъ, гдЬ между прочнмъ есть намевъ 
на некоторую разницу между наборами прежняго времени и нын$шнимъ: тогда легче 
можно бшо откупиться; вообще-же стихъ реврутсюй не изображаетъ особенныхъ тя
гостей военной службы; очевидно, онъ уже принаровленъ не къ прежней рекрутчин*, 
а въ ныи'Ьшней воинской повинности:

Ужь вы слушайте, сердецьиы мои дЪ-
тушки:

Собнраютца да видь все люди добрые 
Въ это волостное да видь правлеше 
Да й во славную во службу государь-

свую
Да й во втыи солдаты новобранные.
Ужь вы слушайте, сердецьны мои д’Ь-

тушки:
И хорошо бы жить во службы въ госу-

дарскоёй,
И да не вамъ бы сиротамъ да достава-

лосе:
Какъ щиотнйлн купцы да именитые, 
Лнбо славные крестьяна да прохитные, 
Отредилн бы сердецьныхъ своихъ дЬту-

шекъ.
И ухо в&съ теперь, сердецьныхъ моихъ

дЬтушокъ, 
Прютпустятъ въ города да въ Пов^иец-

вш
Да й ко этыииъ во жёребьямъ казен-

нывмъ,
Да снимать вндь будутъ русые кудё-

рушки.
Проклинать будёшь родимую сторонушку, 
Забывать будёшь жаланныихъ родите

лей.
Увь какъ допрежь сего, до этой поры

времяцьва
Залегали видь домову свою жирушку, 
Продавали видь игривую скотпнушву,—  
Оставались на ватуцемъ синемъ камушкЪ.

Нунеча видь не берутъ золотой казны
безсцетныя,

А берутъ удалыхъ добрыхъ молодцевъ 
И отлуцяютъ отъ домбвой своей жн-

рушки,
Отъ лавоцекъ видь иасъ да отъ торго-

выихъ,
Отъ улицекъ видь иасъ да отъ торго-

выихъ.
Насъ не въ славный бурлави петербур-

скш,
Вез^тъ насъ во солдаты новобраниыи. 
Сиротать пойдуть жаланныи родитли, 
Тосковать будё все родъ-племе сердець-

ное!
И оружьице дають да намъ военное 
И платьице даютъ да намъ вазенное. 
Забыв&ть да намъ родимая сторонушка, 
Ужо вся наша прохладна врасна жи-

рушка
И вся гульба наша молодецкая!
Вы прощайте-ко, жала иные родители,
И применяйте насъ во платьицп казен-

ноемъ,
Съ оружьицомъ видь насъ да совоеиныимъ, 
Не при теплыихъ при вуньихъ шубонь-

вахъ.
Вен прощайте-ко, поля да хлебородный, 
Зелёный луга да сенокосный,
Во гуляньн насъ, души красны девушки, 
При вомпаньицы, дородны добры молодцы, 
И теперь вей прощай насъ, вольня во

люшка!

(Село Шуньга, Пов^н. у., Олон. губ.).

Такова причеть въ Олонецкой губернш.

*) Подводный скалы.
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Такой же въ общекъ характеръ н прнчетя Архангельской; но прп обшириости этой 
губернш, при разнообразш географическаго положен1я различишь частей ея н свя- 
занныхъ съ вииъ услотй быта, который безъ сомнешя отражаются и на поэтическихъ 
произведен1адъ, тамъ можно встретить и рЪзйя уклоненш отъ указаниаго об* 
щаго характера; такъ наир, поморы— обитатели побережья Белаго моря, исключит ел ь- 
нымъ свои» занятом!. пмеюгь рыбные промыслы; съ наступлешемъ весны все муж
ское населене этихъ местностей отправляется на Мурмаишй Берегь, где и промыш- 
ляеть до поздней осени, подвергаясь всевозможнымъ случайное тямъ, сопряжениымъ съ 
ловлею рыбы въ океана на малеиькихъ судахь, часто на большомъ разстоянш оть 
берега. Не проходить года безъ того, чтобы несколько поморовъ не сделались жертвою 
Мурманскихъ промысловъ; частью гибнуть отъ бурь, частью отъ болезней, быстро раз
вивающихся при неблагопр1ятныхъ климатическихъ услов'юхъ. Женское населеше, съ 
иетер1гЬи1емъ дождавшись осени, при появленш перваго поморскаго судна выходигь на 
взморье встречать своихъ мужей и братьевъ и тугь-то мнопя узваютъ печальные 
вести о погибшихъ. Вопли и илачи оглашають тогда селейе. Велика радость однихъ, 
при свиданш со своими, безысходно и тяжко горе другихъ, лншенныхъ даже послед
него утешенья— похоронить близкаго человека.

Таюя услов1я, надо думать, создали особый видь похоронной прнчети въ прижор- 
скомъ селен!и— Ворзогорахъ, Онежскаго уезда. При посещенш этого селешя я не могъ 
здесь найти спещалнстки-стихоБодницы, но за то каждая женщина, имевшая весчастье 
потерять кого нибудь изъ ближней родни, въ особенности же лишившаяся мужа, была 
уже и стиховодннцей.

Четыре вдовы, еще молодыя женщины, оплакивали передо мной своихъ мужей, 
изъ которыхъ трое погибли иа Мурманскихъ промыслахъ и одинъ быгь убитъ въ гор. 
ОиегЬ, во время сборовъ иа эти промыслы. Каждая стиховодница строго различала въ 
своей причети две части: одну изъ нпхъ оне называли « з а ч а л о м ъ » ,  где, после 
общаго приступа, излагались иногда подробности несчасш и вторую часть « о б и д н ы е  
ст и х и » ,  гдё изображались тяжелыя последеттая— вдовье сиротство.

Позволю себе привести образцы этой причети. Вотъ плачь по муже, убитомъ 
въ ОнегЬ:

Зачало:

Ушолъ да какъ мой доброхотъ да кор-
минедъ

За матушку то Онегу широкую,
На хорошенько то лённо судбнышко
Изъ своево то да теплого витого гнез

дышка,
Ужь увЪщалъ мня вдову горегорькую:
Ужь не надолоцько, говорить, поры ды

времени.
Три денёдька прошло поры ды времени;
Пр1ехалъ, аль нетъ ноя бблыпа сйзъ го

лубушка
Изъ за матушки ты Онеги широте?
Само спрашиваегь у меня, да доклады

вается:
Прюшелъ мое красно солнце угревное
Во свой домъ да тепло витое гнездышко.
Испугалась я бедная вдова горегорькая
Стала середъ то я теплого витого гнез

дышка,
Безъ ума палгЬ да безъ щовсшя.

Стала по ранному то по утрйнному с о 
ванью.

Ужь поехала я, бедна вдова горегорькая, 
За матушку ту Онегу широкую,
На хорошо то лекко-лё'нно судёнышко; 
Ступила я бедная вдова горегорькая 
На хорошо лекко-ленио суденышко: 
Ходить маленько то сердециёе дитятко 
Ужь по хорошему то лекко-леиному су

денышку.
Спрашиваю бедна вдова горегорькая 
Ужь у маленького то сердецнёго дитятка: 
Ужь пришелъ ли твое красно солнце

угревное?
Ужь сказало мало сердецнеё дитятко: 
Ужь не пришелъ то красно солнце уг

ревное!
Ужь пошла то съ малымъ сердецьиымъ

дйтяткомъ
Ужь ко дюжому то младу ясному сбколу; 
Шиш вопклн въ его ножки резвые:
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Ужь поисшн-ко его гЬла белого!
Ужь пошелъ то асенъ младъ крылатъ ды 

ясёнъ соколъ 
Со м&ленькимъ то сердецьнымъ днтяткогь,
Искал два дёнецька поры ды временя;
Наши то его гЬло белое;
ПрисЬцена млкдая буйная гблова,
Ужь пролита его кровь горецяя 
Ужь моего то доброхота ды корминеца,
Раадроблёво то его сердце ретйвое!

(Причитала вдова Едиз. Вологкна, с.

А вогь плата по муже, погибшемъ на Нормане 
Зачало:

Що за щодо, що за диво!
Ужь сегодне то по сегоднему денёцьку 
Зазываготъ то меня белую лебедь безцясную,
Безсцясную то вдову горегорькую 
Во гость мйлое гбстбще любимое!
Ужь какая р&дось да веселье не малое?
Що пришедъ моА равзе доброхота да кор-

минецъ
Отъ славнаго Питенбурха города,
Со пецяльвя синя солонк моря,
Отъ самого то отъ Мурманского берегу,
Со именьемъ со богасьтвомъ богатынмъ?
Ужь обробела я бедная вдова горегорькая,
Ужь охъ безумная я нерозумная;
Хоша умъ мой по буйной по гЬловы.
Не бывать то тону туману со синй «оря,
Ужь не подняться маревы со буйн&мъ 

ветромъ усильцивымъ;
Ужь такъ же не прйдегь мой доброхотъ да

корминецъ!
О б и д н ы е  с т и х и :

Ужь на кого то ты меня прЬставилъ 
Йднуго горюшу безцясную!
Ужь топерь какъ то я стану жить красо-

ватися,
Безъ тобя то мой доброхотъ дый корминецъ?
Ужь у меня то у безцясной у лебеди 
Не съ тую не съ которую сторону 
Не поителя то у меня да не кормителя.
Не доброхота у меня да не надёщика!

Надо заметить, что спещалистки-стиховодницы причитаютъ отъ имени пострадав* 
внхъ «одей; при »томъ конечно не можегь въ сильной степени сказаться непосред
ственное чувство. Совсенъ не то мы видимъ въ Ворзогорской причети. Здесь слышенъ 
илачъ въ истинномъ смысле этого слова, не поддающейся никакой мелодш, плачь, над
рывавший душу, съ неподдельными проявлениями лично-переживаемаго горя. Не легко 
добиться плача по заказу отъ такой причетниоы; «Обидно ведь больно плакать-то, 
всоомииать-то тяжко», говорить она при втомъ. .

Такова причеть ворзогорская, и какъ кажется, въ втоиъ самомъ виде и должна 
представляться причеть похоронная въ ея самобытиомъ, коренномъ значенш.

вед. Истомине.

О б и д н ы е  с т и х и :
Што думаю я своимъ умомъ разумомъ? 
Ужь какъ стану я бедна вдова горе-

горькая
Дыкъ безъ своего доброхота ды корминеца? 
Ужь оставить мклыхъ то моихъ сердець- 

ныхъ детоцекъ, 
Ужь не оставнлъ много то с о в н н ы , зо

лотой казны. 
Ужь нахбжусь я бедная вдова горегорькая 
Въ Mipe да no nipy по крещёному. 

Ворвогоры, Онежск. у., Архангельской губ.).

Нё на ково положите понадеитьсе!
Не роду то у меня да не племени 
Не съ тую не съ которую сторону!
Ужь прюбрали хороппе гладше роокосливы

згодвица,
Ужь прюбидели меня бедную лебедь без

цясную.
Обрали хороши ты цясты роспашны поля! 
Ужь топерь какъ то я стану жить горева-

тися,
Ходить м1ръ no nipy по крещёному, 
Прибирать м1рски ты кусодьки поданные. 
Ужь топерь тошнехонько тошнеть ретивб

Бежать горыпя слезы горещя!
Ужь какъ пойду то во дшне суземки дре-

муще
Искать хорошей то коваль шелков6й травы; 
Дакъ не вижу пути дорожки широте,—  
Такъ обидели дюжи млады ясные соколы 
Меня бедную вдову горегорькую.
Живу то я бедная безцясная горюша го

регорькая!
Ужь какъ подоспеютъ скорби ты болезни

тяжелые;
Лежу на холодной то пецьки кирпйцьвые; 
Ужь не топитсе пецька кирпицьиая 
Целую святу недельку семидеввую! 
(Причитала вдова Дарья Жолубова. Село 

Ворзогоры, Онежск. у., Арх. губ.).

ю
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