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Народныя B033ptHifl и черты народнаго быта по 
„Причитаньямъ С~Ьвернаго края“ .

Причит анья  (надгробныя песни), наравне съ другими произведешями неносред- 
ственнаго народнаго творчества, могутъ служить матер1аломъ для знакомства съ народными 
воззр'Мями и народнымъ бытомъ: въ нихъ мы встр1>чаемъ народныя представлмия о смер
ти, душе, загробной жизни; въ нихъ характеризуются семейныя отношешя; въ нихъ очер
чиваются некоторый лица, действуюнйя среди крестьянъ въ качестве представителей власти, 

благочишя.
Разсмотримъ же причитанья со стороны встречающихся въ нихъ народныхъ воз- 

зрЬшй и чертъ народнаго быта.
Смерть, этотъ, по выражешю одного нашего поэта, „страхъ и трепетъ естества," въ 

причитаньяхъ называется злодейкой— душегубицей; она пробирается въ домъ тайкомъ, кра
дучись, въ образе то молодой жены, то красной девицы, то кальки перехожей, то сиза- 
го голубка, то чернаго ворона. Она обыкновенно предвещается появлетемъ на хоромномъ 
cmpoeniu л'Ьсовой нтпды незнаемой, которая укаетъ по звериному, свищетъ но змеи
ному и возбуждаетъ въ обитателяхъ строешя, конечно, страхъ, ужасъ, полохъ. Чтобы не 
пустить ее въ домъ, готовы заложить „железный заложечки“ , вступить съ нею въ бои съ 
оруж1емъ въ рукахъ („оруж1Смъ лиходейку застрелить, съ пистолета злодейку запалить"), 
подкупить ее то безчетной золотой казной, то noKpijmoii (одеждой, нарядомъ) 
цвгьтной, гьствушками сахарными, питъицами медьяными. Самый моментъ 
смерти считается священнымъ. Присутствовать при этомъ момент!;— обязанность родствен- 
никовъ умирающаго. Неудосиживийеся присутствовать при немъ обыкновенно выражаютъ 
горькое сожалЬте. При неизбежности смерти, отъ которой „и богатые купцы не откупают
ся и цари не попираются," выражается убеждеше, что „Господомъ Владыкой обзаконено, 
сколько на роду то векушки (веку, жизни) уписано" человеку. Смерть преждевременная, 
притомъ но жданная— не гаданная, внезапная— следсшс тяжкаго греха, недостаточно 
усердной молитвы къ Богу. Застигнутые внезапною смертью близкаго кровнаго, причитываютъ:

„Предъ Господомъ Владыкой согрЪишли, знать,—
Видно тяжкаго rp tx a  да залучили,
Мы въ воскресный депь въ церковь не ходили,
Мы молебиовъ, горюши, пе служили—
К акъ Цречистой Пресвятой да Богородиц^
Мы не ставили св4щи да все рублевый,
Мы не клали пелены да все шелковыя,|
Отъ [желаньица мы Богу не молилися".

Человекъ поражается молшей, пущенной Ильей пророкомъ, за то, что не ходилъ въ 
Божью церковь, не молился Богу отъ желаньица, о душгь своей не спахивал
ся  (не спохватывался, не заботился, не раделъ), въ т яж кихъ гргьхахъ попу не ка
ялся. Утопаюпцй въ бурную погоду во вр мя рыбной ловли тонетъ за то, что съ со-
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сгьдями не простился, Милосердому Владыюь не молился, свпчей воску Яро
ва не штоплялъ. Погибаюпцй огь пьянства умираетъ внезапно и умираетъ безъ по- 
каятя за свое „велико беззакойе*. "Честно отпеть умершаго въ церкви и затемъ поми
нать его вечно и особенно въ течете шести уреченныхъ недгьлъ считается евящоннымъ 
долгодп. со стороны блнзклхъ родныхъ покойнаго. Чтобы вознаградить поновъ— отцовъ ду- 
ховныхъ за ихъ труды правее-иые при иоминаши, близие родственники усошпаго готовы 
бываютъ поступиться и , лошадкою ступистою, и коровушкой удоистой и цвтп- 
нымъ нлатьицемъ, если, конечно, не случится при :>томъ свободных’!, денегъ.

Л уш а , ])астающаяся при смерти с ъ  т 'Ьл о м ъ , уподобляется подымающемуся кверху об
лаку, закатывающемуся красному солнышку, скрывающемуся за облака светлому месяцу, ис
чезающей звезде поднебесной. Встречаются не]гЬдко и зоолюрфичесше образы для пред- 

• ставлейя души умершаго: она олицетворяется в’ь образахъ малой пташечки, черной галоч
ки, ctparo па-юшка, горностаюшка; иногда для того же представлейя употребляются и ан- 
тропоморфичестае образы— образы добраго молодца, кальки перехожей и даже купца Мо
сковская. Будущая жизнь называете)! иными», Ш1изв4стнымъ в'Ьков’Ьчннмъ живленьицемъ 
(жизнью, жчгпемъ). Будущее мЬстопребынанie души представляется царствомъ света и теп
ла: yMepinie отправляются ,„къ красному солнышку-— на ириберегушку, къ св!;тлу месяцу—  
на придрокушку (н1;жный уходъ), къ лун-!» подвосточной, вровень съ облаками ходящими, 
за темные л1»са за дремучге, за высокая горы за толкуч1я, за сийя моря за глубокая".

Хотя сознается, что мертвые съ того света къ живымъ на земле не являются 
( яв1»къ тое въ св1;т1; не сбывается, што мертвый съ могилы ворочается*), однако, опла
кивающее умершаго выражаютъ желаше, чтобы онъ явился къ ннмъ въ гости, посмотрелъ 
на ихъ живленьице (житье, бытье), вместе съ ними думушку подумалъ, словечко нере- 
ремолвилъ. При в1;р1> въ духовную связь живыхъ съ умершими, оплакивавшие посл’Ьднпхъ 
просятъ иногда ихъ, вт> случа!; встречи на томъ св1;тЬ съ раньше умершими, недодать этимъ 
последним!» грамотку или разсказать на словахъ про ихъ „живленьице* въ здкшемъ м!р1>.

Родственныя семейныя отношейя среди крестьян!. глубоко уважаются не только въ 
близкихъ степеняхъ, но и более или менее отдаленныхъ: въ причитанъяхъ нежно опла
киваются не только отецъ, мать, жена, дочь, сынъ, братъ и сестра, дядя, но и двоюрод
ные братья и двоюродные дядья и даже сваты. Члены семьи определяются соответствен
но своей роли въ семействе. Главный членъ, конечно, отецъ, мужъ. Онъ называется 
болыиакомъ по дому, настоя-телемъ, крестьянской жирг/шки (дома, избы) прави- 
телемъ, пахаремъ на чистыхъ полосушкахъ, спнокосцемъ на луговыхъ пожен- 
кахъ, рыболовушкомъ на синемъ Онеп/шкгь; безъ него въ семье нетъ надеженъки, 
н1;тъ великой оборонушки; безъ него трудно ростить дгЬтушекъ, не въ моготу вести 
трудную крестьянскую работушку; словомъ, „стоять дому безъ хозяина" все равно что 
„жить церкви безъ священника, часовни безъ старосты, деревне безъ десятника".— Мат ь  
называется желанной, жалостивой; безъ нея „тепло гнездышко раззоряется; росте девмнкЬ 

ъматери все равно, что быть матушке-землЬ безъ пахаря; „поостаться отъ родителя
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отъ матушки, надо ластушкой летать да кругомъ люодушекъ, надо плеточкой кругъ ихъ
да обвиватися, точно бЪлочюЬ въ глаза имъ да посматривать". Въ одномъ причитанье
встречает такое изображенье трудности положешя мужа безъ жены, д'Ьтей безъ матери:

„Дума думушку бурлака пошибае,
Умъ за  разумъ у дородвя забЬгае,
К акъ то жить да безъ любимой семеюшкп: * )
Надо ростпть то сердечно мало дитятко.
Кто носить буде ва  бЬлыхъ его рученькахъ,
Кто истопить теплы, парны эти баянки,
Кто умоетъ его 6fcio это личушко,
К то учешетъ его бладую головушку,
Кто справлять буде да тонки б*лы  рубашеньки,
Устилать буде пухову кто иерннушку?
Бевъ своей да ты семеюшкп любимой,
Съ KisMb то думать будешь крЪпку эту думушку?
Кто сжалуется до б+дпаго до дитятка?

Въ другомъ причитанье находимъ изображено жены въ идеальныхъ чертахъ:
„Была умная... любимая.
Обходимая со добрыма со людушкомъ,
К акъ уцьлива со породой именнтоп;
Была на слово она да не си^сивая,
На рпчахъ была она да ве бросливая;
Остудушки въ семь$ не возводила,
Безответна была белая лебедушка;
Почитала Богоданныхъ родителей,
Восклпкала^Богодану сною матушку;
Пройде бранное словечко несговорное,
Х оть у вась тамъ во семеюшк'Ь любимой,
Со милыма в-Ьтляныма * * )  нетуточкамъ * * * ) ,
Стане но избы голубушка похаживать,
ВсЬмъ тутъ ласковы словечка приговаривать:
Не грубите, св+.ты братцы Богоданыи,
Не епеспвыя, Богодапа моя матушка,
Вы межъ ду-другомъ желапны не сердитесь-ко,
Не узнали того добрый бы людушки,
Ш то содомъ есть во любимой семеюшк'Ь.
Какъ на уличк-Ь ходила хорошохонько,
Говорила тутъ съ сосЬдмы весплехонько.
Не въ н| оносъ было сосЬдямъ спорядовымъ,
Не въ розсказъ да было сродчамъ—мплымъ сродппкамъ,
Ш то в'Ьдь здоръ (раздоръ) живетъ въ семеюшкЬ любпмой“ .

Въ сынгь выставляются добрыя симпатичныя черты:
„Былъ старатель до крестьянской онъ вЬдь жпрушки,
Онъ заботной былъ в а  крестьянскую работушку,
Онъ спадьливыВ (ласковый, заботливый) до сердсчныхъ былъ родителей, 
Нар'Ькалъ (отв4чалъ) всегда великимъ желаньицемъ;
К акъ  ходили по крестьянской по работушкЬ 
Мы (говоритъ мать) за шуточки работу работали,
За веселье день по вечеръ коротали;

* )  Ласкательное Haaeaaie супруговъ: „семеюшкоЛ“ называются какъ  су п р у а , такъ  и супругъ.

* * )  В4тляный— приветливый; * * * )  Н етутушка—невестка.
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Пройдехъ день да тутъ у насъ невидаюци,
По скорешеньку работа сработается;
Онъ снЬвалъ да звонъ— унылы жалки п’Ьсенки,
СпогЬшалъ да молодецку свою молодость,
Доброумились победны мы головушки,
Какъ орелъ да бытто въ сад'Ь вос[И;ваетъ,
Какъ соловьюшко въ зеленомъ возжасюпляетъ (восггЬваетъ),
Дивовались всЬ вЪдь добры людушки.“

Дочь, оплакиваемая матерью, похваляется за то, что 
„У стола была любимая стряпеюшка 
З а столомъ да дорогая была ткш ш ка.
Изъ котурна, досужа рукод'Ьльица 
Вышивала ясяки разны нолотенечки11.

М а ч и ха  изображется не симпатично: она называется злодМкой, лихой; она „суро
во похаживаегь, грубо на чужихъ д1;тей поглядываетъ, все не ласково она■ разговариваете 
„каково тепло отъ буйнаго отъ сивера, таково добро отъ лихой живо мачихи". Мачиха 
сознаетъ т]>удность, щекотливость своего положешя въ чужой семь'Ь: „Не дай. Боже, в’Ьдь 
того, говорить она: не дай, Господи, дитей ростить безъ желанныхъ ])одителей, ихъ вос
питывать: тихо сказать дитнмъ— не нослушаютъ, сурово сказать— обиждаются..... Много
ума надо [шума въ головушку какъ воспитывать сердечныхъ чужихъ дйгугавкъ*.

Изъ представителей власти, благочшйя въ нричптаньяхъ поминаются: мировой посред- 
иикъ, исправник!), становой, староста, иисарь, лекарь и священникъ (попъ).

Мировон посредникь обрисовывается крайне несимпатично: онгь называется злымъ
5про1>домъ, раззорителемъ крестьянъ православных’!,; на1;зжаетъ онъ въ деревню „точно 
черный быдто ворот, приналетываетъ4, и, взыскивая казениын подати, расправляется съ 
крестьянами люто немилостиво: во isct, стороны какъ пламень, какъ зв1;рь кидается, „быд
то Овирь р’Ька, посредничемъ св'ир'Ьиой, быдто Ладожско великое сердитое; крестьяне „по
среднику въ глаза покланяются, позаочь его бранятъ да нроклннаютъ".

Староста пjкметавляется защитником!» крестьянскихъ интересовъ: „онъ не плутъ 
былъ до васъ, говорится вч. одномъ плач-!;, не лиход'Мничекъ, собол'Ьзновалъ объ обчеств'Ь 
собранному он'ь стоялъ по васъ стеной да городовой отъ ;>тыхъ мировыхъ да злыхъ по- 
с,редниковъ“ .

Писарь  также очерчивается привлекательно: хитромудрый, онъ также какъ и
староста, называется стЬной городовой крестьянъ. Замечательно, что въ одномъ причи-
тан1>'1’> его просятъ, когда онъ предстанетъ на второмъ npninecTBin у престола Господня,
поразсказать ВладыкЬ многомилостивом)

„Ш то ненраведные судьи разселяются,
Свысока глядятъ оны да выше л’Ьсушку,
Злокоманно ихъ ретивое сердечушко,
Точно ледъ какъ на синемъ мор-h;
Не куды отъ ихъ злод1евъ не укроешься,
Во темныхъ аг+.сахъ найдутъ они дремучихъ,
Все доищутся въ горахъ оны высокнхъ.
Доберутся в'Ьдь во матуш к* сырой земл'Ь,
Во конецъ оны крестьянъ всЬхъ раззоряю тъ“.
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Доктора-лгъкаря поминаются въ качеств!, производителей анатомировашя труповъ 
— операщи очень не любезной, нелр̂ ятноп народу, почему счнтаютъ необходимым'!» угово- 
рить ихъ, задарить, чтобы они „не иатруишли“ человека, „не пороли его белой груди, не 
вынимали его сердца и предали тело его земл'1; „безъ терзанья".

Священникъ въ причитаньях'!, восхваляется за то, что былъ не пьяница („не- 
упьянслива головушка"), охотно занимался крестьянскими работами, усердно, старательно ис- 
полнялъ требы, не стесняясь ни временемъ, ни погодой и исправно совершалъ церковныя 

службы.
Таковы в1,роваиья, представлетя и бытовыя черты, съ которыми мы встречаемся въ 

причит аньяхъ сгъвериаю края. В. Снитко.

М утная епаршльная хроника.

1 1 м и н увш аго  октября въ  церкви К о н д о п о ж ск а го  прихода, петро- 
заводскаго у^зд а, предъ соверш еш ем ь Б о ж ествен н о й  л и ту р п и , по ч и 
ноположению  церкви православной, присоединены  к ъ  православш  чет
веро заблуж д авш и хся въ  раскол^ отроковъ: Василш  А ндреевъ Н и к у - 
л и н ъ , 14 л'кгъ, Д авидъ А ндреевъ Н и к у л и н т.— 13 л'Ьгъ, И рохоръ К и - 
рилловъ П ро хо ро въ — 12 л'Ьтъ и ГТетръ К и р и л л о въ  П ро хо ро въ — ю  
л'Ьтъ. ВсЬ четверо— до присоединения слуш али  у м'Ьстнаго свящ енни 
ка I. С . ур о ки  по зако н у Б о ж ш , и зат'Ьмъ, по присоединены !, вы сл у
ш али  о тъ  него пасты рское наставлеш е касательно и хъ  буд ущ ей  ж и зн и  
и деятельности о Господ'Ь. П реосвящ еннгЬ йш ш  Владыка Н азарш , коему 
п ри чтъ  К о н д о п о ж ск о й  церкви донесъ о бъ  этом ъ со бы тш  особы м ъ ра- 
иортом ъ о тъ  12 октября, в ы раз и л т. свою  искренню ю  А рхи пасты рскую  
радость ио повод у случи вш агося и по ручи лъ  обративш ихся четырехъ 
отроковъ особой пасты рской попечительное™  м'Ьстпаго свящ енника. 
В о тъ  каю я слова начерталъ Владыка на parioprfc свя] ценника: «Радуюсь
и благодарю Бога, взыскавшаго мнлоеппю Своею отроковъ Василгя, Давида, 
Прохора и Петра, Изведшаго ихъ изъ тьмы пошбельнаю раскола и обра
тившею къ Свит у истины и къ Святой Христовой Церкви. Священникъ 
Кондопожской церкви не оставить обращенныхъ своимъ пастырскимъ попе- 
четемъ, чтобы укрт шт ь ихъ въ вгъргь преданности Правое л а е т » . Н ельзя 
о тъ  д у ш и  не разделять радости А рхипасты ря по поводу К о н д о п о ж ск а 
го с о б ь т я . Четыре отрока, познавине и сти н н ы й  св^ тъ  в^ры Х р и сто 
вой и встугш вппе въ  лоно церкви православной, 110 своему возрасту еще 
такъ  ю ны , что вп о л н е м о гутъ  въ  истой простого сердца веровать въ 
Бога и лю бить Е го , такъ  к а к ъ  под ъ д евственны е покровы  и хъ  д у ш и


