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Т.
Въ очеркh о семейномъ бы п т
большинство
вопросовъ должно касаться положена женщины
въ семьЬ.
Подобная постановка дЬла вызывается
характеромъ данныхъ народной поэз!и, любимый
сюжетъ которой составляотъ ж ен ская долл.
Последнее и неудивительно: женщина, мать— основа
гемьи и она же главнымъ образомъ— создательница
и хранительница произведен»! народной словесности
li особенно въ области лирики.
Одновременно и
попутно съ центральны и ъ образомъ женщины—
новЬсты, жены, матери,
вдовы— очерчивается въ
фольклора и семейное положеше мужчины.
Что касается обща го взгляда на женщину по
даннымъ народной поэзш въ ея ц’Ъломъ, то за
лзслЬдовательницей Шеметовой повторяемъ,
что
взглядъ этотъ крайне незавиденъ.
„Типъ злой
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жены, обычный въ былпнахъ и пкняхъ, слагает
ся ужо въ то дааекос время, когда на ряду съ
богатырями „полякуютъ поляницы удалыя“ . Это не
только сильныя, но и хнтрыя существа, способный
на льстивыя ргЬчи (П . Н .
Рыбнпковъ.
ГМснп.
I,
6 4 ).
Но, умЫоийя J обворожить'
рЬчыо,
умильною - -пнигожей“ ( А гррнпвя— Славянская. ОпиcaHie деревенской— Олонецкой свадьбы. I I I , Л» I ) ,
женщины всетаки не имЬютъ умственныхъ способ
ностей въ равной степени съ мужчинами. Недаромъ же сложилась изотри
„иоговоря на святой
Руси: у жонки е волосъ дологъ, да умъ коротокъ“
( А . в JYiuhop/inHrv Онежшя былины. I I , 1 49.
4 3 5 ) , а потому се
„куды ведутъ— туды пдетъ,
куды пезугь — туды йдетъ" ( Гнлцк—Т, 2 8 3 );
и
подобное отношеню даже не кажется женщинамъ
оскорбительнымъ (Ги ль ф ^ П , 1 9 3 )!
Съ отшщащемъ
умственныхъ
способностей сое<
•>
дпняется и сомн'Ьше въ нравственной порядочности
женщины. Былины и пословицы говорятъ: - Дол
гой вЬкъ не безъ горя, молода жена не безъ
чуда:
молода жена да то чужа корьглъ; яужъ
въ л к ъ по дрова, а жена замужъ пошла'* и по
тому только „глупый хвастатъ молодой женой“
( Г . I ,J 2 5 9 . 2 6 3 . 4 3 4 ). В ъ жонщинЬ пословица
отрТГцаетъ даже чоловЬческоо достоинство: „у ба
бы души нЬтъ, на бабу и „души" (земли) не надиляютъ®. Богатыри въ силу такого взгляда на
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женщину но находятъ для провинившегося товари
ща бол ho уннзителшго наказами, какъ
водвореш'е его въ женскую компант:
—

Ай

Да

ноЬзди съ

же ты,Чурила Пленковичъ!
нами со бурлаками,

А Ьзди во град» во Шевп,
Ты во Kienn во гради межъ бабами.
(Гиль^. J I , 4 9 S ).
Подобный же унизительный взглядь на женщнну перешелъ отъ старины въ наелЬд1е и позднЬйшему времени и выражается постоянно въ выше
приведенныхъ и другихъ
пословицахъ,
совЬтующихь учить неразумную жену уму-разуму,
„бить
жену до дитон, а дптен безъ людей".
Вонроеъ о п о л о ж е н ш д е в у ш к и в ъ род и т е л ь с к о м ъ дом-Ь
на основан1н данныхъ
фольклора можно разрешать двояко. Можно по
вторить за К. A^apoRwun, что
„дЬвугаки— это
какое-то привилпгированноо сослсше, не знающее
труда и заботъ (Собр.__сочин. TJ 8 1 7 ) , какъ это
и од Ьлалъ г. Брайловскш noc.il; изучетя „Прччптанш сЬворнаго края“ (Филолог, зап. 1 8 8 6 г .; 1),
но можно съ Е .
Будде (Р ус. фил. в-ктннкъ
188 9
г .,
кн 4 ) tfa основанш тЬхъ-же„ПричвтанШ“ и др. данныхъ фольклора оспаривать этотъ
ложный выводъ.
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Если разсматрнвать похоронныя нричети дочери
ио отцу или матери и „продольный* и кни ,
то
можно подумать, что
Распрекрасное дЬвушкамъ житье,
У родители пмъ дома хорошо.

{Досюльнал продогыш л шьенл).
Но въ вознпкновенш поэтическаго продета пленin
о девичьей пор’Б, окруженной особымъ ореоломъ
волн, мягкости и любви родителей, сказались две
главный причины: съ одной стороны, дЬйств1е того
неихологическаго закона, по которому все, ,.что
прошло, то будетъ мнло“ , а съ другой— обычная
безропотность русской женщины и склонность
ея
действовать по пословице:
„што на серцы не
дшее, а ты ходи да смшсе“ . Однако бываетъ, въ
жизни девушки моментъ, когда она предъ всеми
открываетъ, что у ней „д1еццо на ссрцы". Этоть
моментъ--разставан1е дЬвушки со „своей дорогой во
лей*, прп выходе замужъ „на осту дну дальшо сторону
за чужого чужанина, за млада сына отецкого*. Въ
свадебной причетп единственный разъ девушка гро
могласно заявляетъ о скоихъ человечески хъ правахъ и вместЬ съ протестомъ противъ продажи своей
свободы,
коригь
родителей трудной работой въ
„девочествЬ":
Вы послухайте, желанныи родители,
Знать не раба была я, не роботннца,
Не легкая была персменщпца?

(Рыбн. IV, 117).
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Что приходится дЬлать Д’ЬвушкЪ „на
сторонушкЬ*— указываетъ нЬсенка:

родимой

Но ругайте-ко мпн.и—
Вен работы знаю я:
Знаю жать, знаю косить,
Съ обыхъ рукъ я молотить,
Слить, в'шть, ленъ полоть,
Подъ окошкомъ дровъ колоть.

{Лу дож- частушка).
К ъ тягот'Ь работы присоединяется еще обиды
отъ „сростителя батюшка" особенно послЬ „вели
кой заступ ушки— родной маменьки", при злой ли
хой мачех!;, н дЬвушка готова уже тогда думать,
что горе-обида ей на роду написаны и неразлуч
ны съ ней:
Что злодишал обпдушка
Съ нею вдругъ

она родиласе,

Въ одномъ купели окрсетнласс,
В ъ одной зыбочки качаласе,
Ды сестрою называлась.

{Свадеб, причет)■
Единственной \rbxoii дЬвушки остается ея „ волькоторую она облекаотъ въ так'ю
чудные образы въ свадебной прпчети и о невоз-

па волюшка " ,
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кратности которой въ замужеств!»
поетъ:

она съ

тоскою

Расплелась русая косынька—
Не стану заплетать,
УлетЬла вольна волюшка—
На тропки не догнать.
( Частушка ) .
Какъ прим'кръ олицотворешя волн
„баянную причсть" Вытсгорскаго края:
По полку воля бросалася —
Жаркпмъ в'Ьникомъ казалася,
А но лавочк'Ь бросалася—
Желтымъ мыломъ показался,
По корытсчку бросалася—
Ключевой водой казалася,
А на каменку бросалася—Г»1;лымъ паромъ подымалася,
По нолю воля бросалася —
Краснымъ камснемъ казалася;
УлстЬла моя волюшка
111то-ль за снннее за морюшко,
А садилась моя волюшка
11а суху, горьку осинушку,
На прокляту
деревпнушку.......
ГдЬ-то есь у молодешонькой
Соколъ-братецъ мой родименькой,
Голубчикъ златокрыленькой.......

возьмемъ
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По'Ьждяи, манп-тко волюшку
На алый на ленточки.......

( аВытшр£.кк__Кондугни “, стр. 81 — S 2 )
Воля дЪвушкн выражается въ
участи] ея на
„гулянкахъ, бесЬдахъ и вочеркахъ® и подлежптъ
контролю родителем, несравнимому однако съ контролемъ свекрови на „судимой сторонЬ", гдЬ, дЬвушкЬ
Трудно будетъ привыкать:
Съ половицы на другую
Но вслятъ переступать.

{Вытегор- частушка)Дома же у родителей дЬвугакЬ много свободнее,
по крайней мЬрЬ вечеръ трудового дня и праздни
ки въ ея распоряженш.
По вечерамъ съ Воздвижсшя до Велпкаго поста
деревенская молодежь собирается на
„ вечерки“ ,
иначеназываемыя „вечеринками, бесЬдамп“.Беспды
6ыватъ,рукод>ьльныяи игрим ы я, первыя— по
буднямъ, на нпхъ дЬвушкп собираются съ прялками
( Собол.
I l l , 1 2 3 ). ‘
Игримыя босЬды, оппсанныя г .
ПЬвинымъ,
представляютъ любопытный пережитокъ старины,
кой-гдЬ еще удержавшЫся по Заонежью.
Начи
наются он'Ь запЪвомь:
Ты , хозяинъ, прости,
Да господинъ, благослови
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Трижды по избы пройти
Д а словца вымолвити.
Подъ пЬсни начинается заткмъ „играньо": пе
репелка, тгуш ка ( Истоминъ,
И кни русскаго на
рода, собранныя въ Олонецкой п Арханг.
губ.*
V , 7 - 8 ) , совгннъ или выонъ. ПолЬе сложвымъ
изь танцевь является „хороводь". Молодсцъ вызываетъ на середину избы дЬвушку ,,играчиху“ ,
та еще молодца и т. д. Образуется кружокъ; прондя раза два вмЬстЬ, составлявшею кружокъ „вер
тятся" попарно.
ЗагЬмъ танцуется
„шестерочка".
(Истоминъ.
5 - 6 ),
за вторымъ кружкомъ слКдуетъ
„ланцеи", а за третьимъ кадриль.
ПослЬ чет
верга го круга
„садятся
въ
шинъ“ и пятое
собиранье въ кружокъ заканчиваетъ хороводъ.

У,

СидЬнье въ шину ( II удож^ карованьс-") . т. с.
сндЬнье молодежи „парочкамиь , бываетъ какъ на
зимней бесЬдЬ,
такъ и на лЬтнихъ „пгрпщахъ".
Незнакомый съ уцЬлЬвшими еще патр|’ахалышмп
нравами деревни легко могъ бы счесть игрища и
бесЬды съ шинами — „сиженьямн" за притоны рас
путства, къ которому совершении равнодушно
старшее поколЬшо. Но подобное мнЬшо было бы
совершенно ошибочно.
На масляннцЬ, когда бесЬдъ не бываетъ, моло
дежь
„занимается" - развлекается
катаньемъ съ
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горъ. Въ II удожской свадебной причети
спрашиваетъ чужого чужанина:

невЬста

— Скажи гдЬ миня повысмотрЬлъ?
Ты на горочки-ль катаючись?
Какъ на горочки катаючись,
БЬло лпчушко нав1яло—
Видно тутъ тебЬ принравплась.
Ряженья на маслянип.Ь по бываетъ, зато этому
развлочент молодежь предается на святкахъ, „крутят
ся хухляками“ — кто во чтогораздъ. Съ ряженьсмъ
нераздельны гаданья • Какъ болЬе оригинальные ви
ды послЬднихъ отмЬтимъ: завертываньо въ
„тукачи“ — связки соломы, хватанье безъ выбора нолЬна пзъ костра, бросаньс косоплетокъ и углей по
пути
крещенскаго крестнаго хода на шрдань и
т. д. Для
„наложешя на себя доброй славы®
девушки npn6traK*rb въ святки къ обливанш себя
водою подъ церковнымъ колоколомъ или черезъ
колокольчикъ подъ „потоками" (водосточными же
лобами) и на „лЬсовыхъ ростаняхъ“ . При этомъ
онЬ обязательно приговаривают!: „К а к ъ этотъ
колоколъ звонитъ, такъ бы звонЬли и говорили
вен добры люди по праздникамъ, по ярманкамъ и
торговлямъ про миня рабу Божью (и м я)“ . Весной
и лЬтомъ уве:елешями
молодежи кромЬ игрищъ
являются „хлопта“ (игра въ лапту), игра „столбомъ— въ горЬлки," а также деревеншя гульбшца.
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Интересна картина карольскаго праздничнаго
гулянья, данная въ кнпгЬ „ O-TtjHUttffit!*' кр а й —г.
Кцукокскят , л Ппс.г!, обЬда говорить онъ'~ начали
Армироваться кадры дЬвушекъ карелокъ, которыо
вытЬснили толпу (парни стояли группами по сторонамъ дороги) и сами заполнил» улицу.Он!; шли
въ два ряда, каждый по своей сторонЬ улицы,
навстречу другъ другу. Персдъ моими глазами про
ходили ц'Ьлыс полки дЬвушекъ, здоровы.\ъ, кр1;икихъ, яркихъ, цкюе войско. А
навстречу ему
двигалось такое-жо. Достигнувъ конца улицы,
колонна поворачивала,
изгибаясь змЬей, и шла
обратно, чтобы посреди села встретиться съ дру
гой, противоположной колонной, блестящей жемчугомъ коронъ. шелкомъ и даже парчей.
Корона пли поднизь— своего рода кокошнпкъ
тонкой ажурной работы; благодаря массЬ наннзаннаго жемчуга цЬна хорошей поднизи иногда доходить
до 3 0 0 руб. Въ особенности красива сЬтка короны,
спускающаяся надъ лбомъ и придающая даже но
совгЬмъ красивому лицу миловидность. В ъ общемъ,
корона— нЬчто въ род1- шлема, покрывающаго го
лову дЬвушкп пли молодицы п являющагося выражешемъ древне-славянскаго художественнаго вкуса.
На гулянкахъ. играхъ и игрищахъ завязывают
ся бли:шя oTHomeHifl молодежи, пграню парочекъ
со всЪми его радостями и горестями,
оканчиваю
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щееся невольной или желаемой разлукой, или «чеснымъ пиркомъ да свадебкой".
В г. поел hднемъ случав исполняется завЬтная
мечта дЬвушки, выраженная въ частушкЬ:
Неужели тое буде—
Миня въ д1вушкахъ не буде,
Косу на двЬ расилетутъ,
Молодухой назовутъ?
Сбывается наговоръ, который дЬвушка усердно
твердила прп каждомъ праздничномъ умываньЬ:
„Поклонна, сажена рукомоечка, тихая
ключевая,
родничная водушка, какъ умавала тихи,
круты
бережка, такъ умой миня рабу Божью (имя) кра
ше краснаго солнышка, свитляе свЬтлого лися да,
баше зв'Ьзды небесной, луны подвосточнон, какъ ра
дуется ийръ православной красному солнышку, такъ
бы радовались мной рабон Божьей добры молодцы,
люби hi бы, жалили, тоснули и гинули въ кажсоТ
день, въ кажной чаеъ, въ ядпну минуту.

(Ili/дож. з а п ись ) .
Выходя замужь, дЪвушка но особенно задумы
вается о достаткЬ жениха, не „зарится" на богат
ство; у ней другой критерш при выборЬ суженаго:
Я богатаго разряду
Во вниманье но беру,
Я такого выберу—
Красивого кадиберу. ,

(Вытегор- част.)
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Того-жо мнЬшя и женихъ, по гловамъ нсвЬсты:
Пусть сиекровушка порыто
Побогат1е поище —
Ейной сынъ, а мой любой
Но возьмо замужъ другой

Ш тъ
надобности описывать здЬсь Олонецкую
крестьянскую свадьбу; десятки опнсашй иодобнаго
рода съ 5 0 -хъ г .г . прошлаго столЬга
нредставляютъ незначнтельвыя сравнительно отступлен1н отъ
нашего описашя Пудожской свадьбы (Олон. Губ.
В'Ьд. 1 9 0 В г .) , i-дh забыто только отметить объ
ш-чезаюшемъ обыча-Ь катанья на борон Ь неудач наго свата.
Разсматривая свадебныя обычаи, причети
и
пЬснн, приходится убеждаться, что въ нихъ до сихь
поръ мирно уживаются слЪды самыхъ разнород
ныхъ обрядовъ и формъ брака, начиная съ дрсвн'Ьйшихъ— умыканья, купли и договора и кончая
полюбовнымъ соглашешемъ.
1.
О древнемъ ум ы каньи невЬстъ есть уиоминате въ былпнЬ о ДюкЬ, срубившемъ головы
9 братьямъ и завладЬвшемъ ихъ сестрою (Р ы б .).
Свадебная причеть объ умыканьн говоритъ почти
въ каждомъстихЬ— яслов'Ь“ : женихъ постоян
но называется молодымъ князсмъ, чужимъ чужанпнсмъ, воиномъ туршимъ, который 4детъ
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Со храбрымъ своимъ поЬздомъ,
Со брюдгой да голубушкой,
Со дружками поЬждянами.
Чтобы полоннть красну девицу
Со высокого со терема
На остудну чужу сторону.
OxHOujCHie новкты къ поЬзду жениха самое враж
дебное.
Вотъ ея пожелаше столу княжнсскому:
Самому то свату большему
Въ кисели да зядавитпео.
Въ молоки то захлебнутисе,
Н а ступень ступить— нога сломить,
.На другой ступить— друга ломить,
Подъ крылецъ то прокатитисе.
Головой да порЬшптисе. (Пудож. нричеть).
Даже подруги кажутся нев'ЬсгЬ въ заговор!; съ
'чужаниномъ. Однако, древнш обычай умыканья
удержался не только въ фольклор!;, но л въ жиз
ни олончанъ: въ Каргоп. н Пудож. у.у. практи
куется и до с ихъ"поръ пах ищен ic по предваритель
ному соглашении съ дЬвпцеп.
2.

В ъ свадебныхъ обычаяхъ и причет» остались

пережитки

и

к уп л и —продаж и

новЬсты.

О чемъ, какъ не о форменной торговлЬ
рить следующее, наир., мЬсто причети:
ОтъЬждяй ко чужъ отедкой сынъ

гово
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Bo IIIvHbi’vniKV богатую,
v 7 #
Во Корел ушку проклятую,
Тамъ е дЬвушкн дешевый—
По три дЬвушкн на денежку,
По четыре на коп'Ьсчку.
Сила считая себя предметомъ торга,
дквушка
просить отца брать возможно высокую цЬну съ
купца— чужого чужанина:
Выряжай, кормилецъ батюшко,
40 ведеръ зелена вина,
50 да нива пьянаго,
Ужъ ты чужого чужанина
Разоряй до основан!я.
„Свадебному д-Ь-iy“ присуши и век черты тор
говой сделки: пропой, осмотрь невЬсты и рукобитье.
Свой пропой на чужую сторону невЬста рисуетъ
такими чертами:
• Пана, мама за столомъ
Разливаютъ чаи съ виномъ,
Пропиваютъ миня д'Ьвушку
На вЬки въ чужой домъ.

(Пудож. чи ст ).
Осмотръ считается необходимыаъ даже самою невЬстою и но безъ основамя.
Ирпгласивъ жениха , стать на одну съ ней мо-
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т

товичинку, на ядину псрекладинку“ , невЬста причпаетъ:
Ты пяди

миня выглядывай,

Ты смотри миня высматривай,
Смотри прямъ да во бЬло лицо.
Гляди прямъ да во ясны очи,
ПГтобы впредь тсбЬ не каяцце,
Дружьямъ-братыщамъ не жалиццс,
]Пто женитьба незадачнаяМолода жена немрачная.
Сватовство подобно торгу заканчиваюсь „святое
богомольице, чесиоеусловьице, крЬпкое рукобнтьице,
при этомъ невЬста передастся по пословпцЬ— „изъ
полы въ полу“ .
3.
Договоръ но только часто упоминается въ
фольклор*, но широко до сихъ поръ практикуется
и въ жизни народа.
Договариваются обыкновенно старики родители,
а съ мнЬшями жениха и невЬсты но всегда при
нято считаться.
Но все таки, въ силу стремлен1я народа всему
придать особую форму, въ Олонш сущоствустъ
только что указанный декоративный обычай „смотринъ“ , повЬрки, такъ сказать, жепихомъ своего
выбора передъ санкцшнировашемъ его путомъ брака.
Новеселая картина предстоящаго житья— жируш-
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кп рисуется дЬвушкЬ при вышеуказанныхъ
В1яхъ выдачи со замужъ:

усло-

Едино словцо родители промолвилп,
Во заботушку меня озаботили,
хМеня девушку обноволили,
Во великую неволю, во неволюшку,
Во чужую, злодЬйную сторонушк/.
(Рыбн. I I I ,

350)

Конечно, были въ старину примеры и своневЬсты женихом* и обратно,
не даромъ же въ „досюльныхъ" пЬсняхъ мать иредостанляетъ выбирать дитятку милому
4.

боднаго выбора

,.И зъ гостей незнакомыхъ знакомаго
IIз ъ молодыхъ-молодаго, наряднаго.
Какъ съ т!;мъ ли гостемъ дочкЬ в!,къ вЬковать,
В'Ькъ вЬковать и мать забывать".
Теперь, сравнительно со стариной, болЬс
часты
слу чаи, когда д-Ьвица выходить замужъ сообразно
съ своими сим патии, а но сл!>дуя принуждение
родителей.
Отсюда н въ прпчетяхъ слышатся новые нотки
не жалобы и сЬтовашя невЬсты на родителей, а
сознашя, что
„Сама вЬдь красна дЬвушка
Свою волю обневолила,
Не спросила не у роду, не у

пломяниа .

TaKio полюбовные браки несутъ мирную
стливую жизнь.

и сча

Вспоминая о пои во вдовстве, женщина говорить,
что при мужЬ она
Все шелкамъ обшпваласе,
Жемчугамъ обсыпаласе,
Какъ пчела въ меду ку паласе,
И была тогда счастлива да таланная.
Но старинный, суровый въ отпошенш къ женщи
не укладъ жизни остается еще во всей силf.
въ
Олонш и р'Ьдко допускаетъ упомяпутыя счастливая
исключешя брака. Это же подтверждается общимъ
тономъ олонецкпхъ причетеп и частушекъ,
ярко
изображающихъ безсильную борьбу детей съ роди
телями въ вопросе устроешя своей будущей судьбы.
Девушке со страхомъ приходится думать о томъ
времени, когда
Ей въ дЬвушкахъ но будо,
(Когда) косу на две расплетутъ,
Молодухой назовутъ.
Решается она заявить протсстъ противъ скораго и
необдуманнаго опредЬлетя своей участи родителями:
Ваша думушка, родители, часовая,

Мне то жпрущка, желанный, вековая. (Рыбн.
I l l ; 35 В ), однако сама же сознаетъ безсплхс нодобнаго протеста, чувствуя, что будетъ выдана „н а
ознобну чужу сторону’4, которая даже во сне гре_
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затея д'Ьвушк’Ь и страшить, ее, какъ м^сто
ственныхъ и фпзпчоскнхъ мукъ.

нрав-

Вотъ какъ поэтически— картинно рисуется чужая
сторона пылкому воображенш д!;вушки въ чудномъ
сн'Ь, напоминающемъ „мутонъ сонъ князя Свято
слава въ Kicist на горахъ®.
МнЬ ночось да мало спалося,
Восняхъ грозно показалося;
Скрозь пуховую перпнушку
Проросла трава шелковая.
Скрозь кленовую кроваточку
Протекала р'Ьчка быстрая,
Какъ за этой рЬчкоп быстрою
Д а стоить крутая горочка,
Какъ на этой крутой горочк!'.
Стоитъ ель да суковатая.
ПодлЬ ели суковатоей
Стоить горькая осинушка;
ПодлЬ той горькой оеннушки
Стоитъ бЪлая березонька
И безъ в&гру то шатается
Безъ дождя да уливается,
Безъ угару голова болптъ,
Безъ вина да ходить пьяная,
Подл4 тон б’Ьлой березоньки
Стоятъ мелйе олешнички,
Еодл'Ь маленьнпхъ олешнячковъ
Стоятъ мелме березнички.
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—

Пособпте-тко голубушки.

Тайны миленьки подруженьки,
Разгадати мне ночешнш сонъ.
П^одито-ко, голубушки,

Разгадаю вамъ сама его:
•Тутъ не травушка шелковая,
А тоска моя кручинушка,
Д а великая обидушка;
И не реченька тутъ быстрая,
А мои то горючи слезы;
I I не горочка крутая тутъ,
А чужа— дальна сторонушка;
И не ель тутъ суковатая, "
А свекровушка зубатая:
Тутъ не горькая оспнушка,
А злодей мой чужой чужанинъ;
Тутъ не б'Ьлая березонька,
Тутъ сама я красна дЬвпца;
Тутъ не ме.ше олешнпчки,
А деверье— неродны братья,
Тутъ не мелис березнячки.
А золовки, не родны сестры.

(Пудож. причть) •
Сонъ девушки оказывается въ руку. На чужой
тороне ей предстоитъ
нелучшая участь,
чемъ
:я невестке,
которая на основашп
собственнаго
■орькаго опыта такъ риоуотъ жизнь замужомъ:
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Но неси, моя голубушка,
На судиму на сторонушку
Не скорости, не гордости;
Ты неси, моя божонная,
Головушку поклонную,
Ретиво серпе покорное,
Ты клади, моя голубушка,
Догадочку на грядочку,
А дометочку на стопочку.
Н а судимой на сторонушки
Свекоръ-батюшко оссрдптцце—
У тибя, моя божоная,
Ретиво сердце почерницце;
Свекровь-матушка осердиццо
РЬзви ноженьки подломятце;
Младъ отецькои сьшъ осердиццо—
Н а гь съ лица ходить, захаживать,
В ъ уста прямъ да разговаривать,
Искать да въ емъ желаньица,
Напъ ксЬхь по имени звать, по отечеству,
По утру ставать ранымъ ранешенько,
А вечеромъ ложиться позднымъ позднешенько;
А какъ зачнешь вставать, красна дЬвица,
Попрекать станутъ мужа богодаинаго,
Что лЬнивая взята, но стапливая,
Не труднпца взята, не работница.

(Рыбн. I l l 3 6 2 - 3 6 3 ) .
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НевЬстка далеко еще но описала всЬхъ невзгодъ
„проклятаго бабьяго ж итья“
и замолкаетъ изъ
о^сеш я, что отъ подробныхъ описатй у
„бого
данной сестры-золовушки
Задрожатъ р'Ьзвы ноженьки,

11р1ужахнется рстливое сердечутко,
Поблекнотъ лично б'Ьлое,

Затуманятся ясны очушки....
Въ не менЬо яркихъ чсртахъ положеие замуж
ней женщины рисуется и частушками. Непосиль
ная работа, нелюбьо и даже ненависть со стороны
богоданныхъ сестеръ— золовокъ-колотовокъ и зуба
той свекрови, и деспотизмъ мужа,
символизуемый
въ первый моментъ брачной жизни разуван1емъ
молодого, — вотъ удЬлъ б1>днон женщины въ чу
жой семь'Ь. Понятна становится послЪ этого
ча
стушка, проникнутая хватающею засердце тоскою:
Пойду сяду на ограду,
Закрычу роштель-маму:
Ты ставай-ко, мать родна—
Много горя у миня.
Житье женщины за вдовцомъ еще несноснЬе,
чЪмъ „за младымъ сыномъ отецкшмъ*:
Не суди Господь на свити
За вдовца за мужъ идти:
Удовецъ замужъ возьмотъ—
Старой жонкоп попрекнетъ;
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Его прежная жена
Мне в’Ькова сотона.
Невольно при такомъ положенш вещей накипаетъ на сердцЬ молодухи злоба на всю богоданную
родню, она опытно \бЬждаотся въ верности посло
вицы, что „мужня родня- што колюча хвоя“ , но
въ первое время, въ шггересахъ самосохранения, п
виду не нодаетъ, что ей не по себЬ:
Назову,— говорить она,— свекра батюшкомъ,
А свекрову мою матушкой....
Зато я млада худа но буду:
Со б’Ьла т!ца не спаду,
Со алыхъ румянъ не сойду.
Однако ч'Ьмъ да.гЬе, тЬмъ положеше замужней
женщины становится невыносимее; она не можетъ
уже выполнить наказъ брата:
Т ы , сестрица родимая,
Носи злато— не снашивай,
Терпи горе— ие сказычай.

[Изъ тьснп:

« Какъ

въ т ер ем а ).

НпомЬретого какъ молодуха „вянетъ, какъ травиночка, и сохнетъ, какъ жариночка“ — у ней все
больше и больше прорывается злоба на свонхъ му
чителей. Сколько, напр., злорадства въ utceHKt:
Не боли, головушка—
Умерла свокровушка,
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Еще свекра заморить—
Веселяе будетъ жить!

{Частушка).
Ещо болЬо злорадства о даже кровожадности
оказалось въ продольной пЬсн!;,
изображающей
сцену дикой расправы жены съ деспотомъ мужемъ

(С ф , III, 133; Рыб, Ш , 454).
Однако оставшись безъ мужа, женщина ничуть
не улучшаетъ своего поло’. ш й я,
она попадаетъ
что называется „пзъ огня да въ полымя». Вдовья
доля по изображение причетей и u/кенъ— одно
безысходное горе, столь тяжелое, что
„В ъ этомъ ropt, вдовка годы позабыла,
Соротанья л’Ьтъ но помнитъ“ .
. Посл'Ь смерти мужа „вдовка “ ходитъ на ра
боту и трудится до изнеможенья на родню мужа,
помыкающую вдовой-сиротой. Не смотря на свою
безропотность и нерЬдко образцовое поведете, вдо
ва попадаетъ на зубокъ людямъ;
Х о ть пойдешь во церковь посвященную—
Пустословьо про тебя какъ рЬка б'Г.житъ,
Что но Господу пошла Богу молптися—
За гульбой пошла она да за гуляныщемъ
Немного лучше участи вдовы и доля женщины
солдатки. Нзображе1пемъ этой доли является въ
сборннк'Ь E . J B . Б арсова, чудный плачъ солдатки,
обра'Тценный къ мужу:
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— Ты послушай, лада милая.
По утру да по ранешеньку,
Ввечеру да позднехоньку
Не кукуотъ ли кукушсчка
(Кукушка
го регорькая);
Она кукуе жалобнехонько,
Такъ ты подумай, лада милая,
Не кукушечка кукуе горегорькая.
Горюетъ то твоя да молода жена...
Трогательный, „жалобный" тонъ мы слышимъ
въ атомъ плач^ п до конца его: жена обращает
ся ко всей природЬ и ироситъ „вЬтровъ буйныхъ,
умолено солнце праведно п рЬки быстрыя“
пере
дать мужу ея горе, разсказать о ея положении
Плачь этотъ ( 2 6 0 стиховъ)
по признанию проф.
Е в . Б^дде, есть своего рода „плачь Ярославны"
изъ „Слова о полку ИгорсвЬ".
Подобный же плачъ записанъ нами въ Пудож.
у. В ъ немъ также образно й?ливается тоска вдовы
по мужЪ, убитомъ на войнЬ съ Япомей.
Но если трогательна любовь жены къ мужу, то
еще трогательнЬо она по отношение къ дЪтямъ.
Только въ роли матери сЬверянка выказала
всю
глубину своего чувства и все богатство своихъ
способностей. Если взять причитанья, то вей пла
чи по мужЬ рас-крываютъ предъ нами материншя
заботы о дЬтяхъ; всЬ проч1е инторесы у матери
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отходятъ на посл Ьднш планъ. В ъ
одномъ плачЪ
къ роднымъ братьямъ солдатка обращается съ та
кой просьбой, стоя на колЬняхъ предъ ними:
И вы Господа то Бога хоть побойтесь-ко,
Допустите*тко сердечныхъ моихъ дЬтушекъ
Ужъ вы въ домъ

да

во

крестьянскую во
жирушку

И прихраните-тко отъ темной ихъотъ ноченьки.
Подобнымъ же образомъ мать высказываетъ свои
заботы о дЬтяхъ и въ похоронной причетя.
Оди
наковыми съ прпчетью и пЬсней красками рисует
ся положеше женщины въ семьЬ и олонецкими
BapiaHTaMn былинъ. Отразители всецело стариннаго уклада жизни, былины дали намъ даже бол-fee,
чЪмъ причети скорбный образъ униженной и без—
правной женщины крестьянки.
Типъ же всбми
уважаемой, властной и независимой ,. матерой вдо
вы ", какъ мать Дюка Степановича,— достояше
всецело привиллогированныхъ древне-русскихъ сослов!й— боярскаго и купецкаго.
Самой яркой чертой древне-русской
женщины
по былпнамъ является ея трогательная
материн
ская любовь. .И тогда но мен1>е, чЬмъ теперь у
несчастной матери сердце обливалось кровыо въ
тревогЬ за судьбу своего чада мплаго-неугомоннаго богатыря. Простилась, напр., съ Добрыней его
родная матушка—
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„Простилась, воротилася,
Домой пошла, сама заплакала,
Учала по полаты нахаживать,
Начала голосомъ, поваживать
Жалобнохонько ена съ прпчетыо*.
Матери богатыря, какъ матери Васьки Буслаева,
я Не дорого ни золото, ни серебро,
Не дорогъ скаченъ жемчугъ,
А дорога ой буйна головушка
Своего сына любимого".
Самоотверженная любовь матери, возвышавшаяся
до степени любви матери В . Буслаева, рисковав
шей при усмиреши сына жизнью, естественно про
буждала подобное же ответное чувство въ дЬтяхъ.
ОтношешедЪтей къ родителя мъ и особенно къ ма
тери ва основанш данныхъ всей народной поэзш
кратко можно изобразить въ формуле: „отца бой
ся, а мать уважай и люби“ . Справедливость этой
формулы, характерной для прежняге уклада жиз
ни, ярко подтверждается данными былинъ, причетей
и сказокъ.
Богатырь, подобно герою сказки, обыкновенно
не отправляется въ поЬздку, но испроспвъ пред
варительно благословешя у родителей и особенно у
матери (Добрыня, напр.), потому что благослове-.
Hie считалось и считается на веки нерушимымъ.
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„Благословеше и молитва матери, по пословице
и со дна моря досгаваюгь". О нерушимости роди-!
тельскаго благословешя свадебная причеть гово-'
ритъ, что
ВЪково благословеньице родитольско
На головушке не стареетъ,
Н а серде чушке не ржавЬетъ.
При такомъ взгляде вполне понятно неутешное
горе состоятельной девушки сироты (не
имеющей
матери), которую „снарядить замужъ
есь кому,
да благословить ее но кому
(Истом.
IV ,
8 ).
Въ старину, при полночь господстве авторитета
родителей и при заботливомъ проводенш его во всехъ
мелочахъ жизни, между детьми и родителями все
гда оставалась некоторая пропасть— и древняя
Русь но знала более могущественныхъ связей,
чЬмъ кровныя, не знала связей чисто нравственнаго порядка, похожихъ на дружбу. Оттого то отецъ,
„по дому настоятель, болыпакъ крестьянской жпрушки", считался господиномъ, который и на возмужалаго сына могъ „возлагать раны“ ,
и мать
для сына всегда должна была оставаться „госуда
рыней матушкой." Отношеше богатыря къ
мате
ри но лишены даже оттенка раболепства:
Что не белая береза къ земли клонится,
Не шелковая трава растилается3
Ужъ какъ кланяется сынъ
(Добрыня) своей
матушки.
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I I только парадна въ былинахъ, напр, о А леrat. п Добры;;!, пробивается наружу струя искренняго чупства ;i глубокой
взаимной привязанности
между мпп'пью п сыномъ.
Но mutautur tempora— mutantur et mores: надаетъ
въ настояло
c:jji старый укладъ жизни,
жизнь
даже въ глупн:
созидается
на повыхъ
нача
лах!. п параллельно съ этнмъ падаетъ
родптольск!Гг авторптстъ п власть надъ дЬтьмп. Прав
да,
иногда родители сами подаютъ поводъ къ
тому игнорированием! интересовъ дЬтей или мо
лочной придирчивостью. Но
произведешя стари
ны, былины и причети, совершенно не знаютъ та 
кого обидно-резкаго для родителей тона,
какой
присущъ многпмъ п'Ьсенкамъ современной деревен
ской молодежи, напр:
Но за што я не уважу
Сейгодъ родной матушки!
Не спустила проводить
Дружка во солдатушки.
Такое настроеше дочери, коп-какъ терпимоо
родной матерью, при выходЬ девушки замужъ спо
собно создать адъ въ семьЬ „чужого чужанина®,
неприветливо встречающей даже п безответную мо
лодуху. Н а ряду съ прогрессирующей въ деревне
матер1альной необезпеченностью, неуживчивость не-
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нЬстокъ, неуважеше ими богоданныхъ родителей,
сестеръ и братьевъ, являются главными факторами
распада болыппхъ семей (въ X V I I I в. до 3 0 —
5 0 душъ) н причинами постоянныхъ раздЪловъ.
НынЪшняя пЬсня раздЬлъ большой семьи
етъ явлешемъ прямо неизбЬжнымъ:

счпта-

Хорошо, да но порато
Съ тобой миленькой сидить:
У тибя четыре брата,
Надо все неродилить.
Для полноты очерка семейнаго быта олончанъ,
необходимо коснуться еще
вопроса о правовомъ
положении женщины. Если
личность
женщнны
Bi. народной сред!; до
енхъ
поръ еще прпнижена,
подавлена, тоимущественный права
ея
очень
значительны.
Вт. этомъ
посл'Ьднемъ oTiioiueiiiii крестьянка лмЬетъ даже перевЬсъ
надъ крестьяшшомъ: она нмЬетъ „собину" — держптъ
свою куру, овцу и прпданую корову, сЬетъ свои
ленъ и. продавая шерсть, яйца и пряжу, пмЬетъ
свои деньги.
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