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Въ сознанш русскаго народа, находящагося въ безпримЬрной м1ровон войн'Ь, ярко светится, какъ въ былые вЬка, изумительный образъ нашего солдата—неустрашимаго и непобЪдимаго. Хотя сила, храбрость и выносливость русскаго солдата
въ борьб'Ь за свою Отчизну, Царя и ВЬру давно известны М1ру,—
но то, что мы видимъ теперь, трудно выразить словами: не
знаешь, чему больше удивляться—его ли мощности, которая,
кажется, горы сдвигаетъ съ основашя; безпред'Ьльной ли готовности принести себя въ жертву для блага родины, или ге роизму
его сердца, соединенному съ жаждою подвига и сознатемъ моральнаго долга,—все въ нын'Ьшнемъ солдат^ изумительно.
Невольно возникаетъ вопросъ, что же это—случайное, преходящее явлете, вызванное совокупностью условщ современной
войны съ врагомъ, поправшимъ вс1з божесше и челов'Ьчесше
законы;—или же исключительный героизмъ русскаго солдата,
явлете не случайное, не поверхностное, а глубоко лежащее въ
быгЬ и дух'1; русскаго народа?
Д;гя частичнаго разрЬптешя поставленнаго вопроса обратимся
къ обрядовымъ причиташямъ, еще раздающимся съ древней'
шихъ временъ и до нашихъ дней въ нЬкоторыхъ уголкахъ русскихъ сЬверныхъ губернш.
Причиташя эти—заунывные, моиотоныне, речитативные плачип'Ьсноп'бщя, въ которыхъ непосредственно изливаются народны я
думы п ощущешя при разставанш съ близкими сердцу, можно
слышать въ русскихъ сЬверныхъ деревняхъ, напр., при выдачЬ
1*

4
замужъ девушки (свадебныя причиташя), при похоронахъ (похоронньтя причиташя), при отправленш рекрутовъ на службу и
солдатъ на войну (плачи рекрутсше, солдатсюе). Начало причиташй можно отнести еще къ тому далекому времени, когда
челов-Ъкъ впервые почувствовалъ нравственный привязанности
Въ причиташяхъ отражается не только многогранная душа народа въ томъ или иномъ переживанш, но уясняется также его
бытъ, в'Тфокашя, искусство, языкъ. Поэтому названные памятники народнаго творчества должны быть отнесены къ ценнейшему материалу для понимания внутренней исторш народа.
Въ обрядовыхъ причиташяхъ при проводахъ солдатъ на
войну, кроме этихъ элементовъ, общихъ всЬмъ причиташямъ,
особенно ярко обрисовываются качества нашего непоб'Ьдимаго
солдата, а также душевный складъ и глубочайшая сердечность
русской женщины, давшей мгру чудо-богатырей.
Авторъ настоящихъ строкъ записывалъ обрядовыя причиташя отдельными отрывками въ разныхъ мЬстностяхъ русскаго
севера, преимущественно въ землед'Ьльческихъ уЬздахъ Пермской губ. Записи велись частью со словъ старушекъ-причиталыцицъ, частью при непосредственномъ наблюденш всего происходя щаго въ дни ироводовъ солдатъ на войну.
На основанш этихъ записей мы даемъ рядъ послЬдовательныхъ картинъ, расположенныхъ согласно особ'«лгу, еще кое-гд'(;
хранящемуся, древнему уставу обрядовъ.
Обрядовыя причиташя совершаются накануне отъезда солдатъ на войну. На весь этотъ день обыкновенно приглашается
въ домъ родителей солдата особая старушка-причитальщица
(она же вопленница), какъ лучшая истолковательница думъ и
чувсгвъ народныхъ и хранительница преданш и зав-Ьтовъ глубокой старины. Старушка должна хорошо знать порядокъ проводовъ и соотвЬтствукшие обряды и причиташя. Она то причитаетъ сама, то иногда подсказываетъ слова причиташй другимъ
плачущимъ женщинамъ. Унаследованные отъ глубокой старины
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эпичесше формы и щлемы причитанш даютъ возможность нлачущимъ излагать свои мысли размеренной стихотворной речью.
И это нисколько не ослабляете ни искренности, ни глубины
настроен!я при отправлен!и солдатъ на войну.
Итакъ, с ъ какими же думами и чувствами и въ какой обстановке солдатъ и его близше проводить последнш день?
Съ Божьимъ именемъ на устахъ всгаетъ солдатъ съ постели в ъ
этотъ день; умывается, одевается и становится на молитву предъ
образами. Дольше обыкновеннаго молится онъ въ последнее
утро: после обычныхъ молитвъ, проситъ въ особой своей молитве Бога и святыхъ его благословить на войну:
«Послужить ЦАРЮ—всероссийскому.
Постоять за веру христьянскую,
Защищать нашу Русь подселенную»;—
а также проситъ Бога и о томъ, чтобы Онъ сохранилъ его
отъ напрасной смерти и возвратилъ на свою родимую сторону—
на поля хлебородныя, на луги зеленые, воскормителемъ свонхъ
родителей и малыхъ детушекъ. После молитвы солдатъ бываетъ
занятъ кое-какими хлопотами по дому и сбору необходимыхъ
для дороги вещей; затемъ отправляется в ъ особо приготовленную для него «баню-парную». Здесь, до его прихода, старушкою-знахаркою заговорены и заграждены силою креста: и вода,
и паръ, и веникъ, и мыло—все, съ чемъ соприкасается солдатъ
при умыванш. Паръ и живительная сила воды должны смыть
с ъ него—«уроки и нризоры, великую кручину, печаль и скуку» —
по жене, детямъ, родителямъ, братьямъ, сестрамъ, друзьямъ,—
по всему роду-племени и по родимой сторонушке.
После обрядовой бани,—солдата, наряженнаго въ лучшую
одежду, сажаютъ за столъ чай пить и завтракать въ кругу
своихъ родныхъ и близкихъ лицъ. Подаютъ рюмку вина съ
ваговоромъ освободиться—«отъ всякихъ золъ и напастей, отъ
горя горючаго, отъ болезней, ранъ и напрасной смерти».
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Въ это время начинаются причиташя матери, «неизменной
горюшицы» о дЬтяхъ своихъ до гробовой доски. Слезы едва
даютъ произносить слова:
«Станьте очи, да не мутитесь,
Мои слезы да не бегите,
Лицо бело да не мочите...
Ужъ я рада бы укрепилась.
Ужъ я рада бъ установилась;
Какъ болитъ мое сердечушко,
Какъ кипитъ да кровь горячая
О своемъ то родномъ дитятке»...
На причиташя матери откликаются причиташями почти в с е
присутствующая въ доме женщины, причитаютъ: жена, тетка,
сестры. Въ слезахъ женщины разсказываютъ про солдата,—
«какъ любили его и хвалили», что безъ него тяжело будетъ
жене, матери, всемъ въ доме; остаются малыя дети, заброшены
будутъ поля, покосы и т. п.—«разны цветики поблекнутъ, ведь»,
«деревца въ саду посохнутъ, ведь», «травушка приклонится»;
хвалятъ его качества физическая и нравственный («лицо белое»,
«очи _ясныя,» «росгомъ росляный», «красотой красивый»;
«былъ кроткш и смирёный», «говорилъ—не мешался» и т. п.).
Во время причитанШ солдатъ уговариваетъ женщинъ не плакать; ласкаетъ своихъ детей, обещая скоро возвратиться домой.
Но вотъ раздаются слова старушки-причитальщицы. Она,—
въ противовесъ родственницамъ, которыя вносятъ въ свои причеты много личнаго элемента,—сожалешя, горя и внутренней
тоски при разставанш съ солдатомъ,—объясняетъ присутствующимъ великую цель призвашя солдатъ на войну, и темъ на
время останавливаетъ причиташя о личномъ горе.
«Ужъ какъ въ нынешнюю полу-времячко
Сочинилась, да объявилася
Служба грозная Государева.
Взволновался и ополчается
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Неприятель на Русь православную,
На Царя—бога на россШекаго,
На Царицу мать милосердную,
На наследство все правоверное»...
Обращаясь далее къ самому солдату, старушка говоритъ:
«ты послужишь да верой-правдою Государю да Нарю Белому,
ты спасать будешь Русь православную».
Весьма характерно, что старушка-причитальщица, эта народная жрица-хранительница предан ш и заветовъ отеческихъ,
называетъ русскаго Монарха «Царемъ—богомъ россШскимъ», а Царицу«матерью милосердной». Во многихъ причиташяхъ севера, где
упоминается русская царская чета, она всегда мыслится съ святейшими движешями добра, правды и милости. Русскш народъ
олицетворить въ своемъ царе, какъ въ былое время въ своихъ
любимыхъ богатыряхъ, стоявшихъ на страже Руси и сражавшихся съ ея врагами, в с е свои нравственный качества, а в ъ
матери-царице—драгоценнейшее качество своихъ женщинъ «милосерд1е», столь ярко сияющее въ венце добродетелей русской
женщины.
Около полдня солдату подаютъ лошадей—ехать въ церковь
служить молебенъ, и затемъ прощаться съ родственниками.
При выезде изъ ограды слышны голоса:
«Помолись Спасу—Свету Всевышнему
И Покровъ—Пресвятой Богородице;
Ты простись-ко съ своимъ родомъ-племенемъ
И со всеми людьми православными».
После молебна въ церкви и напутствгя священника, съ пожелашемъ «обратнаго пути», друзья и близшя къ солдату лица
делаютъ съ нимъ несколько круговъ на лошадяхъ по селу и
поютъ разныя унылыя песни, содержаше которыхъ касается
больше того,—что «можетъ меткая винтовка изъ-за куста сразить
его, прольется кровь его горяча текучимъ быстрымъ ручейкомъ».

ЗатЬмъ солдатъ заезжаетъ прощаться въ дома своихъ род-ственниковъ. Тамъ его угощаютъ, д Ьлаютъ разные подарки и благословляютъ въ путь. Женщины обыкновенно причитаютъ, называя солдата нужными именами:—«голубочекъ да ровно сизый
лебедочекъ да ровно белый», «ясенъ соколъ златокрылый»;
когда же онъ входитъ въ избу, въ ней—«будто белый свЬтъ
поразсвЬтился, возаяли да часты звездочки». Прощаясь «съ
солдатушкомъ походнымъ», во всбхъ домахъ просятъ его служить верой-правдою Государю да Царю Белому:
«Тебе служба да будетъ легкою,
Тебя Богъ-отъ да будетъ миловать,
Государь-отъ да будетъ жаловать,
Добры люди станутъ завидовать».
Когда солдатъ объЬдетъ всю свою родню и близкихъ людей,
онъ еще несколько разъ проезжаетъ по деревне, прощаясь со
своей родимой стороной. Его мысли передаются въ особыхъ
причиташяхъ-песняхъ:
«Прости Божья церква посвященная,
Вы простите, отцы да духовные,
Вы въ молитвахъ меня вспомяните-ко...
Ты прости, усадьба красовитая,
Все деревьица да садовитыя.
Ты прости, село деревенское
И в с е улицы да рядовыя,
Все соседушки спорядовые».
ЗатЬмъ прощается со всеми односельчанами—со старушками
«стародревними», съ молодцами и девицами красными, со вдовушками победными, съ малыми дЬтками-неразумными и со всеми
друзьями-пр1ятелями. Наконецъ, мысль его останавливается на
земле-кормилице, на поляхъ и лугахъ, съ которыми такъ тесно
связана его земледельческая жизнь:
«Вы простите, луга сенокосные,
Вы простите, поля хлебородные,

Темны лесушки да дремуч!е,
Реки быстрый, омутистыя,- - е
Ты прости, вся родная сторонушка»...
Время идетъ къ вечеру. Товарищи солдата направляютъ его
лошадей къ родному дому, где ему готовятъ уже такъ называемый «печальный пиръ».
Пока солдатъ объЬзжалъ дома своей родни и довольно долгое
время прощался съ всКжъ родомъ-илеменеыъ,—въ его доме совершались особыя обрядовыя причиташя-оплакивашя солдата,
какъ уже отсутствующаго, давно уЬхавшаго на войну.
Старушка-причитальщица рисуетъ, какъ сражаются и умираютъ за отчизну наши воины:
«Далеко отъ родимой сторонушки,—за морями за глубокими,
за горами за высокими, за великими лесами дремучими страждутъ
наши солдатушки,—служатъ за Русь подселенную, сберегаютъ
Царя благовернаго. Погода ли тамъ непомерная, или буйные
ватрушки дуютъ во блеклое белое личушко,—все равно в с е
на страже стоятъ день до вечера, съ оружьями да заряженными,
со штыками и саблями вострыми. Воевать идутъ съ нещлятелемъ—Богу Господу в с е помолятся, другъ съ другомъ прощаются,
съ белымъ светомъ разставаются, во тяжкихъ грехахъ спекаются. И какъ брякнутъ оружтемъ военнымъ—шаги делаютъ
по звериному, где нетъ пути-дороги — тамъ протарываютъ,
чрезъ мхи, да болота—орломъ летятъ. И взговорятъ они таково
слово: спаси, Боже, Русь подселенную, спаси намъ Царя благовернаго, спаси намъ Царицу милосердную; Ты, Покровъ-Пресвятая Богородица, Ты покрой нашу Родину-Матушку. Въ превеликихъ сраженьяхъ солдатскшхъ темны леса къ земле приклоняются, люты звери въ страстяхъ разбегаются, съ переполоху птиченьки падаютъ; сами ходятъ они по коленъ въ крови,
плаваютъ на нлотахъ-телахъ; туды-сюды кровь разливается,
солдатское сердце разгорается; где одна нога упала, другая
стоить, тутъ одна рука не можетъ, другая палитъ; где пулей
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неамутъ, тамъ грудью берутъ, где грудь не беретъ, Богу душу
отдаютъ. А умершнхъ солдатушекъ душенки поднимаются къ
красному солнышку и ко светлому ясному месяцу, ко Божьимъ
зв'Ьздамъ подвосточнымъ, тамъ во облакахъ може сходятся,
може съ ду-другомъ встречаются; т!;ло белое ихъ мать-сыра
земля беретъ на житьё-бытьё вековечное. И надъ павшими въ
бою солдатами со высокихъ горъ камни скатилися, темный лесъ
къ зени преклоняется и никнетъ трава отъ жалости, сожалеютъ
леса дремуч1е п зеленыя травы муравыя техъ безсчастныхъ
солдатушекъ. А живые ихъ братья-товарищи прхустанутъ они,
призамаются ли, нетъ ли водушки на питьемице, нетъ ли хлебушка на еденьице, нетъ спокоя ли темной ноченькой — все
идутъ, на злод1я врага все наступаютъ, далеко супостата проганиваютъ. Пособи, Пресвятая Богородица, победить всехъ враговъ супостатныихъ. И сраженье-война уходилось бы; да поразнесетъ дымъ по чистымъ полямъ, горесть-чадъ по лугамъ
по зеленымя. Пусть солдаты узрятъ красно солнышко, отдохнуть
во зеленой дубровушке. И дождались бы мы горькобедиыя, да
мы пахарей на чисты поля, сенокосцевъ на луга зеленые, рыболововъ на быстрый реченьки, болыпаковъ по дому-настоятелей,
воскормителей малымъ детушкамъ»...
("одержан 1е этой проникновенной причети мы привели лишь
въ общихъ чертахъ, придерживаясь размера стиховъ.
Изумительныя по своей силе и непосредственной живости
слова старушки-причитальщицы переносятъ воображеше другихъ плачущихъ женщинъ «въ края дальше, земли незнакомый»,
все начинаютъ чувствовать близость опасности на поляхъ сражешя, возможную потерю близкаго человека, и невольно начинаютъ оплакивать солдата, какъ живого мертвеца; особенно
ярко выступаютъ личныя привязанности къ любимому.
Мать въ горгочихъ слезахъ проситъ свою дочь, белую лебёдушку, найти писарьковъ хитромудрыхъ и скорее списать
белое лицо и солдатская очи ясныя на гербовую бумагу; схо-
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дить посмотреть,—въ сохранности ли его забритые волосы,
одежда, обувь; когда не будетъ его, онЬ станутъ смотреть на
все это, плакать и молиться.
У жены солдата
«Рвучи рветъ ея сердечушко.
Разумъ-умъ въ голове мешается,
И в с е мысли врозь разбегаются.
Текутъ слезы да изъ ясныхъ очей»...
Ее пугаютъ—одиночество, бедность съ детьми, возможная
обида отъ домашнихъ; а ведь детушки малёшеньки, «ровно белочки въ глаза поглядываютъ».
«Горегорькая моя молодость,
Я куда бедна подеваюся,
Со своими детьми сердечными,—
Ровно загнанный серый заюшко,
Въ сетки пойманный горносталюшко»...
Ей безъ любимаго мужа «жизнь—не въ жизнь»: она лучше
«Во быстрой реке утонула бы,
Во темныхъ лесахъ заблудилась бы,
Во болотахъ да провалилась бы»...
Мысли безнадежно тоскующей женщины направляются, наконецъ, къ Церкви Бож1ей, къ этой неизменной пристани для
скорбящей души народной. Она живо чувствуетъ, какъ «кручина утишается и головушка взвеселяется». Проясненное воображеше (при помощи излюбленныхъ щлемовъ эпическаго
стиха) рисуетъ, какъ она
«во сыромъ бору будетъ подавать «жизный голосъ свой» на чужую
дальную сторону въ города во дальные, украйные, во полки во
солдатсше, а кукушечка-горюшица передастъ тоску ея милому
ладуше. Она будетъ просить красное солнышко осветить и
обогреть друга милаго и передать отъ нея низкое челобитьице;
попросить и реку быструю снести ему поклонъ, а съ буйными
ветрами, старыми ходатаями, она пошлетъ письмо, написанное
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не чернилами, а горячими слезами, и скажетъ ему, милой ладунгЬ, что живетъ она «потише воды быстрый», «повысила
буйну голову, да потупила очи ясныя ко матушке ко сырой
земле».
Въ причиташяхъ другихъ женщинъ высказывается живое
сочувствие семейному горю близкихъ солдата, въ особенности
горю жены: высказываются мысли о неносильномъ труде при
воспитанш ребятишекъ, объ искушешяхъ, опасныхъ для жизни
и чести молодой женщины; указываются радости семейной
жизни, когда жена замужемъ, то она—«какъ за стеною городовою»;
причитальщицы вспоминаютъ, какъ супругамъ везде были честь
и место въ болыпомъ углу, за столами дубовыми:
«На нихъ людушки любовалися,
Черны вороны съ поля не граяли,
Небылицъ-басней да не баяли...».
А теперь случилась невзгода, «разлука съ надежной державушкой», «резвы ноженьки подгибаются и следочки отъ
слезъ заплываются».
Причиташя прерываются на время при появлеши солдата
съ товарищами у воротъ дома, после объезда имъ родственниковъ и прощашя со своимъ селомъ.
Навстречу пр1ехавшимъ выходятъ все изъ дому. Мать и
жена съ детьми кидаются на шею солдату и съ горючими слезами входятъ съ нимъ въ домъ. Здесь, после краткой молитвы,
усаживаютъ солдата за столъ, уставленный всякими угощенхями
(пироги, холодное, щи, жарюя), «яствами сахарными, ииттями
пьяными». Старушка выпричитываетъ:
«Ты садись-ко, мило дитятко, ты подъ правое подъ крылышко своего родима батюшки, ты подъ левое садись крылышко своей родимой матушки; садись со всемъ родомъ-племенемъ и со всеми людьми православными».
Рядомъ съ отцомъ сидятъ: крестный, дяди, братья и др. мужская родня. Въ сторону матери усаживаются: жена, тетки, сестры.

13
Начинается столоваше—«печальный пиръ» со всякими благоиожелашямп (одолеть врага, сохранить жизнь, возвратиться
въ добромъ здоровье домой и т. п.). Мать, жена и друпя близК1я женщины тихо плачутъ. Пиръ сопровождается разными застольными пЬснями—про подчерчёную (предназначенную на
срубъ) березыньку, съ которою сравнивается солдатъ; про сокола яснаго, слетающаго съ гнезда; про лодочку на синемъ

море.
По окончаши столовашя снова раздаются громшя причиташя жены, матери, сестеръ и др. родни.
«Ужъ ты, милая моя ладуша,
Снаряжаешься, сподобляешься,
Ты во путь да во дороженьку,
Оставляешь меня горе-горькую...»—
причитаетъ жена. Въ дальнейшихъ словахъ она вспоминаетъ,
какъ они вместе работали, думали крепкую думу, говорили
тайны словечушки, какъ сидели на камушкахъ, подъ шумящими деревцами... Теперь все это минуло. Остается горе. Не
лучше ли прикоротать жизнь свою, думаетъ она вслухъ; но
жаль покинуть малыхъ детушекъ. Не пойти ли въ леса дремуч1е, во болота зыбуч!е? Но тамъ деревья шатаются, воютъ
звери, птички жалобно ноютъ, — нетъ, тамъ кручина ея не
уходится. Не встать ли на горы высогая, и смотреть на солнышко, но оно сокроется въ тумане и не согреетъ ея сердца.
Пойти къ синему морюшку, но тамъ круто бьётъ волна, вода
мутится съ пескомъ и тамъ сердце ея не утешится... Мысль
останавливается на церкви Бож1ей и Богородице—«Утоли моя
печаль».
Одновременно причитаетъ и мать, называя своего
«болью болючей, кровью кипучей».
«Охти мне, горькой, тошнёхонько,—
Не поля ли кручины посеяно,
Не озера ли слезъ ужъ поронено?»...

сына
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въ дальнМшихъ словахъ проситъ свои очи «въ запасъ» наглядеться на своего сердечнаго дитятка.
Сестры, тетки п друпя женщины высказываютъ сожалЬше,
что «разстаньюшки проходятъ»,
«что вместе отходили да отгуляли, по лужечкамъ да по
зеленымъ, отпели да баски песенки—заунывныя, проголосныя,
луговыя и плясовск1я»..., что теперь на встречахъ не встретиться и по дорожке не съехаться; разве только увидятъ его
«во сне во грядущемъ». Въ зашлочеше усердно просятъ отъ
всего рода-племени — «писать письма-грамотки и словесны я
челобитьица»...
Плачущимъ напоминаютъ, что пора солдату собираться въ
путь.
Старушка-причитальщица, обращаясь къ солдату, проситъ
его благословиться:
«Ты проси-ко себе благословеньице:
Ты у батюшки, ты у матушки,
У всего то да роду-племени»...
и далее продолжаетъ, что это благословенье изъ синя моря
вынесетъ, изъ темна леса выведетъ, отъ огня спасетъ палящаго. Въ заключительныхъ словахъ старушка проситъ солдата
служить верой-правдою Государю да Царю белому.
Настаютъ торжественный минуты благословешя солдата на
войну. Отъ передняго угла отодвигаютъ столы; предъ иконами
зажигаютъ свечи и все молятся. Солдатъ стоитъ впереди. После
коленопреклоненной молитвы, онъ падаетъ въ ноги отцу и проситъ великаго благословешя на чужую дальную сторону, на
службу Государеву. Отецъ «градитъ» сына три раза иконою и
хлебомъ (этотъ хлебъ разрежутъ на сухари и отправятъ с ъ
солдатомъ въ путь) и проситъ Господа, чтобы Онъ сохранилъ
и помиловалъ на сраженьи великомъ, отъ копьевъ-штыковъ
вострыхъ, отъ огня «палящаго» и пули летящей, и далъ бы
обратный путь; целуются. Затемъ такимъ же образомъ благо-
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с.тавляетъ солдата мать;—она усердно проситъ Бога и особенно
«Миколу угодника» сохранить сына въ живыхъ, сберечь его
отъ нещнятеля, отъ ружья военнаго, искры трескучей, «отъ
огня отъ плящаго»; пусть онъ, Микола, впереди щитомъ беретъ,
позади мечомъ сЬчетъ, а посторонь огнемъ палить.
ПослЬ отца съ матерью солдата благословляють (только уже
безъ иконы и хлЬба) родственники и все старипе въ роде, съ
иожелашемъ сохранения здоровья п возвращешя «въ обратный
путь». Наконецъ, солдатъ делаетъ всемъ обш,1й поклонъ и выходить изъ дому, поддерживаемый за руки друзьями. Около
передняго угла дома останавливается, кланяется въ землю и
мысленно приглашаете идти съ собою въ путь добрыхъ духовъ, живущихъ въ доме. ЗатЬмъ любовнымъ и грустнымъ
взоромъ обводя дворъ и домашшя пристройки, солдатъ прощается со всемъ крестьянскимъ хозяйствомъ; идетъ «въ притоны» къ скотине, прощается и съ нею; любимой же лошади
падаетъ въ ноги и цЬлуетъ ее.
Всемъ кажется, что весь домъ принимаетъ учасйе въ скорби
прощашя: «прушыли хоромы крестьянсия», «во слезахъ стоять стекольчаты околенки», «прхутуплены очи у скотинушки»...
Въ ограде дома раздается хоровое пеше: «какъ не белая
береза нагибается, съ отцомъ, съ матерью сыночекъ да прощается, какъ въ безвестную сторонку снаряжается»... «не
ясенъ соколъ со гнездышка слетаетъ, молодой солдатъ изъ
дому выезжаетъ»...
Солдата усаживаютъ. Тяжелая минута; мать и жена хватаются за руки и опояску солдата и слезно причитаютъ, едва
выговаривая отрывочный слова,—«на кого ты насъ оставляешь,
на кого насъ покидаешь», «ошибаетъ горе великое», «замутилися очи ясныя», «закипела кровь горячая» и т. п. В с е
женщины плачутъ и садиться солдату на лошадей не даютъ.
Приходится пройти, въ особой процессш, за околицу: впереди
несутъ фонари (такъ какъ уже темно), солдатъ идетъ (поддер-
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живаемый подъ руки товарищами) съ матерью и женой, держащимися за его руки, плечи или опояску- За ними идетъ
хоръ ибсенниковъ, заглушающш рыдашя женщинъ, далее—
весь родъ-племя; лошадей ведутъ позади. Поютъ:
«Вы не плачьте наши матери родныя,
Не тужите бедны жоны молодыя;
Не пройти же по белу свету за нами,
Не смочить вамъ мать-сыру землю слезами,
Не наполнить сине-море горячими»...
Со словами песни осторожно освобождаютъ солдата отъ
плачущихъ женщинъ, усаживаютъ и быстро погоняютъ лошадей.
Вотъ та атмосфера, тотъ строй мыслей, чувствъ и настроешй,
съ которыми русский солдатъ сроднился съ детства,—и теперь
идетъ съ ними на войну изъ своей стороны, отъ своего родаплемени. Родное гнездо воспитывало его по завЬтамъ отцевъ
въ сыновней преданности «Руси-подселенной», храбрьшъ и
стойкимъ въ сраженш и отпускаетъ на войну въ непоколебимомъ убЬждеши, что такой воинъ верою и правдою будетъ
служить и стоять—«за веру христианскую», «за Царя благовЬрнаго», «Царицу милосердную» и «все наследство правоверное».
Храбрость и сила нашихъ чудо-богатырей—явление не временное, преходящее, а постоянное, органическое, и, какъ съ
достаточной убедительностью показали записанные нами мате]малы,—явлеше, лежащее въ природе русскаго человека, въ
духовныхъ его навыкахъ, которые гораздо устойчивее навыковъ физическихъ.
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