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его направлевш, указавъ на значеше въ даняоиъ 
случай антропологвческихъ в археологическихъ изы- 
CEaaifl въ курганахъ, городвщахъ и другнхъ урочи- 
щахъ, на постепенное заселен1е Москвы и ея уЬзда, 
9а местныя подн аряд , коимп говорятъ на окраи- 
нахъ Москвы, на быть равныхъ сословШ н т. п. При
знавая всю важность этого вопроса, отдЪлъ поручнлъ 
г. председателю войти въ сиошешя съ известными 
историками и статистиками и просить ихъ, не могутъ 
ли овн принять учаспя въ прсдположенномъ этнс- 
графнческомъ нзученш Москвы и ея древняго уЬзда. ;

7) Секретарь отдела Е. В. Барсовъ прочиталъ 
свою статью подъ заглав|'емъ: «Заметки изъ этногра- 
фш сЬвериаго края», въ кон'»& коей коснулся нЪко- 
торыхъ историческихъ восномпнанШ м£стнаго насе
ления и обратилъ внимаше присутствовавших^ чле- 
новъ на царскую грамоту 1667 года на имя Карга- 
польскаго воеводы Ивана Онуфр;ева Евдокимова, прн 
коей послана была каргопольскому земству коврвш- 
ка въ благодарность за поздравлеше съ рождешемъ 
царевича 1оаина Алексеевича. Определено: статью г.

; Барсова напечатать въ прпложеши къ сему протоколу.

Е. В. Барсов

П Р И Л О Ж Е Н Ы .
I. U I1TU  В»Ъ 9ПНГГМ11 СЪВКРНАГ» КРАЯ.

Въ Заонежскнхъ пределахъ есть предаше, что буд
то бы тамъ жилъ въ незапамятное время особый на- 
родъ — Береюулы\ по что былъ это за народъ — не
известно.

Гораздо определеннее сохранилось п ре да Hie о 
первоначальвномъ заселенш некоторыхъ местностей. 
Таково напримеръ преданie о крестьянине Варзамае, 
иервоначальномъ насельнике такъ вагываемыхъ Кон- 
душъ—местности, въ которой теперь васчитываютъ 
до 56 деревень—въ 3,522 душн обоего пола.

Неизвестно откуда прпшелъ сюда этотъ старецъ 
Варзамай; родъ его п поныне еще существуетъ н 
носптъ то же самое прозвище. Онъ дошолъ сна
чала до того места, где ныне находится деревня 
Мостовая, лесъ н глушь въ этвхъ местахъ были 
страшные; непроходимы* чащи. изредка пересека
лись тропинками двквхъ вверей и оленей, водивших
ся здесь во множестве. Ему повравнлось это двкое, 
уютное место и онъ подле ручья, протекающаго въ 
овраге, построилъ первую хату в сталъ тутъ жить. 
Разъ онъ отправился за охотой н забрелъ такъ да
леко, что со всемъ заблудился; долго бродилъ онъ 
и вакопецъ палъ въ нзнеможевш и далъ обетъ, 
что если выйдетъ изъ лесу и не погибиетъ, то 
построить часовню во имя Николая чудотворца и за
кажете написать его обравъ. Лпшь только произнесъ 
онъ свой обетъ, какъ услышалъ голосъ петуха, раз- 
яоеивппйся по заре. Забывъ свою усталость, мужнкъ 
пошелъ на голосъ петуха п скоро узнаетъ знакоммя 
ему места — онъ былъ уже недалеко отъ дома. Не 
откладывая своего обета, Варзамай на другой же 
день выбралъ высокШ холмъ близь ручья и построилъ 
на немъ часовню во имя Николая чудотворца. Скоро

часовня была готова, но иконы святителя, заказать 
было некому. Но вотъ въ одинъ ненастный: вечеръ 
глубокой осени, когда все семейство Варзамая ложи
лось спать, кто-то постучался въ окно его избущкн 
и попросплъ п pi юта.. Мужнкъ' впустилъ въ избу не- 
жданнаго гостя. Оказалось, что это былъ старецъ 
божественной наружвости и, несмотря на дождливую 
и холодную погоду, нисколько не обмовппй и не 
озябппй. Въ разговорахъ старсцъ сказалъ между про- 
чимъ, что онъ иконописецъ. Этого-то и ожидалъ Вар
замай. Онъ тутъ же подрядилъ его написать икону 
Николая чудотворца. Старецъ согласился и тотчасъ 
принялся за работу. Къ утру икона была готова. За 
работу незнакомецъ взялъ три горошвны и съ техъ 
поръ его не видали. Теперь на томъ же самомъ ме
сте построена новая часовня, окруженная тенистою 
рощею; образъ же этотъ внесенъ въ местную при
ходскую церковь, где его можно ввдеть и теперь. 
А где стояла первая хата Нарзамая, находится те
перь полуразваливппйся домъ; изъ рода Варзамай, 
по словамъ однихъ — это третШ, а по словамъ дру- 
гихъ, это четвертый домъ, после первой хаты.

Харяктеръ расположешя деревень и ихъ вазваыя 
указываюсь на характеръ первой колонизащн. Осо
бенно назвашн рЬчекъ, озеръ, ручьевъ и вообще ме
стностей, на которыхъ стоять иекоторыя деревни до- 
казываютъ, что до русскихъ поселенШ здесь обитала 
Чудь. Таковы напр, населен in: Самягъ - ручей, Легь- 
ручей, Лппъ —ручей, С язь - ручей, Май —ручей, Шатъ 
— корба, Урмъ - oi тровъ, Вичь -ошровъ, Суландо ■> 
озеро п т. п.

Деревни состоять большею частно изъ двухъ или 
трехъ домовъ, и расположены одна отъ другой не*
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рЪдко на 200 или 300 сажевъ. Бъ старинныхъ па
мятна кахъ сохранилась даже имева многихъ основа* 
телей ихъ. Таковы ваор. деревня на Май-ручьЬ Еф- 
ремки Пришлто, деревня—Давилки Андреева, дерев
ня—Гришкп Выскочева, деревня—Олешки Ларючка.

Въ домахъ даже донын! семья доходить до 30 чело- 
вЬкъ и больше, такъ что, по словаиъ Касьянова, моло
дые люди выходятъ изъ родства и женихи, въ своенъ 
собственномъ домЪ, но закону берутъ себ̂ Ь нев’Ьстъ.

Изъ этнхъ же началъ родоваго быта возникъ, накъ 
намъ кажется, обычай общаго иользован1я водой на 
р. Сун*. Такъ въ селенш близь Киваса крестьяне 
ловять рыбу поочередно и загЬмъ, что изловятъ, 
дЬлятъ на всю деревню; избытокъ же отвозятъ въ 
городъ, продаютъ и затймъ вырученныя деньги опять- 
таки д'Ьлягь на всю деревню.

Зат&нъ коснемся н&которыхъ историческихъ на- 
родныхъ воспомпнашй.

Во всей Олонецкой . губерн1в сохранилось множе
ство предашй о панахъ. Въ устныхъ разсказахъ съ 
словоыъ <панъ> народъ соединяете эпвтетъ варвара, 
нехристя. ЛнтовскШ погромъ въ началЪ XVII в. оста- 
вилъ особенно глубоые слЪды въ народЪ.

Вотъ въ какихъ выразитель ныхъ краскахъ одна п4- 
сня описываетъ этотъ погромъ:

Не пеки ти солнце красное,
Не св4та ты золотой м4слцъ;
Будь тв ночка не приглядная,
Дусгь не вндятъ люди добрый 
Напей гирести—несчастьица- 
Звать прогневали мы Господа,
Что иослалъ намъ б4ду лютую.
Поднималась туча черная 
Что ль со той ли со полуночи.
Да не туча поднииалася;
По деснам» пашамъ дорожечкамъ,
По горнстынмъ тропиночкаиъ,
Шла велнка рать несметная.
Быль тутъ лягъ—душа поганая,
Быль чухна изъ за синя моря,
Борода его кошеная;
И возам  люди вольный 
Забубевнни головушки,
Раззорили ваши домики,
Раскатили наши дворики 
И повнвели скотинушку, —
Разорили да ограбили 
Наше тепленькое гвЪздышко,
Вековое, насиженное.
Загубили братьевъ роднынхъ,
Зарубили мужей милних*.

Вь 1667 г., иргЬзжали въ Москву представителе 
Каргопольскаго земства, староста Ефнмъ Евпловъ Ки- 
npiaaoeb, да цЪловальвнкъ Петръ Ерем(епъ съ то
варищи для поздравлешя царя Алексея Михайловича 
съ новорожденнымъ 1оапномъ АлексЬевичемъ и под
носили ему два кубка серебряныхъ, съ кровлями и

поволочены, два бархата, бархагь алой и бархатъ 
рудожелтый, персидской атласъ красный и сорокъ 
соболей.... Государь пожаловалъ земству отъ своего 
радостнаго стола ковришку.... Коврвшка эта была 
раздроблена на частя и въ церквахъ нослЪ благо
дарственна™ молебна была раздаваема священника
ми, такъ что рнкто въ обд'Ьл'Ь не былъ.

А вотъ н самый указъ, при которомъ послана была 
эта коврижка:

<Отъ царя и великаго князя Алексея Михайловича 
все» велнк1я, и малыя а бЪлыя Pocin Самодержца въ 
Каргополь воеводЪ нашему 1оанну Онуфр1еву Евдо
кимову. Въ нынЪшвемъ рое году (176) генваря въ 6 
день npitзвали къ Намъ Великому Государю къ Мо
сква п челохъ ударяли сыну нашему государеву ца
ревичу, великому князю 1оанну Алексеевичу всея ве- 
лишя п малыя в бЪлыя России для рожешя Его, 
Каргопольца посацые людп Семеиъ Е упловъ Kunpi- 
яновъ, да Семеиъ Аеонасьевъ Марковъ сь товарищи 
(подносили) два кубка серебряны съ кровлями и по
золочены, два бархата, бархатъ алой, бархатъ рудо
жёлтой, перснцкой отласъ красной, сорокъ соболей, 
а по нашему великаго государя указу у Каргополь- 
цевъ rfc дары въ нашу великаго государя казну на 
казенвой дворъ прииять велено и поднОщпкв ва- 
шимъ государевымъ жалованьенъ пожалованы, .были 
у стола и съ Москвы отпущены въ Каргополь и стя- 
ростамъ н цЬловальникамъ и ко всЪмъ посадскнмъ 
людямъ указали мы велимй государь отъ нашего го
сударева радостного стола послать ковришку, и *ов- 
ришка послана съ т-Ьми посадскими людьми, которые 
были у стола, и какъ къ тебЪ ся наша великаго го
сударя грамота придетъ и ты бъ Каргонольцеиъ, зем- 
скнхъ старость н всЪхъ посацкнхь людей, вел'Ьлъ со- 
братн въ съЪвжую избу и нашу велнкаго государя 
милость пмъ объявить, что мы вслпк1й государь ихъ 
жалуеиъ и милостиво иохвалнемъ п объявляехъ имъ 
нашу государскую милость, ковришку, что послана 
къ нимъ, вел-Ьлн отдать имъ. Пнеано на МосквЪ 
7175 л^то генваря въ день».

На грамогЬ приписано:

<Отъ Каргопольскаго отъ посадкаго, отъ земскаго 
старосты отъ Еенма Еуилова KunpiaHoea, до отъ ц%- 
ловальпиковъ отъ Петра Ерем1ев& съ товарищемъ 
Тихоиомъ, въ Крайноляжскую и въ Печниковскую 
волости священницамъ Стефану Григорьеву, да Симь 
ону Григорьеву благословемя вашего требуемъ н че- 
ломъ бьемъ и тЬхъ волостей старостамъ церковнымъ 
и дьяцкамъ и всЪмъ м1рскнмъ людямъ отъ мала в до, 
велика челобитье, да носылаемъ вамъ изъ Каргополя 
Крайноляжской волости съ церковнымъ старостою со 
Власомъ Хот1евымъ въ o6t волости на всякШ дворъ 
по писцовымъ книгамъ царскаго жалованья коврищ-
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ки, что послана къ намъ отъ государева радостнаго 
стола, и велели мы, какъ примете царскаго жало
ванья коврвшки, собраться въ церковь sa государево 
здрав1е петь иолебенъ, а что прислали списокъ ве-

ликаго государя съ жалованной грамоты прочесть 
всЬмъ людямъ въ слухъ и списокъ къ намъ и ото
слать, а ковришки часть, что мы послали, разделить 
веЬмъ, н ни кто бъ въ обд'ЬлЪ не былъ>.

З А С Ъ Д А Н 1 Е  О Д И Н Н А Д Ц А Т О Е .

(19 марта 1874 года).

Зас^даые происходило подъ предеЬдательствомъ 
Н. А. Попова, въ присутствш г. президента Общества 
Г. Е. Щуровсваго, 21 члена в нЪскольквхъ сторон- 
ивхъ лицъ.

1) Чнтанъ н подписанъ протоволъ предшествовав
шего яасЪдашя.

2) Доложено письмо члеиа томскаго губернскаго 
статистнчеекаго комитета, князя Николая Кострова, 
въ которомъ онъ изъмвляетъ готовность принять уча- 
cTie въ трудахъ Отдела и об^щаетъ въ иепродолжи- 
тельномъ времени выслать статью «о минусинекихъ 
инородцахъ». Определено: записать о семъ въ про- 
токолъ.

8) Доложено письмо члена владвм1рскаго губерн
скаго статвстическаго комитета £ . II. Добрынкиной, 
при коемъ она препровожд&етъ свою статью: «Обы
чай хоронешя Костромы въ Муромскомъ уезде». Се
кретарь Отдела Б. В. Барсовъ прочелъ эту статью 
въ самомъ заеЬдаши в представнлъ о ней свой отзывъ. 
Определено: напечатать статью г-жи Добрынкиной въ 
«Нриложешяхъ» къ сему протоколу.

4) Доложено было письмо члена - сотрудника Об
щества, редактора оффищальной части «Донскихъ 
Областняхъ Ведомостей, О. К. Траилина, следующего 
содерж&шя: «Вследствие сообщеннаго мне отноше- 
шемъОбщества,отъ 30 числа прошлаго января за № 140, 
еведен1я о признаюи меня членомъ сотрудникомъ 
Императорскаго Общества Любителей Естествознашя 
Антрополопи и Этнограф!и, имею честь заявить под
кую свою готовность трудиться на пользу Общества. 
Т аю  какъ живпь народа, населяющаго область Войска 
Донскаго, изучалась весьма немногими и то случай
ными этнографами, почему она до сихъ поръ неизвестна 
большинству русекихъ людей, — то доследован ie ея 
представляете для Общества изобильный матер1алъ 
дли проявления своей деятельности. Л почту за осо
бенное удовольств1е участвовать въ трудахъ Общества, 
при ваполневш имъ одной изъ свонхъ задачъ—эт- 
нографнческаго опвсашя быта Донскихъ казаковъ. Ка* 
закъ по рождетю, я провелъ большую часть жизни 
своей па Дону въ верховых* станицахъ (въ округахъ

2-мъ Донскомъ и Усть-Медведидкомъ), а отчасти в 
въ хуторахъ, почему инею некоторое практическое 
знакомство съ народомъ. Теперь же подъ руковод- 
ствомъ Общества, при помощи программъ его, въ осо
бенности же (вероятно имеющихъ быть изданными) 
предпрниимаемыхъ въ предстоящемъ академическомъ 
году публпчныхъ курсовъ Этнограф», вызваиныхъ 
<крайней скудостью знаний .въ публике по частя 
Этнографм» и Этнографическаго календаря *), — 
я искренно желаю поиытаться дополнить, хотя бы 
только собрашемъ матер1ала сыраго, что необнято 
Красновымъ въ его <Статистическомъ описании Земли 
Войска Донскаго» *1), Сенюшкинымъ въ историческомъ 
сочиненш его «Донцы», Савельевымъ въ его «Донскихъ 
народыыхъ песнахъ» и «Трехсотлете В. Д.», въ из
дана местнаго ‘статическаго комитета «Историческое 
onacanie Земли Войска Доискаго», сборнике Пряни
шникова — < Грамотахъ», наконедъ истор1яхъ Ртелъ- 
мана в Броневскаго. До сихъ поръ не разъ мне до
водилось составлять кратшя газетныа статьи о неко- 
торыхъ явлен iflxb въ окружающей среде, попадав
шихся иодъ руку случайно; но о системе ихъ соби- 
рашя, а гЬмъ более всестороввемъ и8учеп1и народ- 
наго быта я серьезно не думалъ. Если угодно будетъ 
Обществу поручить мне собнран1е матер1аловъ исто- 
рнческихъ, устныхъ предавШ и наблюдешй надъ со
временными проявлен)ями жизни изъ казачьяго быта, 
то » немедленно приступлю къ этимъ занят1ямъ. На 
первый разъ мне нужно единственное noco6ie — со- 
действ1е со стороны гражданскаго увравлешя краемъ, 
представителемъ котораго теперь въ отсутств'ю вой- 
сковаго наказнаго атамана—помощнакъ председателя 
областнаго правлешя светлейпйй князь Николай Кон- 
стантиновнчъ ИмеретинскШ.Разретея1е его иметь мне 
достунъ въ Войсковой архивъ, какъ равно къ деламъ 
мвогвхъ войсковыхъ учрежденШ, даю бы полную воз
можность ознакомиться съ оффищальною стороною

*) „РусскШ Инвалдъ* 1874 г. Л» 48.
**) „M aiep iu u  д м  геогр. ■ статистики Зе*. В. Донск,* Сяб. 

1868 f. '
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