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го въ покупка всегда дйроже; б., изъ оди-. 
паковаго кошчества и доброты смолья дос- 
таготъ смолы почти вдвое болйе печью, чЬмъ 
ямами и корчагами, на прим. изъ одной са
жени Смолья выкуривают* смолы ямами и 
корчагами до 2 осьмнпудовьИ'Ь бочекъ, а 
печью выгайш&ють изъ - саж. смолья 2; 

.
бочки и болйе.

4.) При гоикЬ смолы всЬми тремя способа
ми, сперва (*) течетъ смоляная вода съ при
месью древесной кислоты, смолы и соснова- 
го масла; за ■г&Мъ жидкая беловатая смола 
съ ЭФирпымъ масломъ, при дальнЬйгаемъ про
изводств! бурая смола, а подъ конёцъ онаго 
буро-черная.

(*) Вотъ два перечня: а) сколько въ  течения 18 лЬтъ 
поступило смолы изъ  Архангельского порта в ь  ино_. 
страпммя государства.

Бочкц. : i ' Р у б л и к

В ъ 1803 г 8 5 6 ,9 2 6
— i b — 4 8 5 ,8 9 5 — 4 9 2 ,6 7 4
— 24 . . 4 1 8 ,2 8 9
— 2i> . 4 5 2 ,5 9 8
— 2G . 4 8 9 ,0 4 0
— 27 . . 6 2 2 ,8 0 7
— 29 5 1 5 ,1 8 9

55 . 4 1 5 ,9 4 6
— оо 7 6 ,2 8 7  - 4 6 8 ,5 8 8
_ 57 1 0 4 ,6 8 2  . — 8 9 9 ,8 5 6
-г- S3 1 1 7 ,7 2 0  - 7Й 4.402
--- 59 8 8 ,4 8 0  — 8 0 7 ,5 1 0
- 40 159 ,652  - 5 4 1 ,1 1 8
_ 41 1 0 1 ,108  - 2 8 8 ,8 8 8
-- 42 ------- _  1 0 8 ,2 8 8

В р и м гьча т е . 4) И зъ всего этого количества 
надлежать Вельскому уьзду*

при.

— 2) Зам-Ечасмое ко л еб ате  въ количеств!;
и чин! происходило ле столько отъ количества заго
товки, сколько отъ требоваш й всегда за оясящ и^ъ

5.) Всей смолы въ Вельскомъ у^зд'Ь выку- 
риваюгЬ сравнительно с*ь тф'бчгини у&здамп 
северными £i?t трети.

6.) Сбываютъ ее, пегеворя о употреблеиш 
па домашшя надобности, частно на скипи
дарные местные! заводы, и часпю то въ Яро
славль, Москву и С.-Петербурга,', то водой въ 
АрхангеЛьскъ.

(Оконч. въ елгьд. нум.)
П. В,

С м t с ь.

О РУ С С КК Х Ъ  ИСТОРИ’ГЕСКИХ’В 

я г а  М онгольсклго.
ш ьсняхъ

Сказка— ложь, 
Пгъсня— былъ.

(Р. пословица)

Въ наше время решено, что основательное 
изучете Русской Исторш состоитъ въ зн ати  
не только внешней Фактической, но и виут-

отъ шгьшнихъ причппь. Отт. этого и айш о въ  1818 г 
бочка смолы стоила 4 р. 50  к ., а в ь  1844 г. 1 р.

б) Сколько в ъ  течепш  6 литъ выкурено смолы соб
ственно в ь  Вельскомъ уизд®:

В ъ 4 8 4 6 .г. 1 8 6 ,8 5 0  ведръ.
_  47  _  9 1 ,0 0 8  —
— 48  — 6 4 ,8 7 0  —
_  4 9 —  8 8 ,5 6 8  ч —
— 80 — 1 17,984 —
— 81 — 158,886  —
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реинеи жизни Русскаго народа, т. е. его 
B'kpoBUHiii, селейиаго быта, обычаевъ, нра- 
иовъ, языка, литературы,— одиимь словомъ 
всего, вь чемъ выразился его умъ и сердце, 
что содействовало образовашю его характера.

А игрвоиачалышя черты характера наше
го парода 11И!дЬ нельзя изучить такъ хо- 
р шо, такъ полю, какъ въ народной поэзш, 
оюбепго исторической.

Со этому мы падЬемся, что эготъ неболь
шой и, можегъ быть, слишкомь поверхност- 
ный этшдъ нсторическихъ п’Ьсень одной изъ
3.1» ’ЬчателыИЦипей для иихъ эпохъ,— не бу- 
д ч ъ  лишен ь н’Ькотораго интереса для любо
знательная читатели.

Въ историпескихъ пЬсияхъ народъ выра- 
жаетъ, какъ свои радости, свои славные под- 
В1Гц,— такъ бЬдств1я, горе и страдашя; въ 
томъ и бъ другомъ случа'Ь онъ, кажется, 
чувствуетъ внутренпую потребность—излить 
спои чувства въ вдохновенной п1сни.

Но крайней мЦ)к такъ было, у Русскихъ: 
такъ было въ славное дарствоваше Владшпра, 
такъ было и въ тяжелое владычество Мон- 
головъ.

При ВладйМ1рЬ народъ воепЬвалъ славу 
своего любимаго Князя— Солнышка (*), его. 
блистательнее пипы и подвиги его могу- 
чихъ богатырей, память о которыхъ сохрани
лась въ и: родЬ еш,е п теперь (**);-вообще

”̂) Т акъ  пазы васть народъ Ш лдпмфд.

(“ ) Въ особенности о знамеиптоят. ’И.^ь* Муроин!',.

эти п+»сни отлйчашт ся богатствомъ Фаитаэш 
большею частью грубой и суеверной, вееё- 
льшъ, даже восторженным ь тономъ (*).

ПослЬ Влададйра, русская лира, кажется, 
замолкла; это была смутная пора междоусобий, 
когда Русь находилась въ какомъ-то «оцЬпе- 
nenin глухомъ». Явились Монголы со своимь 
дикимъ Фанатизмомъ, со своей варварской 
жестокостью, явились— и поработили Русь. 
Ужасъ оковалъ изнуренный народъ; страшное, 
неведомое до той поры горе глубоко, въ са
мое сердце поразило его; превда, несчастлив* 
былъ онъ и прежде; но тогда проливал 
кровь для своихъ Князей, жертвовалъ поко- 
емъ п счастьсмъ потолкамъ Владшпра— солн- 
ца,— а теперь норабощенъ, пригЬсиень дру- 
гимъ народомъ— язычеекпмъ, дикимъ.

Хотя оыъ, поправившись отъ перваго удара, 
покорился нёизмЬгшой полгЬ Провидйшя, 
свыкся со своимъ горемъ, но уже не могъ 
забыть его и выразплъ кровавую эпоху въ 
своихъ безъискусствениыхъ пЬсияхъ, кото- 
рыя для насъ получили значение историче
ское. Это уже не тЬ веселыя, часто удалыя 
пЬсни, которыя пЬлись про Владшпра: какъ 
прежде народъ выражалъ свое могущество, 
свою славу въ блестящихъ вымыслахъ, такъ 
теперь сталь изливать свое горе въ гращоз- 
ныхъ пЬсняхъ, болЬе исполненныхъ непод- 
дЬльнымъ чувством ь, нежели цвЬтами «мн- 
тазш.

Э готь разнородный источник г. пЬеень про. 
Владшпра и про Монгольское иго долженъ

(“) Объ arnx ij нйсияхъ си. въ  И сторш  Русской (.J0- 
весносхи, преимущественно древней, г. Шевырева.
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былъ повидимому положить между ними са
мую р-Ьзкую грань; но, напротивъ, при пер- 
вомъ взглядЬ мы видимъ въ т£хъ и другихъ 
самое близкое сходство. Народу, кажется, 
нужны были и для новыхъ пЬсень герои:— 
верные защитники Х р и т а н ст в а ,  хранители 
Православной Руси, могуче враги «поганыхъ 
Татаръ»; онъ не хогЬлъ избрать* героя изъ 
своихъ тогдашнихъ Князей, которые допу
стили другому йароду завоевать Русскую зем
лю и, вспоминая былое, оживотворилъ его 
въ новыхъ пЬсняхь: въ нихъ онъ создаетъ 
новыхъ богатырей, живо напомйнающихъ тЬхъ 
сяодвижниковъ «Князя— Солнца», которымъ 
опъ прннисывйлъ некогда столько славныХъ, 
даже неестествеиныхь подвиговъ, и даже 
вспоминаетъ незабвенааго Владим)ра.

Такимъ образом* въ ноеыя п^сни перешли 
и Князь Владим1ръ и богатыри; до этимъ и 
ограничивается сходство или, лучше сказать, 
сродство п’Ьсенъ про Владим1ра и про иго 
Монгольское.

Что касается до внутренней стороны, то 
пЬсни обь иН> даже противуположны пйснямъ 
про Владим1ра и вполнЪ выражаютъ крова
вый в1>къ «темнаго владычества Татаръ»; он^ 
постоянно проникнуты то глубокой, мелан
холической грустью, то безотрадной, тяже
лой тоской; то непримиримой ненавистью, 
то неумолимой местью къ .гонителямъ.

При этомъ надо заметить, что внйшиая 
Форма п^сень то-же эпическая, какъ и въ 
п^сняхъ про Владим1ра: вы постоянно нахо
дите разсказъ, гдЪ въ живыхъ картинахъ и 
образахъ, часто м^тко характеризующихъ 
*поху,—-народъ или представляетъ положе

ние Руси, или выражает ь свои зав'Ьгныя 
чувства.

Вота Ьдетъ Михайто Казарииовъ сослу
жить службу для Князя-Владшпра,—настре
лять дикихъ птицъ, и видитъ онъ въ полЬ 

стоятъ три бЬлые шагра и сидятъ три Тата
рина. Перыдъ однимъ шагромъ ходить рус
ская девица и жалобно распйваетъ:

«О, злощасгная моя буйна— голова,
Горе— горькая моя русая коса,
А вечеръ тебя матушка расчесывала, 
Расчесала матушка, заплетала;
Я сама дЬвица то знаю— в^Даю:
Расплетать будегъ мою русую— косу 
Тремъ Татаринамъ— наЬздникамъ. »

Неподдельною грустью дышетъ эта прос
тая п^сня* русская дЬвушка взята злыми 
Татарами въ шгЗЬнъ, гдЪ должна увянуть,

« ...........какъ ландышъ за стекломъ,
Или скорей, какъ бледный цв4гъ подснеж

ный»; (*)

—робкая, кроткая-она оторвана отъ тихаго сс- 
мейнаго быта, отъ попеченш родной матери; 
этимъ безчелов’Ьчиымъ поступкомъ въ ubcui; 
ярко охарактеризовано страдаше народа отъ 
своевол!я Монголовь; и вотъ пленница, вспо
миная о былой безбурной жизни, когда она 
свободно жила подъ кровомъ своей хижины,
въ ' грустной пЬсн'Ь передаетъ свое горе........
кому?... Богх-BiiCTb кому; самой-ли себЬ, или

(*) Лерноптовъ
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синему полю, или необъятному небу, она 
просто хочетъ съ к'ЗЬмъ-бы то пи было раз
делить свое страдаше; не таковъ-ли источ- 
никъ и вс^хъ историческихъ пЬсень ига 
Монгольскаго,— эш хъ отголосковъ народ наго 
чувства ьъ минуты скорби и тоски?...

ГГазариног/ь,— типъ nhprtaro слуги Князя и 
доброд'Ьтельнаго богатыря— Хриспанипа, —
узиаетъ въ д'Ьвяц’Ь свою сестру; онъ убива- 
етъ Татаръ, освобождает!» сестру изъ плЬна и 
беретъ себе Ш10Г0 золота, серебра и коней. (*)

Такъ ограбленный, притЬсиепный народъ 
мечгалъ о богатстве, отнятомъ у него-же вар
варами безчдловЬчнымъ образомъ* Прежде 
всего онъ, цолный сознашя сввего горькаго 
несчаст1я, предсхавилъ тягость ига, а потомъ, 
чтобы утешить свое сердце сблизилъ въ во- 
ображенш Монголовъ съ Казариирвьшъ. па 
ихъ погибель,—и КазариноЬъ,— второй Доб- 
рыня, второй Илья, f * ) — могучей рукой унич- 
тожаетъ почти цёлую толпу варваровъ.

Вотъ другая картина, въ которой описано, 
какъ Moerojbcsie Ханы управляли Русью. 
Ханъ Азвякъ (***) еаграждаетъ евоихъ шурьевъ 
русскими, стольными городами «Василья па 
Плесу, Гордея въ Вологде, АхромЬя въ 
Костроме»*; не даетъ одному «Щ елкану», 
который уехалъ сбирать ханскш. дани; онъ

«У кого денегь пЬтъ,—
У того дитя возьметъ:

,(*) Эта, и-ься.л „находится .та C oopnim li-у. Йпрздй Д а
нилова, которы й теперь, каж ется, состав л всг-Ь  биб
лиографическую редкость; си. стр. 6!).

С*) Это богаты ря, воспеты е пародомъ при Владимир!; 
(***) Уз(?скь.

У кого дитя нЬтъ,—
У того жену возьметъ;
У кого жены нетъ,.—
Того самого возьметъ.“

Вотъ картина гражданской жизни Русскап» 
народа, характеризующая варварство завое
вателей Pyou. Далее вы видите характери
стику дика го Фанатизма Монголовъ: "Азвякъ 
принуждаеть Щелкана убйть сына и выпить 
чарку его крови, и за это награждаетъ сво
его вернаго c,iyry . «Тверью старою, Тверью 
богатою ц двумя удалыми братьями Борнео- 
вичазйи». Тяжеда-же была, для Русскихъ эта 
власть, купленная такой страшной ubnou; во

«Не долго одъ (Щелканъ) судьей сидЬдъ;
И  вдовы то безчестити,
Крас^у-девицад позорити,
Надо всеми наругатися,
Надъ домами надсмехатися.»

Народъ пожаловался на него двумь брать- 
ямъ Борисовичамъ; но какъ въ ту перу на
родъ вполне покорился П ровидетю , всякое 
кровопродипе считалъ безполезаымъ, то и 
Борисовичи сперва пошли къ Щелкану сь 
дарами; когда-же тотъ .«чести имъ невздаль 
загордился»— они, выведенные изъ терпешя, 
убили его. (*)

Въ этой песirb открывается полная ы яр
кая картина несчастнаго состоншя Руси, ткмъ 
более, что npo®3niqcTiiie, разск-аз-апн&е въ ней, 
действительно ,бьдао, хотя нар одъ, .какъ го
ворится, передЬдалъ его , на. свой ладъ.

О  Toib же н1>сеннокъ стр 72.
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Карамзину разсказываетъ, что въ квнцЬ 
«гЬта 1327 явился въ Твери Ханскш посо.гь 
Ш евкалъ, сынъ Дюдёневъ (и вь п1;сп1; шгь 
назвамъ Дюдентьевичемъ) и двоюродный 
братъ Узбека, съ многочисленными толпами 
грабите.тей, хотЬлъ обратить Хрисйаиъ въ 
Б1;ру Магометанскую и убит?» Князя Алек
сандра Михаиловича; узнавши это, народъ 
вооружился и выгналъ Ш евкала изъ горо
да (*).

И  такъ въ пЬснЬ возсташе нЬеколькихъ 
тыеячь народа приписано баснословным ь
братьямъ Борисовичамъ; эго измЬнеше, свой
ственное тогдашнему духу народа, нисколь
ко не отняло главнаго достоинства н инте
реса цЬсни; Борисовичи представляютъ собой 
любимыхъ защитниковъ народа, которые по
чему-то заслужили особенное уважев!е и д о -  
Bi>pie: къ нимъ народъ приходитъ жаловаться 
на прит'Ьснешя, безъ ихъ сов'Ьта онъ не 
смЬлъ или не хот'Ьлъ ни чего предпринять.

(Окончите въ слгьд. пук .) '

II. Бунаковъ<

III.

ОБЪЯВЛЮ ШЯ.
Вь седьмой книжкгЬ Журнала Министерства 

Народнаго ПросвЪщешя за1юль мЬсяцъ 1854 
года помещены сл,Ьдующ1я статьи;

О т д и л е н 1 е I. Д К ш с'та Правительства 
По М. Н. Пр. за Маи 1854: В ы  с о ч а й ш i я 
ПовелЬшя. Министерсия распоряжения. О т- 
д 'Б л е н I е II. Отрывокъ изъ Исторш Черно-

(■) I le ro p ia  Г осударства Р оссш скаго ; Т . IV’ Ч. V III*

горья. Соч. М е д а к о в и ч а . ГЬр. К. П е т к о в п ч а , 

О мраморномъ пьедесталЬ временъ Бос- 
форскаго Царя Пёрисада I. Г. Кёнк. О т~ 
д ь л Е н  I Е Ш . Историчесия рукописи Биб.п- 
отеки И м п к р А г о Р с к А  г о Казанскаго 
Университета. Сг. И .  А .  А р т е м ь е в а . О  г д  г,- 

л е  н I е  VI. а) Книги, нздаиныя въ P o c c i n ;  

Православное Нравственное Богослов1е, ео- 
ставл. Архимандр. Платопомъ (ред. П. К.) 
Судоходный дорожникъ Европейской Pocciti, 
издаваемый Гл. , У п р .  Пут. Сообщ. и Публ. 
Зд. Т. I. (р е ц . Л.)- Сумарокова и современ
ная ему критика, соч. II. Булича (рец. В. 
Г а е в с к а г о ) . ОбозрЬте Русскихъ газеть и 
журналовъ за 1-е трехмЬсяч^е 1854 года: 
VI. История Русская и Всеобщая. VII. Язы- 
козкаше. VIII. Критика. IX. История Ли
тературы. X. Изящная Словесность. XI. 
Свооодиыя . Художества. XII. Математическая 
Науки. XIII. Восиныя- Наука. XIV. Науки, 
относящаяся къ Мореплаванию. XV. Гориыя 
Науки. XVI. Естественная Науки вообще; 
XVII. М едицинам  Науки. П. Б. XVIII. 
Промышленность, Технология и Сельское Хо
зяйство. И. Г. О т д  ’!) л e 'u  i.E VII. Ука
затель открыты, оиытовь и Hcitfjiodeniu и** 
И  атематтескиш, Фмзическнмь и с ш с с т в с it— 
нымъ Паукамъ: Казадсия наблюдения надъ
Ортновымъ пятномъ.— Новости п о  Астро- 
н о м ! и . —  Н о в о с т и  п о  МеханикгЬ.->— Н о в о с 

т и  п о  Физической Г е о г р а Ф ш .— Происхож- 
д е т е  и сущность теплорода.— Новостл по 
ФизикЬ.— Разложеше борнокислыхъ солей 
с'Ьрнистымь углеродомъ.— Новости по Химш. 
— Пригоговлеше сЬриой кислоты при вып- 
лавк'Ь м'Ьди.— Новости по Зоология,— Новости 
по Ботаник!;.— Изсл’Ьдоваше Маргайцовистаго 
свинцоваго блеска.— Новости по Г е о л о г ш  и 

Минералогш. М. X. Разныя imibvnia: Худо-



ЧАСТЬ НЕ0ФФИЦ1АЛЫ1Л Я.

того, какъ красяыН, такъ и зеленый скипи
дарь, для улегучпвашя смолянаго запаха 
держать ко все лЬго на опфыгомъ воздух!; 
въ бутылкахъ, безъ укупорки горлъ. Дровь 
при добынанш скипидара сжигаютъ до |  саж., 
а прп нерегопкЬ его въ зеленый п белый 
до ’ саж.

2.) Изъ сосновой серы. которая даетъ 
лучшш скшшдаръ, слЬдующимь способом ь: 
предварительно, дно куба намазываютъ 
ворванью, впрочемъ пе всегда и не вез
де; потомъ, сообразуясь съ величиною куба, 
ыабпваютъ въ пего, какъ можно плотнее, 
сЬры отт, 00 до 80 пуд. и вливаютъ вь оную 
отъ 40 до 50 ведръ воды; наконецъ разво- 
дятъ огонь и поддерживаюгь до 3 сутокъ, сь 
внимательнымъ паблгодешемъ, чтобы сЬра 
не вскипала, отъ чего, по мнЬнйо опышыхъ 
скииидарныхъ мастеровь, уменьшается коли
чество скипидара. Процесс ь разложения сЬ- 
ры такой же, какой мы видЬ.ш въ смоля- 
номъ, имеыпо огъ д biicnjia жара тоичайшш 
сЬрп-ыя часгпцы отделяются въ колпакъ в*. 
видЬ паровъ и проходя отсюда пагрубкомъ 
в газоотводного трубой чрезъ холодильинкъ
и, обратившись изъ паровъ въ капельную 
жидкость, въ семь последнемь видЬ стекаютъ 
въ обр'Ьзъ; въ  тоже время частицы сЬры, 
смолянистыя, отделившись, просачивают
ся па дпо куба, и, по прекращенш паровъ, 
выпускаются кравомъ и трубой въ холодиль" 
ни КТ): Перваго рода частицы составляютъ
скинидэръ наполовину болЬе сь водой ('), а

(*) ОтдЬдёгие поды охь скипидар» «роиеходпт'б o*effb 
вросто, такъ  как*» скиппдаръ легче, а вода тяж елее, 
то перный всегда на нерху, а последняя на пизJ  суд
на; а  потому скиыцдпръ н.ш елпнаю гь иди счсриы - 

изъ образа «ь другое еуд*о..

втораго каинФОдь, такъ» что изъ сЬры отъ 
G0 до 80 пуд., въ кубъ положенной, полу
чается отъ G до 8 бочекь бЬлаго скипидара, 
и отъ 20 до 30 пуд. каПиФолп (’). Дровъ 
па всю операция издерживается ~ саж.

Само собою разумеется, что количество и 
доброт! -скшшдара зависятъ какъ отъ каче
ства матер1аловъ, такъ и огъ умкаья мастера.

Весь ('*) скипидарь, добываемый наВёль- 
скихъ заводахъ, поступаеть вь продажу кь. 
Ярославль, Москву и ч а с т о  в ь С.-Петербург ь .

П. В.

О Т¥8скжХЪ ИСТОР2Г-ТГ.СК2ЕХЪ ш о а я я  
игл. М онгол ь ска  го.

( Окончите.)
«

Перейдемь кь другимь пЬонямъ.

Естественно, что страдая, перенося веевез- 
можиьы притеснения и пе видя конца своимъ

('} Клпнго.п, вещ еств» цвбта корзчиелм.втока iset «•,. 
полупрозрачное, твердое и хрупкое.

С") Имеаио: «ь 1840 году 17ЕШ пуд,

47 — 2 ,841  —
4« — 2,492 —
4» — 1,70') —

№ — 1,£50 —

SI — 1,334 —
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бЬд€тв!ямъ, народъ Русской все болЬе и бо
лее, псе сильнее и сильнее кинЬлъ ненавистью 
н местью къ своимъ гопителямъ.

Эгу ненависть онъ хот'Ьлъ передать и цо- 
томкамь своимъ въ трогательных;, и характе- 
ристическихъ пЬсиях'ь: колыбелыш-истори-
чсскпхъ (*). Какъ будто мать, укачивая свое 
дитя, хочетъ вложить въ пего съ самыхъ 
ришшхъ лЬтъ эту глубокую ненависть, хо
четъ передать ему свои заветный чувства,— 
и для того представляет*, самыя страшныя, 
еамыя я р и я  картины:

«По горамъ, по горамь 
По высокншъ,
По раздольицамъ,
По широкшмъ,
Тутъ огни гор ятт.
Негасимые,
Злы Татарове 
Тутъ нолонъ дЬлятъ. 
Доставалося.
Тёща зятю въ плень;
Онъ отвезъ ее 
Къ,молодой жепЬ.
«Ахъ и вотъ тебЬ,
Молода— жена,
№»лоняночка 
Съ Руси русская!
Ты заставь ее 
Три дЬла д'Ьлать:
Что и первое—
То дйтя качать;
А другое—то—

( ') Эти п1;сни можно пайти въ Сборник!» г. С ахаро- 
иа; тоиь IV*, стран 598 .

Тонкш кужсль прясть:
Что и трет!е—
То цыплятъ иасти»‘—
— аТы— баю, баю 
Мое дитятко!
Ты по батюшка 

•
Злой татарченокъ,
Ты по матушкЬ 
Милъ внученочекъ:.
ВЬть твоя-то мать,
Ми* родная дочь;
Семи летъ опа 
Во нолонъ взята,
Н а  правой руке 
нетъ мизинчика.
Ты— баю, баю 
Мое дитятко!»
Какъ услышала 
Тутъ Татарочка,—
Она кинулась,
Она бросилась 
На белы руки 
Къ своей матушк4:
«Ахъ родимая.
Моя матушка!«/ - •
Выбирай себЬ 
Коня лучшаго:
М ы бЬжимъ сь. тобой 
На святую Русь 
На святую Русь 
Нашу родину!»

Какъ было не вздрогнуть сердцу русскому, 
слушая такую заунывную песню! Недаль
новидны те критики, которые силятся дока
зать, что эти песни сложены после ига,— 
нЬтъ! ’чтобъ разувериться въ этомъ, стоить 
Прочитать самыя песни,—пусть онЬ переде
ланы, изменены, искажены, но все-жа
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токи въ нихь есть много, много живо напо
минающего давнымъ — давно былое время 
«Татарщины . »

Въ порыв^ негодовашя мать завйщаетъ 
своему дитяти хтрашную, неумолимую месть:

«Вставь,— пробудись, до дитятко,
Снимай со ст4пы сабельки,

Баю, баюшки, баю!
Снимай со стйны сабельки,
И ве^-то мечи булатные;

Баю, баюшки, баю!
Ты коли, руби сабельками 
Злыхъ Татаръ съ Татарченками,

Баю, баюшки, баю!
Ты сЬки, кроши губителей 
Все мечами да булатными,

Баю, баюшки, баю,
Баю, мое дитятко! (*)

Но и страдая, народъ, крЗшкш вЬрой, на
деждой и любовью къ Богу, былъ ув-Ьренъ, 
что рано или поздно ослабиетъ грозная орда, 
«пройдетъ бЬда наносная,»— и вновь разив!;- I 
теп» православная Русь: все это прекрасно 
выражено въ одной изъ колыбельныхъ пЬ- 
сень, гдЬ обрисовано и ужасное uaiuecTBie 
Монголовъ, и ихъ жестокости, и твердое уп о -j 
в а т е  на будущее счаст1е; мы приводимъ ее 

внолцЬ:

«Сии, усни, мое дитятко,
Нокуль гроза пройдетъ,
Нокуль бЬда мшгетъ!,..

Баюшки— баю

(*) Окончание другой колыбельной пЪсжп,-

Баю, мое дитятко!
Спи, усни, мое дитятко!
Гроза пройдетъ страшная,
БЬда минетъ наносная!

Баю и проч.
Спи усни мое дитятко!
Твоя матушка— полоняночка, 
Твой батюшка— полоняночекъ!

Баю и проч.
Злые Татаре набегали,
Доны, теремы сожигали, 
Старыхъ стариковъ убивали.

Баю и проч.
Молодыхъ въ нолонъ полонил», 
Животы по себ-Ь делили,

Баю и проч.
Разлучили тебя дитятко,
Съ родимон-ли матушкой,

Баю и проч.
Отогнали прочь, дитятко,
Тйоего батюшку родимаго,

Баю и проч.
Ты роста, рости, дитятко,
Бъ крепости и младости,

Баю и проч.
Тутъ у тебя-ли на двор’Ь,
Стоитъ теремъ одинехонекъ,
Безъ батюшка и матушки,

Баю г  проч.
Безъ твоей молодой жены.
Ты седлай коня воронаго,

Баю и проч.
Ты скачи въ ооду золотую, 
Вывези батюшку родпаго,

Баю и проч.
На святую-ли Русь,
Вывези матушКу родиму,

Баю и проч.
На широкок-ли дворъ
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Вывези молоду жену
Вь теремъ изукрашенный.

Баю, баюшки, баю!
Баю, мое дитятко!

Подъ TaKie грустные мотивы выростали 
сподвижники героя Донскаго,—будушде спа
сители Отечества!

Этимъ окончимъ разборъ Русских?, истори- 
ческихъ п!>сень про иго Монгольское.

Если въ поэзш выражается духъ народа,— 
то изъ этихъ. п^сень мы видимъ, что подъ 
гнетомъ ига, страдая и тоскуя, тая ненависть 
и месть, PyccKie постоянно были одушевлены 
непоколебимой вЬрой въ cnacenie: они твердо 
надЬялись, что рано или поздно Русскш 
крестъ заблесгитъ на т4хъ м'Ьстахъ, гдЬ вод
ворились варвары: не отъ того-ли такъ полны 
восторга пЬспи колыбельныя? Не отъ того-ли 
такъ гращозна п’Ьсня про Казаринова (см. 
выше)? Неувлеченный-ли этой надеждой, на
родъ сближаетъ своихъ гинителей и съ бо
гатырями?. . . .

Кажется никакой связи, иикакаго малЬй- 
шаго сближешя небыло между победителями 
и побежденными,— ненависть и месть постоян
но жили и возрастали вм4стгЬ съ силой въ 
Русскихь; читая пЬсни, невольно уверишься, 
что иго Монгольское должно было рушиться, 
и в с я т е  чужеземные завоеватели никогда не- 
поработятъ на долго Русскихъ: съ тЬми чув
ствами, которыя выразили они въ эпоху 
Монгольскую, народъ достоинъ не только 
быть вЬчно самостоятельнымъ, но 'и  власт
вовать надъ другими народами,— и назначе
ние его:

«Хранить для Mipa достояпье 
Высокихъ жертв ь и чести ыхъ 
Хранить племснъ снятое братстзо.
Любви живительный сосудъ,
И  в'Ьры пламенной богатство,
И правду, и безковпмй судъ.» (*)

По нашему мнЬнпо въ пЬсияхъ про иго 
также р'Ьзко запечатлелись: покорность Руе- 
скаго народа воле НровидЬшя. твердость и 
мужество вь и’Ьд'Ь, неудержимое ггремлешв 
къ независимости и возвышенная агоболь къ  
Отечеству.

Съ эстетической точки зрЬ тя  хотя опЬ не- 
исполнены причудливыми Фантастическими  

вымыслами, которыми отличается большая 
часть п1;сепь про Владшпра, но за то пол
ны глубокаго чуцства и иредставляютъ тЬмь 
не мен1»е интересиыя, часто чрезвычайно м'£т- 
ко схваченный сь натуры и поэгическ1я кар
тины эпохи.

Въ пЬсияхъ иро Владимира народь со»- 
давалъ изъ своего воображения ярк!е колое~ 
сальные образы, которые поражая восбраже- 
me, мало дЬйствуютъ на сердце,—тамъ вы
ражалось гордое сознаше Фазическихъ мдт>, 
олидетворенныхъ вьс видЬ богатырей; ui 
п’Ьсняхъ же про иго мы видимъ картины про~ 
стыя, большею частно взятыя прямо изъ 
жизни, часто ужаспыя а кровавые, во 
вполнЬ соответствующая тогдашнему полозке- 
шю Poccin; видимъ проявлеш'е глубокаго, за- 
душевпаго чувства, отъ Фаптастическаго iiipa 
народъ, кажется, пачалъ обращаться къ д Ьй-

(") Х оквкозь .
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(ггпитслытости, впрочемх пе оставляя еще сво- 
м\ ь ,  некогда любимыхь созданш.

Вообще nicnn про иго монгольское—яркш 
отпечатокъ эпохи и много говорить Русскому 
уит а Русскому сердцу.

IJ. Бунаковъ.

III

ЧАСТНЫЕ О Б Ъ Я В Ш И .

Отъ опекунов?» над s. nM'Iiiii—
емъ и малол Ьтными мещански
ми детьми Суровдовыми объ
является, что будегь прода
ваться движимое имЬше, заклю
чающееся въ платьЬ и прочихъ 
вещахъ, а равно и лаходящ!- 
еся ирм дом1; Суровцовыхъ де- 
(еиянные срубы съ матер1ала— 
ш, оцененные въ т руб 
Продажа будегъ производиться 
so 2 - i i  части г. Вологды, въ 
Мт.ховомъ ряду къ лавкЬ иодъ 

Sl-мъ съ 10  числа Октября, 
съ 1© до 4  *гасовъ пополудни 
каждодневно, к ром* воскрес-

иыхъ и праздничныхъ дней. 
Желаюшде имЬють явиться къ 
онекунамъ мЬщанамъ Дьяконо
ву и Сверчкову.—-I .

Наследниками умершаго м1»- 
щашша Евграфа Попугаева бу~ 
детъ продаваться оставшееся 
носл1; него имЬше, заключаю
щееся въ мЬдпыхъ и желез
ны хъ вещахъ, плать1», посте
ли хъ съ подушками, и бйлой 
замшЬ, также и деревянный 
домъ съ землею. Продажа бу- 
деть производиться въ самомъ 
дом'Ь Попугаева, состоящемъ 
г. Иологды 2-й части за Д ё в н -  

чи.чъ монастырсмь, 1 2 , 1 5 , 19  
и 2 2  -го числъ сего Сентября 
съ 2-хъ до о-ти часовт» но по
лудни.—-5.


