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ше предохраняются отъ зав’Ьтривангя и высы- 
хашя, вм-ЬстЬ съ т!;мъ растительный процессъ, 
возмущенный на Бремя перепашкою, возстана- 
вливается CKopte и во всей полнот!;. Сверхъ 
того закатанный овесъ всегда удобнее косить, 
нежели незакаташый. Для ломашя овса самая 
благопр1ЯТ«ал погода пасмурная, тихая; тогда 
весеннее солнце и преимущественно весешйе 
в'Ьтры не будутъ шгЬть врсднаго вл1яшя на 
обнаженные корни перепаханнаго овса.

III.

Ягъ - моггъ (*).

( Чудское предате.)

МалоизвЬстенъ, почти нев’Ьдолъ отдаленный 
край Запечорья. Это самый северный уголъ 
Европы, который граничить, можно сказать, съ 
полюсомъ! Но нельзя сказать того, чтобы край 
этотъ былъ вовсе обиженъ природою: тамъ
есть и горы высок1я и луга широме и лЬса 
дремучее, тамъ есть озера и рЬки,— и даже 
р'Бчки съ журчащими ручейками— и все, что 
вамъ угодно, нром'Ь теплаго южиаго Солнца,—

,(*) Лесной человЬкъ.

да объ немъ и не тужатъ вскормленные на cnlr 
гахъ суровые обитатели севера. Тамъ, извива
ясь между лесистыми берегами, мрядаетъ по 
камнямъ быстрая и прозрачная р'Ьчка Куча, и-’ 
протекая значительное пространство по мЬстамь 
пустыннымъ, вливается въ р. Ижму, въ полу- 
верстй отъ Ижемскаго селен ia. Одинъ берегъ 
этой р£чки, возвышенный и бугристый, весь 
обросъ лЬсомъ. Тамъ кудрявыя сосны И мрач- 
ныя ели склонились вершинами къ водамъ,— у 
давно уже смотрятся въ свЪтломъ ток!; Кучи; 
въ иныхъ MtcTaxb, по наволокамъ, видны зе
леные кусты дльхи, ивы и черемухи. Другой 
берегъ отъ стороны селешя низменный, чистый 
и ровный: на немъ привольно раскинулись ши
рокая нивы, исчерченныя огородами и частоко
лами, между которыми вьются проселочный тро
пинки.

Подл£ одной изъ этихъ тропинокт. возвы
шается небольшой холмикъ или курганъ, по
крытый разпымъ древеснымъ хламомъ. Всякщ, 
проходящш мимо этого холмика, непременно 
долженъ бросить на него камень, сукъ, палку, 
или чтобы-то ни-было, и— въ добавок?,— плю
нуть. Это обыкновен1е ведется съ незапамят- 
ныхъ временъ, и туземнымъ жителямъ обрати
лось въ привычку. Кто почему либо не испол
нить такого обряда, того старики какъ разъ 
объявятъ вольнодумцемъ, челов’Ькомъ легкомы. 
сленнымъ, не уважающимъ отеческихъ обыча- 
евъ. «Не видать ему добра,— говорятъ они о 
такомъ человек*,— о:1ъ даже не плюетъ на мо* 
гиду Я гъ-морта.»

Объ этомъ холмик* много страниыхъ €асснъ 
ходитъ въ иа^одЬ, и всЬ ou t основаны на чер-
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овщинЬ.—  Старики уверяютъ, что въ прежнее 
ремя очень часто, особенно въ темныа осен_ 
ia ночи, запоздалые путники встречали тамъ 
акихъ -  то ужасныхъ етрашилищъ, бродящихъ 
коло кургана, а курганъ обнимался синева- 
ымъ пламенемъ; нередко слышались тамъ не- 
елов£ческ1е вопли и завывашя.— Жеищииы и 
Ьти и теперь отъ души верятъ подобнымъ 
озсказнямъ своихъ почтенныхъ д'Ьдушекъ, и 
оятся приблизиться къ заколдованному курга- 
у: они далеко обходятъ это страшное место"
о къ чести мужчинъ — туземцевъ можно за. 
Ьтить, что очень немног1е изъ нихъ поддают- 
[ ребяческому суеверному страху отъ подоб- 
>1хъ разсказовъ, считая ихъ не болйе, какъ 
?оизведен1ями дикой Фантазш предковъ. Это 
градный признакъ, что сблаготворные лучи 
еобщей цивилизацш начинаютъ проникать 
же въ самую глушь дальнаго севера, къ 61; д- 
,[мъ, полудикимъ потомкам?, древней Чуди.

Въ настоящее время, во вс!>хъ классахъ на- 
да, стало заметно какое - то равнодунпе къ 
этическим1/. разсказамъ о быломъ, и потому 
вЬрья, предатя, были и легенды остаются 
забвенш и неизвестности, между тЬмъ какъ 

oria изъ нихъ могли бы быть въ этногра” 
[ческомъ отношенш весьма интересны— Ска- 
ня эти, облеченныя воображетемъ народа 

поэтичесюя Формы, при всей своей истори
йкой недостоверности въ подробиостяхъ и 
еувеличенности, все же им±ютъ въ основе 
1СЙ какое нибудь истинное с о б ь т е , в  гл'Ьдо- 
ельно могутъ болЬе или менее служить къ 
ьясиетю древняго, какъ матер1альнаго, такъ 
аравственнаго быта того или другаго на.
»а.

Вотъ образчикъ северной легенды— преда- 
ше о Я гъ -м орте  (*), которое удалось мне од
нажды слышать въ Ижемскомъ селеш'и Мезен. 
скаго уезда, и которое считаю кеизлишнимъ 
разсказать въ такомъ виде, какъ еамъ сдышалъ, 
не входя въ критически* разборъ, который 
одинъ только можетъ определить степень зна- 
четя  подобныхъ сказанШ въ ряду изысканш 
историческихъ.

(iОконч. въ слтьд. ном.)

IV.

в Д О Ш В Д Ш О Ш Ь

Въ четвертой книжке журнала Сьшъ Оте- 
J чества на 1 8 4 8  годъ помещены следующая 
статьи:

I. Р у сск а я  Истозрхя. Заслуги и подвиги 
Его Светлости Князя Александра Даниловича 
Меншикова, съ основаннымъ на нодлииныхъ 
документахъ описашемъ всего достопримеча^ 
тельнаго, что по В семилостивьйш ему ловелещю 
Е. И. В. П етра  В еликаго и  В сепресвятлейщ ей  

И м п е р а т р и ц ы  Е к а т е р и н ы , было совершено, 
подъ управлетемъ и начальствомъ Его Светло
сти при дворе и въ армш, равно какъ и во

( * )  Разсказъ этотъ слышалъ я на Зырянскомъ язы- 
кЪ, и потому н ’Ьтъ возможности передать его по рус
ски слово въ  слово, со исЪми идютизмами тузелтнап» 
языка.
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сока и отъ того ран±е начинаете приносить, 
плодъ. ГдЬ груша встретить слишкомъ близко! 
хрящеватую или каменистую подпочву, препят
ствующую распространенно ея корней, тамъ она 
скоро прападаегъ, получая огневицу. Холодная 
глина или чистый песокъ также вредны для 
груши; лучшею почвою почитается для нее су- 
глиночная, смешанная съ известью. Но лучнйе 
сорты бергамотовъ и масляныя груши требу- 
ютъ непременно солнечнаго теплаго м!;ста и 
хорошо обработанной садовой почвы, безъ чего 
они будутъ приносить весьма дурной плодъ, на
зываемый костянкою.

С1ЛИВЫ ВС1>ХЪ родовъ лгобятъ плодотворную, 
геплую и жирную почву; онК; не годятся для 
зысотъ, и лучшее м!>сто для нихъ находящееся 
}ъ защиг’Ь, у скатовъ горъ, въ долинахъ и на 
1авнинахъ, на открытомъ солнц!;; последнее 
ic.ioBie особенно необходимо для вскхъ ино- 
'транныхъ сортовъ.

Вишни ВСбХЪ родовъ лгобятъ высоыя и сол- 
[ечныя мйста, довольствуются почвою сухою, 
;амепистою, даже частш песчаною.

СПОСОБЪ Х О Р О Ш О  а Д 1’Р *Е Д Т Ь  П ЕЧ И  

СЪ У М Е Н Ь П Ш Ш Е М Ъ  ДРОВЪ.

Способъ этотъ переданъ мнЬ однимъ моимъ доб- 
)ымъ родственникомъ, и в отъ уже седьмой годъ ка
ждую зиму испытывается мною съ полнымъ ycnt- 
;омъ. ДЬло очень простое: лишь только дрова хо- 
ошо разгорятся и будуть вс* охвачены пламе-

немъ, надобно дымовую изъ комнаты трубу 
прикрыть до половины блинчикомъ, т. е. т4мъ 
чугуннымъ кружкомъ, которымъ обыкновенно 
закрываютъ трубу прежде вьюшки. Вы не по
варите, какъ отъ этого усиливается нагрЬва- 
nie печки! Увидите сами, что, при хорошемъ 

| устройств!; печей, придется накладывать блин- 
чикъ только въ то время, когда дрова прого- 
рятъ и обуглятся, но и тутъ сбережете дровъ 
произойдетъ чрезвычайно значительное. Съ т4хъ 
поръ, какъ у меня въ дом* заведенъ этотъ по- 
рядокъ, я покупаю дровъ одного третью меггЬе 
прежняго.

ш.

в 1  $  U ,

Ягъ - М О Р Т Ъ .

( Отнчате.)

Въ эпоху отдаленной древности, когда еще 
па берегахъ р1;къ Печоры и Ижмы разсЬяино 
жили полудшия Чудсия племена, и не зная 

’ хлебопашества, питались отъ промысла зверей 
и рыбъ, когда^ они еще не знали Истиннаго 
Бога, и поклонялись богамъ каменнымъ и дере%, 
вяннымъ, — въ дремучемъ л1;су, окружающемъ 
одно изъ Чудскихъ селенш, появился челов’Ькъ 
необыкновенный. Ростомъ он ъ  былт. едва-ли 
не съ добрую сосну, — по голосу, по виду — 
дикш звЬрь. Лице, обросшее черною, какъ смоль,
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бородою; глаза, налитые кровью и дико сверкаю- 
djie изъ - подъ густыхъ бровей; косматая одежда 
изъ невыделанной медвежьей шкуры: во гь при
м еты  этого человека, котораго туземцы наз
вали; Ягъ - мортомъ, т. е Л Ьснымъ - человекомъ, 
и название это вполне соответствовало образу 
его жизни. Никто не зналъ ни роду, ни пле
мени Ягъ - морта, иикто невЬдалъ, откуда поя
вился онъ между Чудскими жилищами. Ягъ - 
мортъ ни съ кЬмъ изъ туземцевъ не шгЬлъ 
сообщешя: онъ жилъ въ глубине дремучаго леса, 
въ недоступныхъ трущобахъ, разсЬянныхъ по 
пустынному прибрежыо р. Кучи, и появлялся 
между людскими жилищами только для грабежа 
и ушйствъ. Робие Чудипцы избегали всякой 
съ нимъ встречи. Одно имя Ягъ -  морта на
води ю  страхъ на окрестиыхъ жителей; жен
щины стращали имъ шаловливыхъ детей сво- 

ихъ

,  Ягъ мортъ ыда«ыдъ, кудзь буръ козъ,

» Ягъ-мортъ С10ДЪ, кудзь, н а ц ь  там ъ ;

» Инъ бордъ, цш, Ягъ-мортъ воасъ,
» К у ц я п ъ  бордны — теиэ сеясь ( #):

такъ обыкновенно п’Ьла молодая Чудинка, 
раясь унять плачущее дитя свое.

ста

дия иаиаденШ г в >вхт. из селешя Ягъ-мортъ 
обыкновенно избирала ношое время, и тогда 
1ю мрак!,, освЬщаемомъ нередко заревомъ по
жара, каждый шагъ его обозначался кровью и 
ояугт шекк-зп.. Опъ уводилъ, р1;залг. скотъ, по-

хищалъ жею. и детей. Ненависть Ягъ - морта 
ко всему живущему простиралась до того, что 
01 гъ часто, безъ всякой причины, убивалъ встре- 
чнаго и поперечнаго.—Выведенные изъ терпЬшя 
злодействами разбойника Чудипцы всеми мерами 
старались погубйть его: они ловили его, какъ ди- 
каго звЬра, строили засады, но ничто не помогало. 
Хитрости иротивупоставлялъ онъ хитрость; от
крытая схватка съ могучимъ разбойникомъ была 
не-по-плочу робкимт, туземцамъ. И во всемъ 
Зниечорьь' не выискивалось молодца, кто бы 
осмелился помериться силами съ Ягъ - мортомъ» 
размахъ вражескаго топора' былъ ему ии-почемг/ 
удары кошй огражалъ о:1ъ своею палицею, 
а стрелы отскакивали отъ косматой груди его. 

|Въ добзвокъ, Ягъ-мортъ слылъ въ народе ве-
1 ликимъ волшебникомъ, чар дЬемъ’ въ воде не 
\тоиулъ и въ огне не горЬлъ, какъ обыкновенно 
говорили объ немъ туземцы.— СкотскШ падежъ, 
бездо;вде, безветр1е, и вообще все Фязическ1я 
бедс'гая, и даже некоторый необыкновенный яв- 
лешя природы суеверная Чудь приписывала мрач-. 
нымъ волхвошншшъ Ягъ-морта. Онъ повелЬвалъ 
ст»тями, помрачал ь звезды, номрачалъ солнце и

■"-ч.
луну, и по поняпямъ народа, не было предела тенГ 
пому могуществу чародея—разбойника, и потому 
онъ царотвовалъ безнаказанпымъ .опустошите- 
лемъ в ^  мрачныхъ лЬсахъ Запечорьн.

Разъ у старшины одного изъ Чудскихъ се- 
леиш пропала безвести единственная дочь — 
красавица, какой не видывали еще между Чудью. 
Проходить день, два, проходить неделя,— пре
красной Райды (*) нетъ кякъ нетъ! Мать ея

( * )  Вь Русскоагь подстроч ном ъ'иереводЬ такъ: «Ягъ- 
» м орта вы сокъ, какь добрая ;ель, Кгъ-морть черенъ, 
» какь] нечя.ш  уголь. Не плачь — замолкни; Ягъ-мортъ 
к нридетъ; — станешь плакать. — съ'Ьы'ъ».

( * )  Такъ звали дочерь старшины. Это имя общее 
всЬмт. — почти героннямъ Чудскихъ легендъ.
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оплакала глаза отъ слезъ, отецъ, женихъ вм- 
одили BCt ближшя селешя, Bet лt>< а окрестные: 
> не нашли нигд’Ь Райды. — Вотъ кликнули 
jij'jb , созваля народъ на сов'Ёщаше, объявили 
зреетную утрату, и — всЬ безъ изъяпя, ста
ло и малые единогласно утвердила, «что ве
сеннему цвЪту — Райд-fc нельзя такъ рано 
увянуть, что если она утерялась, то это не
пременно должно блть д-Ьломъ рукъ злаго Ягъ- 
морта: оиъ ппзавидовалъ цветущей крас* Р а й т , 
онъ похитил .', ее и увлекъ въ свою звЬриную 
Зерлогу . . .  Но горе памь, примолвили ста- 
зики, нЬтъ суда па Ягъ-морта: мы ничего не 
иожемъ иротивъ могучаго чародея! Райда по
гибла! d Въ добасоЕЪ', какъ водится, потолко- 
ли, пошумели и съ  печалышмъ видомъ, ‘ за- 
нувъ бороды въ воротники своихъ бараньихъ 
убъ, возвратились по-домамъ, не е.гЬлавъ ни- 
;го путнаго. Но не удовольствовался такимъ 
Ьшешемь удалой жеянхъ Раиды, не удоволь- 
вовались имъ и npo4ie молодые парни, сои- 
атели руки красавицы. Они снова кликнули 
шчъ, взволновали все Запечорье. собрали нг£- 

десятковт» удальцовъ '« завзятыхъ » и въ 
>щемъ сов'ЬгЬ положили: а Во что-бы-ни-стало, 
ыскать жилище Ягъ-морта. схватить его жи- 
iro или мертваго, погубить, сжечь окаяннаго 
|родЬя, хотя бы самимъ погибнуть! » И вотъ 
ставилось ополчешс: ратники вооружились
pt.m m , копьями, коиоригами (’ ), вигами—кто 
.мъ могъ, и двинулись въ походъ — сто про- 
тъ  одного! Но этотъ одинъ былъ не простой 
'лов1;кт,. а силачь необьшговениый, страшный 
1збойникъ, и въ добавокъ — колдунъ, черно- I

( * )  Такъ называлось оруд!е — родъ копача.

книжвикъ, и толпа отважныхъ охотниковъ не 
безъ тайнаго страха ожидала встречи съ Ягъ- 
мортомъ; оиъ не являлся; нисколько сутокъ 
прошло въ тщетныхъ поискахъ. —Но ЧуДинцы 
не отступались отъ принятаго нангЬретя и не 
возвращались домой. ' Наконецъ они вздумали 
« подняться на хитрости, » засЬли въ густомъ 
лвсу, на угор’Ь р. Ижмы, близъ тропинки, по 
которой обыкновенно проходилъ разбсйникъ.
Неизвестно, долго-ли хитрецы наши таились
въ засад!;; — но вотъ однажды видятъ, Ягъ-
мортъ переходить вбродъ р. Ижму, и прямо 
противъ того artcTa, гдЪ они притаились, и
казалось, прямо идетъ на нихъ: тутъ вероятно 
не одно Чудское сердце замерло отъ страха, 
но трусить было уже поздно. Чудинцы иоие-
вол’Ь должны были сделаться храбрыми, и __
лишь только непр]ятель стунилъ на сухой бе- 
регъ, копья, стрелы, каменья градомъ посы
пались па него изъ чащи л’Ьеа. Изумленный столь 

! внезапнылъ иаггадеuiемъ, ошеломленный пер
выми ударами, разбойникъ на минутуостановил
ся, но не отстуиидъ ни ш агу..........Оиъ сталъ—
и, казалось, грозным, взглядом^ изм£ряль про
странство, отделявшее его отъ враговъ. . . .  а
безчисленмые удары сыпались ему иа грудь.......
Потомъ взревЪлъ, какъ дикш звЬрь, взмахиулъ 
тяжелою палицею, и понесся въ средину напа- 
фощ ихъ, Чудинцы въ минуту окружили его со 
всЪхъ сторонъ и началась страшная битва . . . .  
Ягъ-морть долго, съ яростиьшъ ожесточетемъ * 
отбивался отъ многочисленной толпы озлоблен- 
ныхъ противников!.; палица его разражалас! 
смертда надъ головами Чудшщевъ, огромный 
тоноръ его упился ихъ крозыо. Онъ многихъ 
положилъ на м’Ьст’Ь, и наконецъ сам'З изнемоп: 
усталость, раны обезсплили его, оиъ палъ н i



ЧАСТЬ ТШ)ФФИЦ1АЛЬНАЯ.

землю, обагренную кровью своихъ победителей; 
и торжествующее Чудинцы схватили Ягъ-морта, 
отсекли ему руки, но оставили живаго, — гро
зили отрубить голову, если онъ ие откроете 
имъ своего жилища, —  и обезкураженный си- 
лачь — волшебникъ долженъ быль, покориться 
вол* своихъ победителей; онъ повелъ ихъ да- 
л Ье—въ самую чащу л tea, где въ высокомъ бе
регу р. Кучи (*) выкопана была огромная пе
щера, служившая убежищемь Дгъ-морта.— Близь 
устья этой пещерьг, на большой груде разнаго 
хламу и костей, лежалъ полуистлевшш трупъ 
человЬческш . . . Это были обезображенные 
остатки прекрасной некогда Райды, такъ рано 
погибшей жертвою датаго разбойника! . . .  Въ 
глубине п е щ е р ы  Чудинцы нашли множество раз
ной добычи, сложили ьсе въ кучу и сожгли, 
а страшный притонъ Ягъ-морта засыпали зем« 
л # ,  забросали каменьями,, заклали бревнами; по- 
томт. привели обратно своего пленника на то 
место, где онъ попался имъ въ первый разъ,— 
отрубили ему голову, въ егшну забили осиновый 
колъ (**>, и трупъ разбойника закопали (***) въ 
землю, въ томъ самомъ месте, где ныне нахо
дится холмикъ, слывупйй въ народе могилою 
Ягъ-морта.

(* )  Къ сожаление м 1-сто это теперь остается нспзв’Ь- 
стньш ъ. ■

Осиновый кодъ играетъ важную роль во всЬхъ 
древнихъ иредашяхъ сЬв. народ(>въ о чарод’Ьяхъ и 
волшебникахъ. Онъ вколачивается въ сиииу еретика, 
т. е. умершаго чародЪя для того, чтобъ онъ не ожилъ.

( * * * )  По другиэть сказашямъ, Ягъ-морта сожгли жи- 
лаго, и пепедъ его зарыли въ землю.

IV.

Труды Императорскаго Вольнаго Экономиче- 
скаго Общества. №  2 18/4-8 г. Мартъ и Апрель.

I. Д *йств 1я  О бщ ества. Извлечете изъ 
Журналовъ Общихъ собранш: Заседание 20
Декабря года. Заседате Февраля
1848 года. Извлечете изъ Журналовъ Совета, 
съ 1 Января по 1 Марта 1848  года. II. Сель-
сков ХОЗЯЙСТВО И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ НАУКИ.
Извлечете изъ отб’Ьтныхъ сочиненгй, на задачу 
о рыбкомъ яде. Руководство къ позиашю кореи- 
ныхъ началъ русскаго сельскаго хозяйства, г. м. 
Н. Н. Леонтьева. Ответь на задачу объ изыска- 
ши удобнаго и дешеваго способа сушки и хра- 
нешя x„itoa въ зерне и муке, д-ра Гюбентала 
(съ чертежами). Огветъ на туже задачу, г. 
Я. Г. Райскаго (съ чертежами). III. См е с ь , 
Замечашя о лежащихъ ульяхъи ихъ свойствах^,

•ч»,
Чл. Общ. А. Покорскаго-Жоравко. ИзслЬдова- 
nie лаписъ-лазули, найденнаго на берегахъ р. 
Слюдянки, въ Сибири. Озеро Елтонъ. О хлЬб- 
ныхъ ямахъ, Члеиа-Корр. А. Я. СоФронова. От
куда вывезена лучшая пшеница въ Китае? На
ставление для собран!я произведешй царства ра- 
стительнаго, члена И. О. Щиховскаго. Безопа- 
сно-ли укрываться отъ грозы подъ березою!’ 
Ростовская сноповозка, Корр. Н. В. Колычева. 
Физюлогичесыя заметки о свиньяхъ. Предло- 
ж ете услугъ управляющаго иметемъ и вино
кура, Ф. Бренделя. Отзывъ о плугахъ-самоле- 
тахъ г. Протопопова. Объявление о пр1еме во,-


