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Больш ое количество штилей Пертоминскаго монастыря въ вечер- 
nie сроки зависитъ отъ остановки ночью морского в/Ьтра встрЬчнымъ 
бризомь съ суш и. И звестно, что къ ночи, когда воздухъ надъ землею  
достаточно охладится, начинаются береговые бризы, они въ Пертомин- 
скомъ монастыре, конечно,, были, но не им-Ья силы проявиться за
метно, тЪмъ не мен1;е, или уменьшали скорость морского вйтра. или, 
останавливая посл'Ьднш, вызывали затишье. Подобная борьба сухонут- 
ныхъ вЬтровъ служила причиной штилей и въ т'Ьхъ случаях-^ когда 
создававнпяся услов!я погоды вызывали на станщ яхъ Архангельск!, и 
Онега несильные в’Ьтра отъ W и SW. Въ сф ергЬ вл1яшя этихъ уеловш  
находился и Пертоминсшй монастырь; напр., западные в’Ьтра, наблюда- 
вппеся на всемъ rorli отъ 17 до 23 поля, по своей незначительной сил’Ь 
только послужили причиной безкЪтренной погоды въ Пертоминскомъ мо
настыре

Скорость в-Ьтра Пертоминскаго монастыря въ среднемъ, за мЬ- 
сяцъ была:

въ 7 ч. утра 4 метра въ сек., въ 1 ч. дня 5 м. въ сек., въ 9 час. 
веч. 3 м. въ сек.

Такимъ образомъ, наблюдешя 1юля мЬсяца показали преимущ ество 
сЬверо-восточныхъ нанравлешй. С овп адете направленш вЬтровъ стан- 
uin Пертоминская сь  ветрами въ горл+, Б'Ьлаго моря, при характерном'!» 
отличш ихъ отъ в'Ьтровъ въ А рхангельск^,— которые, въ свою очередь, 
близко совпадая съ средними десятилетними, указывают!, на нормаль
ное состояш е атмосферы,— даетъ право считать, что причина в^тровъ 
Пертоминскаго монастыря кроется въ м'Ьстныхъ услов1яхъ пункта. 
Видь же растительности окраины ЛЪтняго берега, принимающей "мЬры 
къ защ ит-fe себя отъ морскихъ в1>тровъ, на которые она можетъ реаги
ровать въ перюды „жизни“, т. е. л^томъ, заставляетъ признать здЪш- 
Hie северо-восточные в1зтра не случайностью даннаго м есяца, а, наобо- 
ротъ, явлешемъ всегда повторяющимся и неизб'Ьжнымъ, пока сущ е- 
ствуетъ резкое разлшпе температуръ воды и воздуха двух?, близкихъ  
между собою районовъ: С^веро-Двинскаго залива, съ одной стороны, и 
горла БФ,лаго моря съ лежащимъ за нимъ С'Ьверно-Ледовитымъ океа- 
номъ— съ другой.

Ближайш ее и снещ альное разсмотр^ше указанной зависимости смо- 
ж егь только раздвинуть районы, и возможно, что горлу моря отведется 
роль коридора, служащаго удобнымъ пространствомъ для передачи cfe- 
веро-океанскаго л^тняго муссона, который въ океан^, быть можетъ, 
им'Ьетъ какое-нибудь иное направлеше, но измененный нроливомъ чув
ствуется Б'Ьлымъ моремъ, какъ NE-ый.

Н. П. Гeo p r ieecK i i t .
(Окончаше е.тЬдуотъ).

Mapia Дмитр1евна, КривополЪнова, скази
тельница былинъ *).

Архангельскш  кружок!, любителей изящныхъ искусств!, не могъ 
пройти мимо того счастливаго случая, который далъ возможность под!;-

*) Вступлеше, сказанное 10 декабря 1015 г. на вечер* Архангельска^ Кружка 
Любителей изящныхъ искусствъ передъ началомъ исполнешя М. Д. КривополЪновой 
ея старинокъ. Авторъ.

Администратор
Прямоугольник
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литься съ архангельскимъ обществомъ впечатлеш ями от'ь общ еш я съ ба
бушкой М. Д. КривополЬновой. П усть ея былины, старинки, скоморо- 
шины. бывальщины съ небылицами и неслыхалыцинами записаны и 
напечатаны, т. е. какъ бы не представляютъ уже интереса новизны, но 
это для спещ алистовъ, а въ отношеши общ ества, въ широкомъ смысле слова 
— этого сказать нельзя, даже наоборотъ— такъ редко сознательно приходит
ся соприкасаться съ подлишшмъ народнымътворчествомъ, сохранивш имся  
во всей своей кристаллической ясности и красоте и неоношлепномъ 
модной современностью, что подобное знакомство подчасъ делается ц е-  
лымъ откроветем ъ. Вт, этомъ творчестве народномъ заложены источ
ники нашего самопознашя, тЬ первичпыя основы нашего нацшнальнаго 
б ь т я , который въ цЬломъ опред^ляютъ будугщя судьбы нашей родины.

И бабушка Кривопол'Ьпова возбуждаетъ не одно только любопыт
ство, обусловленное экстраординарностью съ ней происш едш ая, она 
должна толкнуть представителей местнаго интеллигентнаго общ ества на 
посильное участие въ разработка научныхъ вопросовъ, выдвпгаемыхъ 
этногра<|лей, какъ людей, которые не могутъ- быть незнакомы съ обы
чаями и нравами и со всЬмъ укладомъ местной народной жизни, пусть 
они и не специалисты.

В едь  нельзя не сказать, что вопросъ объ архангельскомъ эп осе  
находится лишь въ стадш собираш я и регистрировашя памятниковъ 
народной словесности, т. к. на проникновеше въ сущ ность памятниковъ, 

н а ихъ всестороннее изучеш е, что одно и могло бы дать исчерпываю
щее результаты, не хватало у изслЪдователей и времени, и знашя края 
во всемъ его целомъ.

Но и это собираш е матер1аловъ по ncTopin народнаго эпоса уже 
вангно, и чЪмъ больше этихъ матер1аловъ, чемъ всестороннее они о б сл е
дованы и отмечены, т’1;мъ лучше для науки, литературы и искусства  
русскаго, которыя въ свое время сдгЬлаютъ изъ собраннаго матер1ала 
надлежащде выводы. Такъ, слуш ая сказаш я бабушки КривонолЬновой, 
рожденной и прожившей весь свой вЬкъ по р. ПинегЬ, можно бы, ка
залось, принять ихъ созданными и взлелеянными всем ъ укладомъ ж из
ни по этой р ек е , между тЪмъ привычный къ разнымъ говорамъ д а се-  
леш я здеш няго края слухъ не всегда мирится съ такимъ положешемъ, 
иногда кажется, что р. Пинега тутъ ни при чемъ, простая случайность, 
что с к а за т е  рождено въ другомъ м ест е . Это именно можно сказать 
про былину объ И лье М уромце и Ч удищ е Проклятомъ въ Ц арьграде. 
И  на вонросъ, да не съ М езени ли эту былину занесли въ с. Ш ото- 
горку, Пинежскаго у е зд а — бабушка отвечаетъ:— „да, съ Поморья, куда 
дедуш ка, научившш ее сказашямъ, ездилъ  къ Зимнему берегу на про
мыслы*.— Вотъ эта сторон а—большая осведомленность местныхъ людей  
во в сех ъ  особенностяхъ краевой жизни, въ говоре, въ наггЬвахъ— и 
можетъ принести неоценимыя услуги дел у  изучеш я пароднаго творче
ства, и во всякомъ случае не менЬе, чемъ это могутъ сделать заезж !е  
люди. И  какое обширное иоле деятельности для представителей церкви 
и школы въ нашемъ крае! И  какъ мало, къ сожалеш ю , до сихъ  порт 
сделано въ этомъ наиравленш.

Затем ъ памятники народнаго эноса интересны и сами по себе 
неувядаемой свежестью  изложешя и п р авди востт ф антастики/ „Въ на
роде, какъ говорить А. Д. Григорьевъ, занисавшш много былинъ и 
историческпхъ п-Ьсень А рхангельскихъ— былины обыкновенно называ
ются не былинами, а „сгарипами или ста ринками"., какъ па р ек е
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ПинегЬ, при чемъ это понятче „старина" далеко не то, что поня^е  
„былина"; оно гораздо шире. Именно, въ ташя же старины входятъ бы
лины богатырскаго характера, былины фабльо, былины новеллы, н еко
торые близш екъ былинамъ духовны е стихи, а также бо льшая часть древ- 
нихъ историческихъ н*сенъ.

Въ Пинежскомъ кра*, кром* старинъ о богатыряхъ и многихъ  
старинъ новеллъ и историческихъ п*сенъ, есть довольно много старинъ- 
фабльо, т. е. шутовыхъ старинъ или скоморошинъ, назначеше которыхъ  
разсм*шить слуш ателей.— Есть скоморошина,-— напр., разсказываемая 
М. Д. Кривонол*новой— , Путешествие Бавилы со скоморохами", назна
чеше которой— не разсм*ш ить слуш ателей, а внушить имъ уваж еш е къ 
скоморохамъ, которые выставляются зд*сь не веселыми, а святыми 
людьми, творятъ чудеса и овлад*ваютъ царствомъ грознаго царя.

Въ Пинежскомъ кра^ ещ е сохранились сказительницы былинъ, въ 
числе которыхъ особенно замЬтной является М. Д. Кривопол'Ьнова. 
Наша бабушка неграмотна,— но тЬмъ бол*е поразительна ея способ
ность передавать въ столь преклонныхъ годахъ длинный „старины" съ  
тонкимъ художествепнымъ чутьемъ, съ той живой ф разеолопей, кото- 
рыя д'Ьлаютъ самые неожиданные обороты ея р*чи такими жизненными 
и правдивыми. Напр., въ былин* „объ Иль-fe Муромц* -е с т ь  выраженie 
„жал*зами нЬмецкима", которыми сковали ргЬзвыя ноги у царя Кон
стантина Атаульевича", или въ „К острю ке“— о томъ, какъ йпировалъ — 
жировалъ государь"—и друпя выражешя, которыя совершенно не
вероятны въ устахъ современнаго образованнаго человека, но при
слуш айтесь къ интонащямъ бабушки въ этихъ словахъ— он* такъ 
звучатъ естественно, красиво, столько въ нихъ настроеш я и образно
сти, что опять и опять приходятъ на память восторженный слова Т ур
генева о русскомъ язык*, его гибкости и красот*, и не даромъ солнце 
русской поэзш — Луш кинъ— учился русскому языку у своей няни и у  
московскихъ просвиренъ.

Бабуш ка любитъ сказывать свои былины, она знаетъ и ум*етъ  
дать тон или другой былин* или духовному стиху или' скоморошин* 
свой обликъ, свой нан*въ— особенно она любитъ духовные стихи, въ 
исполнеши которыхъ она „устали не знаетъ". Въ бабуш ке Кривопол*- 
новой не знаешь чему удивляться, тому-ли что и какъ она сказываетъ, 
или ей самой, къ 72-мъ годамъ тернистаго жизненнаго пути сохранив
шей и бодрость духа, и ясность мысли, и эту удивительную приветли
вость, и незлобивость.

Почти нищенка, питаясь Христовымъ именемъ, ч*мъ иерепадетъ  
отъ добрыхъ людей, испытывая на каждомъ шагу всяшя обиды и ли- 
ш еш я— она сум ел а какъ-то остаться такой чигтой, жизнерадостной и 
— по многимъ признаУсамъ— такой самостоятельной. И теперь, когда ба
бушка стала известной обеим ъ столицамъ, где  ее обласкали и одари
ли, когда она уже въ некоторой степени „знаменитость", она ничуть не 
изменилась въ своемъ облик* и характер*, не возгордилась, а лишь съ 
врождепнымъ юморомъ и добродупиемъ взираетъ и переживаетъ разныя по- 
ложешя своего неожиданнаго блеска.

Но не только это знаш е былинъ и yM * ni e  ихъ сказывать порази
тельны въ бабуш к* Кривопол*новой— былины она могла изучить и ус
воить на своемъ долгомъ в*ку, а исполнеш е ихъ могло бы даже стать 
для нея ремесломъ бол*е или м ен*е соверш енны мъ—хотя бабушка по 
природ* сохранила чувство оригинальности въ исполнеши, пережива-

з*
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шя иосл^дняго, что д^лаетъ ея исполнеш е такимъ художественнымъ  
и привлекателышмъ, поразительно въ бабуш к* ещ е другое, что у д а 
лось случайно подметить въ ней въ самое последнее время, о чемъ не 
подозр*ваетъ она и сама.

М. Д. Кривопол*нова— очень тонкая, наблюдательная и впечатли
тельная женщина, одаренная своеобразнымъ даромъ слова со старинны» 
ми оборотами и речешями, все-таки не признала за собой возможности  
и способности исполненш  репертуара О. Э. Озаровской, которая откры
ла КривонолЬнову P occin . „Такъ, какъ Ольга Ерастовна, передать не 
могу и не ум *ю “.— Но все-таки, припоминая виденное и слышанное 
при совмФстномъ пребыванш съ О. S .  Озаровской— она, между прочимъ, 
стала рассказывать про „К урочку-Рябуш ечку“, которую такъ тонко пе- 
редаегь г-жа Озаровская, а разсказывая съ остановками и шутливыми 
нрим*чашями, увлекалась своимъ исиолнешемъ и незаметно для себя  
передала эту характерную побасенку, слышанную ею всего разъ пять 
съ необычайнымъ подъемомъ и совершенствомъ до конца. Та н е 
которая надуманность и нарочитость исполнешя. которыя не мо- 
гутъ не отпечататься на всякомъ интеллигентномъ исполнеши народ- 
ныхъ произведенш , отъ чего несвободна и г-жа Озаровская, тутъ исчез
ли, остался подлинный народный духъ и складъ исиолнешя’, которое 
нельзя превзойти. По м *р* того, какъ Кривопол*нова разсказывала 
„К урочку-Р ябуш ечку со вс*ми сложными интонащями въ голос*—  
весь обликъ бабушки непроизвольно преобразился, и стало казаться, 
что это не безграмотная нищенка и побирушка,— а тонкая интеллигент
ная женщина, даже больше, стало казаться, что она по природ* своей  
настоящая большая артистка, помолодевшая до жуткости— но какъ ни 
радостно было созерцать и ощущать близость эпическаго таланта, все- 
таки на душ * д*лалось грустно, отчего такъ поздно ее нашли: сколько- 
бы радостныхъ переживанш и впечатл*нш она доставила людямъ, если  
бы судьба раньше ее отыскала и направила по настоящ ему ея пути— 
„представлять на театр *“.— Н есомненно, бабушка Кривопол*нова— явлеш е 
чисто русское, созданное здоровыми корнями кр*пкой духомъ нащональ- 
ности— ибо иначе было бы невозможно такое сочетаю е фантастичности  
и сказочности вм *ст* съ бытовыми и реальными чертами, которыя мы 
наблюдаемъ въ такой,степени на М. Д. Кривополеновой, и подлинно, 
нельзя не сказать тутъ словами Тютчева:

„Умомъ Pocciro не понять,
Аршиномъ общимъ не измерить.
У ней особенная стать—
Въ Росс]ю  можно только верить".

А. А. К а р е т н и к о в ъ .

Архангельское О бщ ество изучения Рус- 
скаго Севера.

Заы ъданге  П р а в л е т я  9 -ю  д е к а б р и . Вследствие изъявленнаго фли- 
гель-адъютантомъ Б . А . Вилькицкимъ соглаая сделать въ О бщ естве до- 
кладъ о соверш онной подъ его руководствомъ полярной экспедищ и въ 
1914— 15 гг. было постановлено для вы слуш атя доклада созвать 12 де
кабря Общ ее С обр ате.
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