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и х ъ  опущ ены  книзу, въ рукахъ работа: или шитье оленьими жилами 
к а к о й  пнбудь части костюма изъ олеиьнП шкуры, или выр'Ьзываше изъ 
д е р е в а  лмжокъ, табакерокъ, порохош ш цъ и т. п. Около пастухоаъ с о 
б а к и ,  п'Ьжннияся па солпцё, по готовый каждую минуту съ лаемъ бро 
с и т ь с я  па слм тком ъ  отделигяпагося отъ стада оленя. А  самъ влад'Ълецъ 
ст ад а  въ своемъ уютномъ чуме выииваетъ безкопечное количество чай- 
пигсовъ. Е сл и  наскучитъ ему эта пдилл]я, онъ заберется на с о с Ь д т й  
х о л м ъ ,  высмотритъ въ пустыне сосЬда и мчится къ  нему въ гости на 
т р о й к е  своихъ оленей...

Н о  э ю т ъ  же самый ижемвцъ, когда потребуютъ того обстоятель
с т в а ,  иролвлявтъ  большую энергпо, ппищативу н способность ор1енти- 
р о п аться  вгь опасности. И пе вина нжемцевъ, если кругъ  ихъ д е я т е л ь 
н о сти  олишкомъ оужопъ и эта народность не въ состоянии развернуть  
в с ^ х ъ  ипдниидуальпыхъ способностей своей мац]и, какъ  это удалось 
сд’Ьлать родственному ей по кропи народу, которому более благосклон
н ая  судьба  послала географическое соседство съ культурной Швепдей...

П олож ительны хъ качествъ у ижемской народности немало. П р е ж 
де  всего  я остановлюсь на ихъ нравственности и любви къ семейной 
ж и зн и .  Они гостепршмпы и честно держатъ разъ  данное слово. Но са- 
мымгъ Ц'Ьпнымъ полож ите.ш ш м ъ качествомъ является отзывчивость 
и ж ем ц евъ  па  культурный иачинашн. Въ этомъ отношеиш весьм а х а р а к 
т е р н ы  мъ является  одипъ фактъ, остаповимшй па себ'Ь вин м аnie автора  
„ Г о д а  на С'Ьвер'Ь** Максимова. Въ то время, когда на ОЬвер'Ь Poccin 
т о м н а я  невеж ественная масса нозстала протипъ введешя картофеля и 
у с т р а и в а л а  такъ  называемые картофельные бунты ,—-пжемцы сами до 
б ы ли  его, занялись его разведршемъ и ввели въ общее употребеш е по 
всей  Ночор'Ь. К акъ пи мелоченъ .этотъ фактъ, онъ всо-таки свидгЬтель- 
с т в у е т ъ  о ирогрессивномъ складе ума этого племепи.

Дли развиты и приложешя къ  жизни ириродпыхъ качествъ ижем* 
ской  народности необходимы учрежден!», предостапляюшдя возможность 
для самодеятельности населеи'н1 u ш и ш о е — необходимы разумно постав
л ен н ы й  школы.

Е сть  полное основаше утверждать, что при р азви л и  самодгЬятель- 
п о с т н ,  для которой з е м с ш  учреждешя дадутъ достаточный просторъ , 
иж ем скан  народность быстро пойдетъ но пу тл культуры и эайметъ по
д о б а ю щ е е  ей место въ томъ нап,тиальиомъ копгломьрате, который 
объеди н яется  въ слове  „Росслн“ .

Николай Б елдьщ м Й .

О тъ членобъ-корреспонйентоВъ fi. 0. И. р. С.
О т ъснлхъ Поонежья.

Если присмотреться Еовпимательн'Ье къ Северу (въ т ’Ьсгтомъ смысле 
разум ею  Ноояежьо), то нельзя не заметить, что теперь онъ пережииаетъ 
т яж е л ы й  ьрншсъ. Старыя в'Ьроваиш, идои, взгляды, словомъ, все старое 
виросозерцаше разрушается подъ шпяшемъ запесепиыхъ изъ города обыча- 
евъ . Скудная почва вынулсдаетъ северянина искать себ'Ь заработка па чу
ж ой стороне, въ „ П и т е р е 1*. Но этотъ заработокъ, обыкновенно находимый 
въ изобили энергичными и трудолюбивыми мужиками, позпакоиилъ Архан*

Администратор
Штамп
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гельскую деревню съ модою, которая заразительно подействовала на весь 
народъ, иетронутий никакимъ вВ’Ьшшвмъ вл!яшемъ съ удельно-вЬчевыхъ 
времеиъ. Отъ соприкосновешя архаическаго ьпровоззрЪгпя с’йнеряиъ съ го
родского, веньма часто ложною, образованностью, происходитъ переломь во 
взглядахъ и убеждешяхъ, причемъ <шъ отзывается на всемъ быту крестья
нина. Мода особенно иагубно отзывается па населеши. Даже самыя б’Ьдныя 
девушки выбиваются изъ силъ, чтобы иметь шелковия платья  для выпол- 
нешя праздвичнаго ритуала. Прежняя патр!архальная кизнь значительно 
изменилась; уже въ н'Ькоторыхъ зажиточныхъ домахъ „казачиха“ (работ
ница) пе имёетъ позволешя садиться за ofiujift столъ. Д аж е разговоръ, со- 
храпшлшйсл здесь въ нетроиутомъ виде, чуть ли не со времеиъ Мареы 
Борецкой, пачалъ нисколько меняться; прежиее ироизпошеше на „о“ на- 
чинаптъ заменяться умышленпымъ „а“-каньемъ; п р з ж т е  архаизмы вы те
сняются неологизмами.

По ни въ чемъ такъ не заыетенъ переживаемый Северомъ кризисъ, 
какъ въ 1гЬспяхъ, которыя отражаютъ на себе духъ парода. Со школьной 
скамейки изучаемъ мы зпачеше народныхъ песенъ, а между тЬмъ он'Ь все 
более и более изсякадотъ изъ памяти того народа, который ихъ создалъ. 
Въ средней полосе Россш весьма редко можно услышать архаическую пес
ню; разные романсы, солдатск1я песня, исковеркашшя етихотворетя  клас- 
сическихъ поэтовъ, въ роде „Узника* Лермонтова или „Черной шали* 
Пушкина, вотъ что заменило живое пародпое творчество. На Севере въ 
данное время замечается также переломъ въ п1;сияхъ; старое еще не со- 
всемъ забыто, новое не уснЬло привиться вполпЬ. При выполнеши стнрмхъ 
обрядовъ, въ особенности при свадебномъ ритуале, поются древшя народ- 
ныя песни, въ которыхъ заключается истинная народная поэзия, глубокое 
содержаше, безыскусственная простота, и лишь мотивы до крайности моно
тонны; недаромъ сказалъ Пушкиаъ:

.......... .Всей семьей,
Отъ ямщика ю  перваго поэта
Мы вс4 поемъ уныдо.

При святочпыхъ гаданьяхъ, при пекоторыхъ играхъ, при обрядо- 
выхъ гуляньяхъ. нанримеръ, въ храмовые праздники, когда бынаютъ, такъ 
называемые, ,лугъ“ и „почпая“, также ноютъ хоровыя старинныя пЬсни. 
Но въ пъвседневномъ быту, за работой, въ дороге, на качелнхъ, а также 
при маломъ стеченш певицъ, старыя длинныя песни не поются совершен
но, ихъ замепяютъ или книжные романсы или, такъ  называемые въ сред
ней полосе Poccia, „частушки", состоящая въ большинстве случаевъ изъ 
риемованпыхъ четвероетшшй. Вотъ эти-то „частушки" ностепошю ваменя- 
ютъ пышные перлы народнаго творчества. One въ большой моде, и что 
бы ни делала девушка,— точитъ ли косу, копаетъ ли гряды, плететъ ли 
веники,—она безъ устали горланитъ „частушки", которыхъ въ ея памяти 
хранятся целыя тысячи. Она поетъ безеознательно, черезъ несколько се* 
кундъ забывая, что пела. Такъ въедаются въ плоть и кровь депушки не
затейливы» частушки. Въ противовЬсъ архаическимъ песплмъ, отражаю- 
щимъ духъ народа и годнымъ лишь для хорового п ^ т я ,  „частушки® не
редко отражаютъ лишь духъ индивидуума; поэтому случается, что одна 
„частушка" противоречить другой; содержаше мпогихъ изъ нихъ исчер
пывается любовными воздыхашлми, скорбью о тяжкой женской участи и 
и злобою дня, при чемъ „частушка", какъ отражеше личнаго н астроетя  
певицы, более годится для одиночнаго пЪшя. Мнопя „частушки14 совер
шенно безеодержательны, весьма часто имеютъ местный характеръ и отно
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сятся къ т ’Ьмъ или ииымъ, ичв’Ьстнымъ въ округ*, лицамъ, Почти каждая 
дарения им'Ьетъ спои особыл „частушки*, неизвестная  другимъ деревнямъ. 
Нечего и говорить, что со стороны старухъ, хряниаельннцъ иредашй ста- 
рипы, „частушки" встреча ютъ самое непр1язпенное отнотпеше.

Ж аль, до глубины души жаль, что это оовое народное творчество, 
возникшее иодъ вл1яшемъ городской образованности, лишено прежней силы, 
ноэзш, глубины мысли; оно весьма слабо отражаетъ духъ и бытъ народа. 
Т'1'.мъ иаглядLi'fco заметно ничтожество „частуш екъ", что он’Ь легко сочи
няются, легко усваиваются и еще быстрее забываются; следовательно, онЬ 
подвержены д’Т.й с'ппю переменчивой моды и недолговечны, Их т. ничтоже
ство вытокаетъ также изъ того, что о nil не  связаны ни еъ какими обря
дами, въ противои'Ьсъ архаическимъ П'Ьсннм'ь, устойчивость которыхънару 
шилась съ уиичтожешемъ или сокращешемъ древпихъ обрядовъ. Иройдетъ 
еще нисколько дееятковъ л’Ьтъ, и старая народная песня совершенно забу
дется даже вт> лЬсахъ Севера; такъ что. если бы не наука, заботливо соби 
рающал и записывающая песни русскаго народа, оя'Ь легко могли бы быть 
утерянными для потомства.

Однако, вникая въ содержаше н'Ькоторыхъ „частутею ъ", можно под
метить въ нихъ кой-какую суть; часто безсмыслеиныя, въ ипыхъ случаяхъ 
оп’Ь довольно сжато и м'Ьтко характеризую сь тЬ или ипыя стороны с'Ьвер- 
наго быта. Казачиха“, напр., т. е. работница, такими словами выливаеть 
досаяу на свою горькую участь:

„Казачнхи 6 1 з д п ы я 1 
У нихъ колечки м'Ьдныя,
Брошки ОЛОВЯННЫ Я,
Хозяйки окаянныя.

Вс’1.мъ известна целомудренность с^верныхъ девицъ; но крайней 
srbp-Jb, до массоваго ухода па заработки, о развратЬ пе было никакого по- 
ыипу. Поэтому д ’Ьва-с'Ьверяпка смело расП'Ьваетъ:

„Но мани, милой, п а  улицу - 
Но выманишь меня:
Я но глупеяысал д’Ьпушка,
Не выпила вица.

Проводивъ своего милаго друга, ч прихихент>ку“ , на  заработки въ
„И итеръ“ , д'Ьвица въ такихъ словахъ выражаетъ свое горе:

„Проводила -ск у ч п о  стало!
Стою, плачу у вокзала,
У машины паровой.
Воротись, мои другь, домой!

Вс'Ьмъ известна обычная доля заагужпей крестьянки. Поэтому бракъ 
является для нея  далеко но радостной перспективой, и деви чья  пора ка 
жется ей благодатью; объ этомъ северян ка  такъ  расП'Ьваетъ:

„ВДсни пой, пока поется:
Выйдешь за м у ж ъ -л с  придется,
Не придется п’Ьсепъ ггЬть,
Придется горя потерц^ть.

Или:
Не ходите, д$вкк, замуж ъ:
Не завидна будегь ж изнь,
Н а гулянье не отпустятъ,
Только скажутъ: спать ложись!

Но не отъ девушки зависитъ, идти или не идти замужъ. Это д’Ьло не 
ел, а  родителей; очень часто она даже не знаетъ, куда ее просватали, и
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за милаго или за пемилаго— объ этомъ ее не считают* пужнымъ спрашивать. 
Она только можетъ обратиться съ вопросомъ къ перелетпымъ нтичкамъ. 

Голубочекъ сизиыъкШ!
Онесп поклоичикъ ниаенькш.
Голубушка крылатая,
Скажи, куда просватана.

Такими нЬсеиьками характеризую т с'Ьверныя девицы свои душевный 
настроены въ различиыхъ случаяхъ жизни. *)

И. Калининъ.

Изъ ж изни карелъ.
Не мало уголковъ въ пограничной Карел1и, гд'Ь иаселеше добываетъ 

себЪ средства къ жизни посредствомъ разносной торговли.
Выпалъ первый снйгъ. Скудный урожай хл^бовъ собранъ и обмоло- 

ченъ. Глава семойства съ двухпудовой сумкой на плечахъ идетъ късвопмъ 
сос'Ьдямъ, финнамъ, наживать деньги. Нелегокъ этотъ трудъ. „Д аа , гово- 
рятъ старики, „ц'блыхъ пятьдесятъ лйтъ мы носили ташя сумки. 
Вотъ теперь плечи и спина боллтъ. Впередъ знаешь, какая  будетъ пого
да. А наживешь всего-па-всего, бывало, только на хлЪбъ прокормить семыо 
л'Ьто. Зат'Ьмъ опять идешь торговать". Спросишь у нихъ: „отчего же бы 
намъ не жить такъ, какъ живутъ финляндцы?— в'Ьдь земля у нихъ не луч
ше да и луговъ н’Ьтъ1*.— „Правда, местность у насъ одинакова, пожалуй, 
еще лучше, ч1шъ въ ФинляндЬ, но Д'бло въ томъ, что намъ педйсугъ поля 
пахать и чистить сйнокосъ: почти все время мы находимся на заработ-
кахъ. Своего хл'Ьба намъ хватаетъ всего на четверть года и то не у к а ж 
дого. Ионевол^ приходится в’Ьчно бродяжничать но чужой страя'Ь. Дума
ешь это намъ нравится?.. .Н Ь т ъ ,  вы бы лучше спросили у насъ, почемумыжи- 
вемъ хуже финляндцевъ?Тамъ выгодно заниматься земледДшемъ, потому что 
есть куда продать всякие продукты, и по’Ьзжай,куда угодно,во всякое время года. 
Л у насъ или &шь все самъ, или отдавай sa безцЪнокъ. Снмъ знаешь, ка 
шя у насъ дороги. Про образоваше и говорить нечего. Давяо-ли здйсь на 
чали строить школы?—Совс’1шъ не то у фигшонъ; у нихъ далее женщины и 
т'Ь грамотны; вей читаютъ книжки и газеты. А къ иамъ никакая и почта 
не ходить.

Что делать, въ концй копцовъ иов'Ьришь такимъ вйскимъ доводамъ 
въ пользу отхожихъ промысловъ и оставишь карелъ въ пошуЬ, т , е. пере
станешь говорить съ ними касательно домашней жизни и увеличения сель- 
скаго хозяйства. Трудно живется кареллку, и не даромъ онъ жалуется 
въ своей п'Ьсвй:

Трудонъ мой путь н тяжолъ,
ВЬчно скитаться съ сумой.
Н'Ьтъ мнЪ покою ни ночыо, па днемъ- 
Ходить и кормиться коиенкой чужой.
Что же мн’Ь делать?
Мой жробШ такой,
Не видать мн'Ь счастья въ жизни своей.

А. Половъ.

Д ом аш няя оюизнь, нравы и  нткоторыь обычаи поморовъ.
Мн'1> пришлось бывать въ Поморь'Ь отъ Кеми до Онеги и обратно 

н$сколько разъ и наблюдать жизнь поморовъ. По моему уб’Ьждешю, все это

*) Вс*, вытеприведонвыя пЪсни, записаны въдеревняхъ  ТурчасовскоЙ волости, 
Онежскаго уЬзда.
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