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ровичахъ, IltoTKycii н Русконицах ь, наоборот!., 
зимнее iinrauie скушое, за то хороши .rfiTHie 

выпаси— близко расположены и богаты ра
стительное гью.

Меропрнгф! Лодейноиольс-каго земства, ка- 
еаюпцяся y.iy4ineH iи скотоводства, выражают
ся въ следующем'!.: 1) земство HM f.cn . двухъ 
агрономовъ, 2) выписиваеп. нлеменпыхъ бы- 
конъ производителей. 3) ассигнует!, деньги на 
травяныя семена для безплатной раздачи на- 
селетю. t) ассигнуем, деньги на: бесплатную 
раздачу книжекъ пи скотоводству, 5) имело 
маслодельню и 0) организуетъ общества се.ть- 
скаго хозяйства и оказываетъ и\п, денежную 
помощь.

Следовательно, оно не ограничивается од
ними прекрасными ножелатями, а делаетъ 
и значительные денежные расходы. Безуслов
но полезны агрономы, сельскохозяйственный 
общества и травосеяние Племенные произ
водители окажугь действительную пользу 
лишь при наличности известных-!, vc.ioBifi, 
при отсутствш vice ихъ явятся для земства 
непроизводительным-!, расходом!,. < ><:мотр'1.нъ 
въ разныхт. хозяйствахъ несколько десят
ков-!, сыповъ и дочерей племенных-!, финпонъ 
и ярославовч,, не виде.гь почти ни одного 
ннтереснаго экземпляра. Все коровы самыя 
обыкновенныя, не отличаюпцяся отъ корен- 
ныхъ местных!, ни ростомъ, ни молочностью; 
только предательскШ белый хребетъ съ уко- 
ромъ говорить вамъ, что родиться отъ фин
на еще не значигь обязательно сделаться 
хорошей молочной коровой. И зъ 8 осмотрен
ных!. мной въ нынешнюю весну свежетель 
ныхъ коровъ, дочерей ярослава. самая луч
шая давала утромъ 10 стакановъ и вечером!. 
8, т. е. с-вего 9 фунтовъ. Бычки и яловки так1я 
же мел Kin, тонця и лохматыя. как!, все 
местные деревенеше заморыши. Живой nt.ci. 
многихъ двухлетних-!, нетелей и бычковъ, по- 
видимому, не более G пудовъ. Истощенная и 
заморенная корова можетъ, конечно, отъ пле
менного производителя дать телку съ луч
шими задатками, но среди весьма пеблаго- 
iipiHTHWX!. жизненныхъ условШ они заглох
нут-!. и но проявятся, когда телка станетъ 
коровой. Вет. вр. И. Русовъ.

(До елпд. Л?).

Отиуевъ, спуекъ или обходъ ск о 
та вечный.

Hi, релипозномъ сознанш нашего просто
народья элементы язычешй и xpitcTiaiiciiirt 
еще мирно уживаются друп. съ другомъ. 
Крестьянин-!., лишенный образован!», выгля- 
дитъ въ значительной степени дикаремъ. на
столько безномощпымъ пред!, силами приро
ды, что съ наивностью какого-либо первобыт- 
наго человека нроситъ защиты отъ окружаю
щей «непр1язненной среды» и у «Г>ога Са- 
ваооа», и у «Ильи пророка на огненной ко
леснице съ громомъ. молтеп, со стрелами».

Народная поэз1я, между прочим!, и различ
ный заклинашя, плачи по умершим!, и т. п., 
въ совершенстве выразила Mip0B033pf>Hie на
рода. Но составлять свой взглядъ на его 
внутреннШ iiip’b но этимъ «памятнпкамъ 
старины» было бы по меньшей Mf.pt. риско 
ваннымъ. Подобный произведеши вы/шжкютъ 
ню. что было. Между гЬмъ, жизнь идетъ впе- 
редъ. Проясняется и взглядъ народа на окру
жающую природу. Конечно, этотъ процесс!,, 
какъ и всякий историческШ. совершается край
не медленно. Однако, и теперь уже онъ ус- 
нелъ отразиться въ различныхъ литератур- 
пыхъ создашяхъ народа, обращающихся въ 
немъ въ настоящее время.

Какъ образчикъ этой умственной эводгоцш, 
правда.--чуть заметной, привожу «молитву», 
родъ прежнихъ заклинашй. произносимую па- 
стухомъ при вступленш въ исполнеше своихъ 
обязанностей. Пока она встречена въ иредЬ- 
лахъ Вытегорскаго и Лодейнопольскаго уЬз- 
довъ. Пастухи называютъ ее «отпускомъ. 
спускомъ или обходомъ для скота вечнымъ». 
Читается она такъ.

«Во имя Отца, и Сына, и Св. Духа, Аминь. 
Уаутра услыши гласъ мой, Царю мой и1 Боже 
мой, къ Тебе воппощаго пастыря N.

Встану, благословясь и перекрестясь, помо
люсь всей небесной силе и пойду я изъ избы 
дверями, изъ двора воротами, пойду далече 
во чисто иоле, стану я на земной кругъ; ты- 
ломъ назадъ. лицомъ на востокъ; стану предъ 
самимъ Богомъ Саваономт., предъ 1исусомъ 
Христомъ, предъ его Матер'юю Нриснодевой



Mapiefi, предъ св. апостолами, Петромъ и 
Павломъ, Михаиломъ Архангеломъ, 1оанномъ 
Предтечей Христовьшъ, Николаемъ Чудотвор- 
цемъ, Георпемъ Поб^доносцем'ь. Преподобнымъ 
Макар1емъ, священному чепикомъ Влас'н'мъ,
предъ Медоыемъ *) праведнымъ, Ниломъ 
Столбенскимъ, Антошемъ Римскимъ, Тихономъ 
Задонскимъ, Фроломъ и Лавромъ, предъ тремя 
мучениками Анашемъ, Азар'юмъ и Мисаиломъ 
и предъ Соловецкими чудотворцами Зоеймой н 
Савватчемъ и скажу: «припадаю къ стопамъ 
ногъ вашихъ, прошу и молю всю небесную 
силу, благословите и на путь препроводите 
]11;мую скотину--пастись отъ сегодня и во 
BCli веки.

Спаси, Господи, и помилуй всякую разную 
скотину отъ лютаго медв'Ьдя и медведицы, 
отъ переходнаго волка и волчихи, отъ рыся, 
россомахи, отъ язвы, отъ зм1ш, отъ падежа, 
отъ колдуна и колдуньи и всякаго гину и 
людей.

Загради, Господи, каменной стеною въ три 
сажени толщиною, въ три-девять саженъ вы
сотою вокругъ мое любимое стадо.

Еще прошу и молю: Господи, обнеси же- 
лЪзнымъ тыномъ, отъ земли и до небеси, мое 
любимое коровье, овечье и лошадиное стадо.

Еще прошу п молю: Господи, препроводи 
р-Ьку огненную отъ востока и до запада во
кругъ моего любимаго стада во вйкъ по вТ>- 
ки, аминь.

Еще прошу и молю: Господи, пошли Апосто- 
ловъ Петра и Павла съ его золотыми ключа
ми ату стену замкнуть и запереть, ключи от
нести Самому Богу Саваоеу на престолъ подъ 
Его ризу нетленную; какъ сего ключа и зам
ка никто не видитъ, такъ не видели бы зв1;- 
ри мое любимое стадо.

Еще прошу и молю: Господи, пошли Илью 
пророка на огненной колеснице съ громомъ 
молшей, со стрелами, чтобъ стрЪлялъ бы зв!Г 
рей отъ моей поскотины, отъ моего стада. 
Какъ мертваго человека никто въ земле не 
видитъ, такъ не видели бы звери мое люби
мое стадо векъ по-в'Ьки, аминь.

Пойдите зв'Ьри за славный окгянъ— море, 
на дикое болото, где челов'Ькъ не обитаетъ,

*) Модестом», очевидно.
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итица мало летаетъ, питайтесь тамъ т^ми-же 
зверями: зайцемъ и лисицами, а въ моемъ 
стаде н'Ьтъ вамъ никакой пищи в1>къ-ио-в1;- 
ки, аминь.

Во святомъ граде Капернауме лежитъ тамъ 
белый камень; какъ онъ твердъ' и крЪпокъ, 
такъ укрепи, Господи, сей божественный об- 
ходъ нЬмого скота Твоего, Твоимъ, Господи, 
словомъ и Твоей десницей и животворящимъ 
крестомъ огради, Господи, мое любимое стадо.

Пастись моему стаду п« горамъ, полесамъ, 
по мхамъ, по болотамъ, рекамъ, озерамъ, по 
сЬннымъ покосамъ, по вебмъ угодьямъ. Ка
тись мое стадо при горе— каменьями, при 
лесе— пеньями, при болоте— колодьями, при 
pf-кахъ и озерахъ— водою, при с1шныхъ по- 
косахъ— 1равою вгГ.къ-по-в1’,ки, аминь.

Какъ стекаются быстрыя реки, мелюе ис
точники во славное ошянъ— море, такъ сте
кайтесь, собирайтесь, мое стадо, въ одно 
место, другь отъ дружка не оставайтесь, къ 
своимъ дворамъ хозяйскимъ собирайтесь.

Какъ муравьи своему царю - муравью ба
тюшке служа гъ, ему и повинуются, такъ слу
шалось бы и повиновалось мое стадо мне, 
пастырю N; рогу моему или трубе моей, или 
гласу моему. Муравьи родятся и плодятся, 
такъ пусть родится, и плодится мое стадо 
в’Ькъ-по-вЪки, аминь».

Оставляя въ сторон’Ь поэтичестя особен
ности и достоинства этой «молитвы», укажу 
только на отличительную особенность ея: въ 
ней совершенно игнорируются различныя таин- 
ственныя «злыя силы». Крестьянинъ смотритъ 
на природу глазами почти грамотнаго чело
века и действительную опасность для своего 
«любимаго стада» видитъ лишь въ хищныхъ 
зверяхъ, оиасность, къ слову сказать, на
столько большую, что онъ готовъ скрыть свое 
стадо и за «каменную стену», я за «желез
ный тынъ», и оградить «огненною рекою». 
Замечательно, что «колдуны и всякШ подоб
ный гинъ» упоминаются мелькомъ, такъ ска
зать, изъ вежливости къ старымъ знако- 
мьшъ. Очевидно, страхъ предъ ними уже на
чинаете уходить въ область преданШ. Въ 
этомъ, значительно отрезвившемся сознанш 
простонародья и заключается своего рода
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умственная эволющя, которая и начинает!, 
отражаться въ различныхъ создашяхъ народ
ной творческой фантазш.

Обращаю внимание также на резко выра
женный местный колоритъ этого «обхода»: 
онъ какъ нельзя более характеренъ для на
шей Олонш. съ ея, местами, еще нетронутыми 
лесами, и съ ихъ страшными обитателями: 
медведями, волками, рысями и т. д. Ихъ 
опустошительные подвиги н вызвали на„св1’.тъ 
БожШ эту, съ нашей точки зрешя, наивную 
молитву. «Пошли, Господи, Илью пророка на 
огненней колеснице съ громомъ, молшей, со 
стрелами»...

Разве не встаетъ въ вашей памяти 
убогая деревушка, несколько низенькихъ 
домишекъ, раскинутыхъ на берегу речки 
или озерка, среди дремучихъ первобыт
ны хъ лесовъ, которыми такъ богаты Пов1>- 
нецкШ, ПудожскШ и Петрозаводски! уЬзды? 
Разве не видите вы и одного пзъ ея обита
телей, не знающаго, что творится на беломъ 
свете. Вотъ онъ стоить нредъ вами, только 
что вернувипйся изъ лесу. въ неуклюжихъ, 
изъ белой кожи, сапогахъ, широкихъ. когда 
то бЬлыхъ, теперь же нросмоленыхь, закоп- 
ченыхъ и засалены хъ штанахъ дпмашняго 
производства, въ грубой, длинной рубах'Ь, то
же цЬликомъ домашняго изд!шя, подноясан- 
ный узкимъ и тонкимъ ремешкомъ. Загорелое 
отъ солнца, огрубевшее отъ жару, холода и 
ветра лицо; умные глаза смотрятъ на васъ 
прямо и смело.

Припоминается мне такой случай. Въ 
это лето въ одной деревушке Петроза
водская уезда встретился я со студентомъ 
Петербургская университета. Молоденьшй сту
дента, всю жизнь проведннй въ Петербург!;, 
задумалъ «изучать народъ» п съ этой по
хвальной ц'[’>лыо отправился въ «дикую» Оло- 
Hiro, мечтая сразу и досконально понять за- 
битаго мужика, «нищаго», «невежественная». 
Mirb пришлось быть свидетелемъ этого изу- 
чешя, и тогда же съ натуры я записалъ та
кую сценку. Образованный студентъ и «за
битый» мужикъ стоять противъ друга. Му- 
жикъ внимательно и безцеремонно осматри- 
ваетъ студента, очевидно, тоже изучая его.
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ПослЪднШ, не ожидавшШ, что и его будутъ 
въ свою очередь изучать, страшно смутился 
и. не зная, куда .гЬться отъ проницательных!, 
глазъ мужика,j начинаеть его выспрашивать. 
Происходить разговоръ, во время котораго 
мужикъ откровенно смеялся надъ студентомъ. 
«У васъ есть священникъ?»— Какъ не быть, 
ведь и у иасъ есть крестъ-то на вороту.— 
Ну что, говорить онъ вамъ проповеди?»-— 
Разсказываетъ, какъ же... «Наставляеть 
ли онъ, какъ нужно жить то?»— Наставляеть.. 
Да что толку, разъмы не слухаемъ.— «А чего 
же вы не слушаете?»— А поди, спроси... 
Студентъ безпомощно посмотрелъ на мужика 
и понросилъ его найти лошадей.

Въ данномь случае интеллигенть— студентъ 
чувствовалъ предъ мужикомъ то же самое, 
что некогда Оленинъ предъ казаками («Ка
заки», Л. Н. Толстой). Мужикъ превосходить 
интеллигента цельностью своей натуры. Его 
не мучать «проклятые вопросы». Онъ живетъ 
не разеуждая, потому что родился и что жить 
надо, живетъ одною жизнью съ природой, 
какъ живутъ растешя и деревья. Объ этомъ 
говориль и Глебъ УспенскШ, отметившШ 
«стихШность» народной жизни и сходство 
склада ея съ организациями, встречающимися 
въ природе. Конечно, все сказанное относится 
къ крестьянину, лишенному образовашя и 
совершенно чуждо образованнаго. У послед
няя появляются уже -мучительныя думы о 
несправедливости сложившихся порядковъ, и 
цельность натуры нарушена.

Что же касается перваго, «непосредствеп- 
наго» типа, то онъ живетъ еще въ Mipe по- 
добныхъ «спусковъ, отпусковъ или обходовъ 
для скота вечныхъ». Но очевидно, что по
добные «обходы» скоро станутъ лишь истори
ческими памятниками. Пройдетъ много--много 
50 лЬтъ, исчезнуть неразсчетливо истребляе
мые теперь дремуч1е леса, справится чело- 
векъ съ дикими зверями, и не будетъ уже 
нужды обращаться за помощью отъ нихъ ко 
«всей небесной силе*.

В. К. Тихомирова
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