
jvfi 1. изучешя Русскаго Севера. 23

Рыбу ловимъ для продажи, птицъ стр’Ьлямъ, зв^ря бьемъ. Н а вы- 
возк'Ь и сплав’Ь бревенъ наживаемъ...

Въ Финляндда годъ отъ году ходить народу меньше.
— Дома работы есть...
Почва въ РегозерЬ, какъ и по всей Карелш , каменистая. Я  осмат

ривал!» небольшой клочекъ земли. Н а ‘28 кв. саженях?, 30 болы пихъ 
камней, мелкихъ больше сотни... Камни карелы выворачиваю тъ нос-ред- 
ствомъ ломовъ и отвозятъ въ сторону на саняхъ. Впосл+>дствш изъ 
камней образуется изгородь.

В ъ Регозерй , въ сан яхъ  у одного мужичка, если не ошибаюсь, у 
Ф. В асильева есть интересный памятникъ старины— большой восьми
конечный деревянный крестъ съ выпуклымъ рЪзнымъ изображешемъ 
I. Христа. Н а крест’Ь такая надпись: „Ц арь Славы, Сынъ Божш . Кресту 
Твоему поклоняемся, Владыко и т. д.

Староверы  собираются въ нраздникъ около креста, кадятъ ему 
(крынкой, въ которую кладутъ несколько углей, ладону и соли), молят
ся. Зам етьте, читатель, все это происходить въ маленькихъ грязныхъ 
саняхъ!

—  Откуда у васъ  крестъ?
—  М н* достался по разделу отъ брата, братъ получилъ отъ отца, 

отедъ отъ д’Ьдушки, а дедуш ка не знай отъ кого...
Следую щ ая за Регозеромъ на пути къ Керети но Олангскому тракту 

деревня— Логоварака.
Логоварака бол'Ье тяготЬетъ къ Керетской Карелш . Объ этомъ въ 

особой главФ.
М. И. Бубновсюй.

(Продолжете будетъ).

X. 8. JKakoBi k a h  ш и о с т» .
Пиш у К. 0 . Ж акова съ натуры преимущественно и по впечатл^- 

ш ямъ отъ его книгъ въ частности.
Люби зв’Ьзды, уважай Б ога народа, ищи истину, такъ говорить 

Гарамортъ, а между строкъ заставляетъ читать: будь искрененъ, сознай
ся въ слабостяхъ, чтобъ силу ощутить. К ъ сожал'Ьшю, мы узнаемъ лю
дей по тому, какъ они говорятъ, но не по том у ,какъ  они живутъ. Про- 
фессоръ Ж аковъ какимъ-то чудомъ совмФ>стилт> слово и жизнь. Онъ 
выявилъ себя въ своей лнтератур'Ь и продолжаетъ выявлять на кафедр’Ь 
въ широкомъ смысле этого слова. Ж аковъ— личность во всей натуре. 
Если бы онъ былъ только профессоръ, онъ умеръ бы прежде, ч'Ьмъ 
родился. Взгляните па его жизнь. О н а— сплошная связь съ людьми и 
сплошная проповедь къ нимъ любить правду, любить Бога неисчериае- 
маго, любить человека— прекраснейш ее изъ творенш  Его. Всегда и 
всюду взываетъ къ  униженнымъ, изнуреннымъ работой, забитымъ ну
ждой. Онъ часто повторяетъ: „Взгляните на рабочаго, сидящаго на мок- 
рыхъ камняхъ мостовой. Что онъ должепъ подумать, взглянувъ на мимо 
проходящихъ студентовъ съ портфелями и проезжаю щ ихъ въ экипажахъ 
важныхъ госнодъ?— Онъ скажетъ: „Должна быть правда! и если ея н+.тъ
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на земл'Ь, то она есть на н еб ^14. И  потому, господа, обращ ается онъ къ 
студентамъ, не отнимайте у него Б о га—безъ в4ры  онъ придетъ въ глу
бокое о тч аяте , и жизнь иотеряетъ тогда для него всякш  смыслъ. Т акихъ 
людей забылъ весь м1ръ и Богъ, на котораго онъ надеется, и люди, ко- 
торымъ онъ строитъ дворцы. Огнемъ сгораетъ сердце Гараморта, душа 
пылаетъ гн1;вомъ, искрометный умъ не знаетъ покоя и всЪмъ суще- 
ствомъ сливается онъ съ душой этого каменщ ика и слышитъ, и чув- 
ствуетъ стонъ его, и задыхается среди земли, задавленный этими сто
нами горя людского. Вотъ первая причина страдаш я профессора и пер- 
выя слезы. Но не отъ слабости нлачетъ Гарамортъ, а надламывается 
отъ собственной мощи—она въ тискахъ, н’Ьтъ ей простора, негде раз
махнуться. „Трудно жить и тФ.сно жить въ узкомъ горлыш ке бутылки 
человеку, широкому въ плечахъ“ (Подъ шумъ сЬвернаго ветра). Пла- 
четъ Гарамортъ и оттого, что нйтъ справедливости въ городе, простоты 
въ деревне, а все это сменилось кумовствомъ, интригой. У соверш ен
ствуется техника, а радость не увеличивается, заботъ много, а счастье, 
какъ тень, убегаетъ. Любовь къ природе и простоте вы теснена нажи
вой, городской суетой. У мираетъ первобытный челов’Ькъ. Развращ енны й 
городской культурой, онъ становится грубымъ дворникомъ, льстивымъ 
лакеемъ, л’Ьнивымъ хитрецомъ. (Сквозь строй жизни 3-я ч.). Но вотъ 
иной мотивъ его грусти. Это раздвоенность въ себе и въ самой приро
да. Она и см еется, и плачетъ; умираетъ и рождается въ одно и то же 
время. Небо равнодушно, когда грудь земная колышется отъ страданш. 
И  когда самъ сказочникъ углубляется въ недра жизни своей, онъ тоже 
находит ь противор,Ьч1е: „О какъ я  старъ, о какъ я  молодъ, какъ я 
мудръ и какъ безуменъ я! Смеюсь и плачу, радуюсь и скорблю. Горе 
и песн я могучая. Люблю и ненавижу^. К  дальше: „Н етъ, я на людей 
не сержусь, я люблю м1ръ и все живущ ее въ нем ъ“. Да, такъ и есть. 
Онъ груститъ и вм есте съ добрымъ молодцемъ о девицЬ-красной и въ 
печальныхъ п'Ьсняхъ плачетъ неизвестно о чемъ. И  тутъ, вотъ, те
ряеш ься угадать, где начинается сказка, и где кончается быль. Б ее 
быль и сказка—жийнь! Бездна вопросовъ, какъ звЬздъ на небе яркихъ 
и глубокихъ безпокоятъ мятежную душу Гараморта. И  мнопе ли пони
мают! его иногда брилл1антомъ горянця мысли? Т утъ  опять заро
ждается новая трагед1я. Кругомъ одинъ. Никто не понимаетъ сущности 
добытой имъ всей тяжелой жизнью. Не понимаютъ мыслей, которыя 
онъ лелФ.етъ, какъ мать дитя у своей груди. И х ъ  не понимаютъ ни 
люди, ни друзья, которые, пожалуй, посмею тся. Не даромъ онъ читаетъ 
самыя сильны» молитвы, когда чувствуетъ одиночество во вселенной, 
одиночество въ кругу друзей. „Я кричу, говорить онъ,— кричу въ пу
сты irk, и эхо^ раздается мое отъ болыиихъ горъ, но голоса человека не 
слышу я а. У  зм еи есть другь, у паука подруга, а онъ, непробудный 
бродяга, одинъ во всемъ M ip’b , а между т^м ъ такъ громадна его лю
бовь къ  людямъ. Назарьевы и Н еш атаевы  его избранные друзья, и ког
да онъ слуш аетъ объ ихъ единственномъ луче, упавш емъ съ неба,— 
чай его см еш ивается съ горькой слезой. И  такъ на протяжеши всей 
жизни онъ является какъ бы застрявш имъ въ узкую глубокую щель и 
рвется и кричитъ, но бездна подъ ногами, а наверху только далекая 
яркая звездочка. „Т5о мне сидитъ", какъ онъ выразился однажды— „че- 
ловекъ прошлыхъ вЬковъ, кое-что им ея будущаго.— В ъ ирошедшемъ— у 
меня сказки, въ  будущемъ— моя философ1я“ . А въ настоящемъ онъ 
только крепко держится за небесную скобку, идя сквозь строй жизни.
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Онъ в'Ьритъ въ ту единственную звезду, которая проникаетъ въ его 
узкую темную щель. Ж аковъ удивительный страстотерпецъ. М ало того, 
что онъ перезкилъ изображенное въ литератур^, онъ подвергается вто
рому испытанно, когда передаетъ свои п ер еж и в атя  суду, будучи лично 
подсудимыми О какъ  трудно должно быть это, какъ больно было ему, 
когда мы забывали, что онъ челов’Ькъ и копались въ его ранахъ съ 
видомъ знахарей. Иногда ещ е свеж ую  рану обдавали 'Ьдкимъ плевкомъ. 
Но быть уязвленнымъ и вызлуш ивать до конца, быть раненымъ и не 
уходить и разбйтымъ, и больнымъ уйти только посл’Ь битвы, чтобы пе
ревод tTb, оздоровить заново, чтобы снова и снова служить людямъ ска- 
завъ: „П равда важ ней  литературы^. У дивительная стойкость въ правда 
и еще удивительнее его откровенность. Кто можетъ разсказать о себ^ 
съ такой искренностью , не утаивъ самаго тайнаго, не скрывая наив- 
наго и не щадя самолюб1я гордаго? И  какъ часто бываетъ, мы счита- 
емъ искренность за странность, и если челов'Ькъ разскаж етъ то, что 
онъ чувствуетъ, сознается въ томъ, чего не знаетъ, раскроетъ то, что 
мы скрываемъ даже отъ себя, намъ становится какъ то неловко, и насъ  
стыдитъ не ложь, а эта истина. И  въ конц'Ь-концовъ намъ становится 
не интереснымъ это лицо, и мы не только прислуш аться, даже слушать, 
•не только изучать, даже уважать перестаемъ. Почему такъ? Не пото
му ли, что мы привыкли слуш ать тЪхъ, кто мало говоритъ, смотреть 
на тЪхъ, кого рЪдко видимъ, кланяться тому, кто насъ не замЪчаетъ. 
Но профессоръ не таковъ. Н е удивляйтесь, что порою онъ радует
ся, какъ ребенокъ, плачетъ, какъ дитя. Это не оттого, что онъ 
наивенъ, а оттого, что простъ и вовсе не ум неть  прикидываться 
холоднымъ ученымъ или путешественникомъ „съ научной цЪлью“. Ла- 
оборотъ, мы услышимъ отъ него сл'Ьдуюпця во скл и ц атя : „Мы диви
лись диву!“ или: „Кузьмичъ, во сн^ мы или на яву!“ И ли врод^ того: 
„Боже мой. городъ Токю  вижу я!“ М ожетъ быть это слабость, но не 
есть ли въ  то же время и сила? М ало ли того, чему мы удивляемся, 
да не говоримъ, сохраняя достоинство... Но не всегда Гарамортъ наи~ 
венъ. К акимъ глубокимъ и вдумчивымъ мы видимъ его, когда онъ при- 
зываетъ къ небу. Тутъ онъ не только вдохновененъ, н о й  мудръ, и вы
кованная стальная грудь каж ется богатырской. ГдгЬ научился онъ муд
рости великой: постигать истину— сводъ небесный? Только жизнь его 
ответить на этотъ вопросъ. М ы вЪримъ, что онъ разскаж етъ намъ еще 
много чудпыхъ сказокъ, гд1з „Н еш атаевы “ найдутъ не въ петл^ свои 
ответы, но въ томъ великомъ о й ян ш  своего духа съ народнымъ, къ 
которому онъ неуклонно то л каетъ 'и  о которомъ не устаетъ твердить.

С луш ательница психо-неврологическаго института М. П. Топорова.

Архангельское Общество изучеюя Русскаго Ш ера.
Засгъдате Правлетя 11 декабря. Доложенъ и заслуш анъ финансо

вый отчетъ Общества за 191.4- год'ь, съ 1 января по 1 декабря. П ри
хода, О -ва къ 1 декабря выразился въ слЬдующихъ цифрахъ:

Предполож. Поступи- 
ПО CMtTt. ло.

Ч ленсю е в зн о с ы ....................................................................... 450 р. 459 р. — к.
Подписка на „ИзвЪстпя* на 1914 г. . . 2200 „ 1719.. 84 „
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